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ВВЕДЕНИЕ

Происходящие в России демократические преобразова-
ния, курс на строительство правового государства, провоз-
глашение приоритета личности создают предпосылки для
повышения роли прокуратуры как федерального централи-
зованного надзорного органа в укреплении законности и
правопорядка в стране, охране конституционных прав и сво-
бод граждан.

Прокурорский надзор, вся многогранная правоохранная
деятельность российской прокуратуры являются одной из
важнейших гарантий защиты прав и свобод граждан, закон-
ных интересов юридических лиц, независимо от формы
собственности и подведомственности, и государства в це-
лом! Поэтому государство, общество заинтересованы в том,
чтобы надзорная и иная деятельность прокуратуры была
максимально эффективной, приводила к реальному укреп-
лению законности и правопорядка.

Важнейшими предпосылками успешного осуществления
прокурорского надзора и иной деятельности прокуратуры
являются прочные знания прокурорами и следователями
специфики и особенностей разносторонней работы проку-
ратуры, своих полномочий применительно к конкретным
направлениям деятельности, умение правильно, на научной
основе организовать работу на порученных участках, мас-
терское владение тактикой и методикой осуществления про-
курорского надзора и иной деятельности.

Приобретение этих знаний и умений (навыков) студента-
ми — будущими юристами и слушателями является целью
предлагаемого учебника «Прокурорский надзор». Учебник
подготовлен на основе законодательства, регулирующего
организацию и деятельность прокуратуры, приказов и ука-
заний Генерального прокурора РФ и передового опыта ра-
боты органов прокуратуры.

Учебник подготовлен авторским коллективом —
прокурорскими работниками, продолжительное время рабо-
тающими или работавшими в органах прокуратуры, в со-
ставе:

Винокуров Ю.Е. — доктор юридических наук, профес-
сор — введение, гл. 7, 8, 14.2;
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Винокуров А.Ю. — кандидат юридических наук, до-
цент, начальник отдела Генеральной прокуратуры РФ —
гл. 6,12.7, 13,15, Приложение 1;

Винокуров К.Ю. — кандидат юридических наук —
гл. 2;

Карлин А.Б. — кандидат юридических наук, профес-
сор — гл. 12.5, 12.6;

Кобзарев Ф.М. — кандидат юридических наук, до-
цент — гл. 3, 4, 5, 14.3;

Козусев А.Ф. — доктор юридических наук, доцент —
гл. 9—11, 14.1, 14.4;

Коробейников Б.В. — доктор юридических наук, про-
фессор— гл. 1, 12.1—12.4.

Авторы приносят глубокую благодарность работникам
Генеральной прокуратуры Российской Федерации за ценные
советы и пожелания, направленные на совершенствование
структуры и содержания учебника «Прокурорский надзор».
Они с благодарностью примут предложения и пожелания,
направленные на дальнейшее совершенствование учебника.

Список используемых сокращений
АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс РФ
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации
УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Закон о прокуратуре — Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации»
Закон об ОРД — Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»

БВС (СССР, РСФСР) — Бюллетень Верховного Суда (СССР, РСФСР)
Ведомости (СССР, РСФСР, РФ) — Ведомости Верховного Совета (СССР,
РСФСР, РФ)
ВСНД — Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации
САПП — Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации
СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации
СУ (СССР, РСФСР) — Собрание узаконений (СССР, РСФСР)



ГЛАВА 1

СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

1.1. Сущность прокурорского надзора

Прокурорский надзор — специфическая деятельность
государственных федеральных органов прокуратуры, осу-
ществляемая от имени Российской Федерации и состоящая
в проверке точности соблюдения Конституции РФ и испол-
нения законов, действующих на ее территории.

Из этого определения вытекают следующие принципи-
ально важные для усвоения материала учебника положения.

Прокурорский надзор — самостоятельный, специфиче-
ский вид государственной деятельности. Эту деятельность
не могут осуществлять кроме прокуратуры никакие другие
государственные, общественные, самодеятельные или иные
органы, организации, учреждения, должностные или физи-
ческие лица.

Прокурорский надзор осуществляется от имени госу-
дарства — Российской Федерации. Важность этого поло-
жения заключается в том, что прокурор, осуществляя над-
зор, представляет и защищает общественные интересы не
от имени отдельных органов местного самоуправления,
субъектов федерации или иной представительной, исполни-
тельной или судебной власти, а в совокупности всех их,
объединяемых общей системой государства, приводя таким
образом интересы отдельных органов, организаций, учреж-
дений, должностных или физических лиц в соответствие с
интересами государства в целом.
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Самостоятельность прокурорского надзора как вида
государственной деятельности, его отличие от других видов
деятельности как прокуратуры, так и иных государственных
органов, определяется содержанием этой деятельности, ко-
торая состоит в проверке точности соблюдения Конститу-
ции РФ и исполнения требований законов, соответствия
иных правовых актов закону и устранении (принятии мер к
устранению) выявленных правонарушений.

Специфичность прокурорского надзора как вида госу-
дарственной деятельности состоит в том, что он не относит-
ся к деятельности какой-то одной ветви власти (представи-
тельной, исполнительной, судебной), но в то же время имеет
признаки каждой из этих ветвей.

Дело в том, что органы прокуратуры занимают особое
место в государственной системе Российской Федерации.
Имея функциональное отношение к каждой из трех предус-
мотренных Конституцией РФ ветвей власти, они, тем не ме-
нее, не относятся полностью ни к одной из них. Это специ-
фическое положение прокуратуры в государственном
устройстве позволяет уравновешивать ветви власти и обес-
печивать их оптимальное функционирование, порождает и
специфичность прокурорского надзора как основного вида
деятельности прокуратуры.

Рассматривая сущность прокурорского надзора, следует
иметь в виду, что под термином «прокурорский надзор» мо-
жет пониматься: а) специфический вид государственной де-
ятельности, о котором говорилось выше; б) самостоятель-
ная отрасль юридической науки; в) учебная дисциплина.

В учебнике рассматривается в основном первое из на-
званных значений. Однако множественность значений этого
понятия, как и ряда других, употребляемых в теории и прак-
тике прокурорского надзора, требуют самостоятельного
рассмотрения вопроса о понятиях прокурорского надзора.

1.2. Основные понятия прокурорского надзора

Теория и практика прокурорского надзора выработала
ряд понятий и терминов, используемых в научной, учебной
и практической деятельности. Не все из них учеными и
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практиками воспринимаются однозначно, и это в опреде-
ленной мере негативно сказывается на эффективности
прокурорского надзора. Поэтому необходимым условием
прочного усвоения курса настоящего учебника является
освоение терминологии прокурорского надзора, необходи-
мое для изучения всего последующего материала.

Коренным для всех остальных является понятие «проку-
рор». Прокурор — это физическое лицо, состоящее на по-
стоянной или временной службе в органах прокуратуры,
принятое на работу в порядке, установленном Законом о
прокуратуре и исполняющее должностные обязанности,
предусмотренные тем же законом или приказом вышестоя-
щего прокурора. Понятие «прокурор» — собирательное, так
как охватывает такие должности, как Генеральный проку-
рор РФ, прокурор субъекта РФ, прокурор города, прокурор
района, прокурор специализированной прокуратуры. Кроме
того, это же понятие охватывает должности заместителей
Генерального прокурора РФ, его советников и помощников,
заместителей и помощников всех нижестоящих прокуроров,
помощников прокуроров по особым поручениям, старших
помощников, старших прокуроров и прокуроров, старших
прокуроров-криминалистов и прокуроров-криминалистов
управлений и отделов.

Помимо прокуроров в системе прокуратуры работают
прокурорские работники. К ним относятся работники орга-
нов и учреждений прокуратуры, имеющие классные чины
(воинские звания — в органах и учреждениях военной про-
куратуры). Прокурорскими работниками обычно являются
научные и педагогические работники учреждений прокура-
туры и некоторые иные работники подразделений органов и
учреждений прокуратуры.

Прокурорский надзор — понятие, характеризующее:
1) основную функцию прокуратуры как специфического
вида государственной деятельности; 2) отрасль юридичес-
кой науки; 3) учебную дисциплину.

Прокуратура как федеральный государственный орган
осуществляет ряд функций (надзор, расследование преступ-
лений, участие в рассмотрении дел судами, в правотворчес-
кой деятельности и другие), важнейшей из которых являет-
ся надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением
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законов. В юридической литературе и на практике употреб-
ление понятия «прокурорский надзор» применительно к де-
ятельности прокурора подразумевает проведение проверок
точности исполнения требований всех законов, действую-
щих на территории РФ или любого из них в каждом конк-
ретном случае.

Прокурорский надзор как отрасль юридической науки
означает сумму знаний о законодательстве, регулирующем
деятельность прокуроров по осуществлению надзора, о
формах, средствах и методах его осуществления, законо-
мерностях развития общественных отношений в сфере осу-
ществления надзора и т.д. Как отрасль науки прокурорский
надзор тесно связан с такими самостоятельными отраслями
юридической науки, как уголовный, гражданский и арбит-
ражный процесс, криминалистика и рядом других.

Прокурорский надзор как учебная дисциплина — часть
образовательных программ высших и средних учебных за-
ведений. По содержанию и структуре учебная дисциплина
прокурорский надзор делится на общую и особенную части.
В общей части обычно рассматриваются вопросы о задачах
и принципах прокурорского надзора, о системе органов
прокуратуры, полномочиях прокуроров и т.д. Содержанием
особенной части может быть информация об особенностях
осуществления прокурорского надзора в отдельных направ-
лениях, специфика реагирования прокурора на различные
виды правонарушений.

Из рассмотренного выше понятия проку-
Предмет рорского надзора как вида государствен-
прокурорского ной деятельности, отрасли юридической
надзора науки и учебной дисциплины вытекает,

что каждое из них имеет свой предмет, ко-
торые в теории нередко путают. В соответствии с задачами
настоящего издания будет рассмотрен лишь предмет проку-
рорского надзора как вида государственной деятельности. В
этом смысле под предметом прокурорского надзора следует
понимать сферу общественных отношений, на регулирова-
ние которой направлена деятельность прокурора. Из сущ-
ности прокурорского надзора вытекает, что деятельность
прокурора направлена на регулирование общественных от-
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ношений, связанных с исполнением требований законов. По-
скольку эти требования обязательны для всех юридических
и физических лиц, то предметом прокурорского надзора
можно считать исполнение законов юридическими и физи-
ческими (должностными) лицами.

Перечень этих лиц определен в п. 2 ст. 1 Закона о проку-
ратуре. Из текста этой же статьи следует, что в предмет про-
курорского надзора не входит исполнение законов высшими
органами представительной и исполнительной власти РФ, а
также судебными органами.

Эти два понятия тесно связаны между со-
Объекты бой, хотя и существенно различаются по
и субъекты содержанию, поэтому на практике, да и в
прокурорского юридической литературе нередки случаи
надзора неправильного применения каждого из

них, когда объект называют субъектом и
наоборот. Под объектом прокурорского надзора следует по-
нимать предприятия, учреждения, организации и другие
органы, в которых проводятся прокурорские проверки ис-
полнения законов. В качестве примера можно назвать
любое федеральное министерство, в котором могут быть
проведены проверки исполнения законов. Субъектом про-
курорского надзора следует считать участников прокурорс-
ко-надзорных отношений. Ими являются как сам прокурор,
осуществляющий надзор, так и физическое (должностное)
лицо, исполнение закона которым проверяется прокурором.
На одном объекте прокурорского надзора может быть
несколько объектов и субъектов надзора. Так, в том же фе-
деральном министерстве может проводиться проверка
исполнения законов в счетно-бухгалтерской службе, в конт-
рольных и иных подразделениях (объекты надзора) и закон-
ность актов, принятых должностными лицами (субъектами
надзора).

Полномочия прокурора — это объем прав и обязаннос-
тей, которыми располагает прокурор для осуществления
своих функций. Основные полномочия определены в Зако-
не о прокуратуре. Для осуществления различных видов дея-
тельности или осуществления надзора в различных направ-
лениях законом определяются различные по объему и



1 4 Глава I. Сущность, задачи, принципы ... прокурорского надзора

содержанию полномочия прокурора. Так, для осуществле-
ния надзора за исполнением законов в ст. 22 Закона о про-
куратуре определены такие полномочия, как требование от
руководителей и других должностных лиц представления
необходимых документов, материалов, статистических и
иных сведений и др. Для осуществления надзора за испол-
нением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное след-
ствие, прокурору предоставлено полномочие отмены
незаконных решений названных органов и ряд других. Пол-
номочия определяются не только Законом о прокуратуре, но
и уголовно-процессуальным законодательством РФ и други-
ми федеральными законами.

Правовые это понятие тесно связано с предыдущим
средства понятием полномочий прокурора. Нередко
прокурорского и в литературе, и на практике они понима-

ются как однозначные. Различие между
надзора

ними состоит в том, что в Законе о проку-
ратуре определяются полномочия прокурора при осуществ-
лении надзора, однако прокурор не только осуществляет над-
зор, но и выполняет иные функции. Прокурорский надзор
как вид государственной деятельности осуществляется пут,ем
проведения различного рода действий, в числе которых есть
предусмотренные законом, но есть и законом не регулируе-
мые (организационные и некоторые другие). К правовым
средствам прокурорского надзора относятся только те, кото-
рые предоставлены прокурору Законом о прокуратуре или
иным федеральным законодательством для осуществления
надзора. Они носят процессуально значимый характер. В
применении этих правовых средств в целях выявления и уст-
ранения правонарушений и состоит суть прокурорского над-
зора.

Правовые средства прокурорского надзора, предостав-
ленные прокурору Законом о прокуратуре, по своему содер-
жанию могут быть разделены на средства выявления право-
нарушений и средства устранения и предупреждения
правонарушений.

Акт прокурорского реагирования — широко распрос-
траненное в теории и практике прокурорского надзора по-
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нятие, означающее закрепленное в специальном документе
решение прокурора, с помощью которого он реагирует на
выявленные вследствие применения правовых средств над-
зора правонарушения. Так, выявив незаконный правовой
акт, прокурор применяет такое правовое средство, как опро-
тестование. Материальным выражением этого действия,
формой его реализации является протест, в котором излага-
ются требования прокурора об отмене незаконного акта.

Методика Прокурорский надзор, как отмечалось
прокурорского выше, состоит в применении предусмот-
надзора ренных Законом о прокуратуре правовых

средств. Закон не дает, да и не может дать
обязательных рекомендаций о том, какие из этих средств и
в каких случаях необходимо применять в целях выявления
и устранения правонарушений. Такие рекомендации выра-
батываются в результате научной деятельности и в процес-
се практики прокурорского надзора. Наиболее эффективные
из них, апробированные на практике, закрепляются в прика-
зах и указаниях Генерального прокурора РФ, а также в ме-
тодических пособиях, разработках, рекомендациях и инфор-
мационных письмах.

Совокупность таких научно обоснованных и проверен-
ных на практике методов и приемов (способов) применения
правовых средств составляет методику прокурорского над-
зора. Составляющие ее методические рекомендации имеют
различную степень конкретности. Одни из них определяют
методы осуществления надзора в целом, методы обеспече-
ния его эффективности и т.п. Другие носят более частный
характер. Они определяют методику надзора за исполнени-
ем отдельных видов законов. В соответствии с этим можно
различать общую методику прокурорского надзора и част-
ную методику прокурорского надзора.

Тактика Стоящие перед прокуратурой задачи, в том
прокурорского числе по выявлению и устранению нару-
надзора шений законов, прокурор решает, прибегая

к различным методам и используя различ-
ные приемы применения предоставленных ему правовых
средств.
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Приемы могут применяться в различной последователь-
ности в зависимости от стоящих перед прокуратурой задач,
конкретной обстановки, собственного опыта работы проку-
рора и от многих других факторов. Более того, приемы, при-
меняемые в ходе, например, одной проверки исполнения за-
конов на месте могут оказаться нерезультативными при
проведении другой проверки. Поэтому под тактикой проку-
рорского надзора понимается совокупность приемов, спосо-
бов и методов применения каждого правового средства про-
курорского надзора.

1.3. Цели и задачи прокурорского надзора

Цели и задачи прокурорского надзора — две категории,
тесно связанные между собой, но, тем не менее, различ-
ные.

Цели прокурорского надзора — результат, на достиже-
ние которого направлена вся деятельность прокуратуры в
целом и, в частности, ее важнейшая функция — прокурор-
ский надзор. Цели прокурорского надзора определяются ста-
тусом прокуратуры, ее местом и ролью в государстве. В ко-
нечном счете они определяются Конституцией РФ, Законом
о прокуратуре, другим законодательством, регламентирую-
щим деятельность прокурорских органов. Наиболее четко
цели прокуратуры определены в ст. 1 Закона о прокуратуре.
Пункт 2 этой статьи определяет, что целями прокуратуры
являются: 1) обеспечение верховенства закона; 2) обеспече-
ние единства и укрепления законности; 3) обеспечение за-
щиты прав и свобод человека и гражданина; 4) обеспечение
защиты охраняемых законом интересов общества и государ-
ства.

Так как употребляемые в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре
термины «обеспечение» и «укрепление» одновременно оз-
начают вид деятельности органов прокуратуры, то пред-
ставляется более правильным в качестве целей прокуратуры
определить: «верховенство закона», «единство и высокий
уровень законности», «защищенность прав и свобод челове-
ка и гражданина», «защищенность охраняемых законом ин-
тересов общества и государства».
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Нетрудно заметить, что на достижение этих целей на-
правлена вся деятельность прокуратуры. Конкретные виды
этой деятельности перечислены в том же п. 2 ст. 1 Закона о
прокуратуре. Ими являются: 1) прокурорский надзор (5 ос-
новных направлений, или отраслей); 2) уголовное преследо-
вание; 3) координация деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.

Из сказанного видно, что основным средством достиже-
ния определенных Законом о прокуратуре целей является
прокурорский надзор. Это естественно, так как именно в про-
курорском надзоре состоит основная функция прокуратуры.

Задачи прокурорского надзора — это категория по срав-
нению с целями более частная, более конкретная, ограни-
ченная. Задачи надзора более многочисленны по сравнению
с целями. Они существенно различаются между собой по
содержанию, по средствам их решения, по кругу субъек-
тов — органов прокуратуры, ставящих и решающих эти за-
дачи. Задачи прокурорского надзора могут быть условно
разделены на три вида, или уровня, а именно: общие, специ-
альные и частные.

Названные уровни задач находятся в иерархической за-
висимости и подчиненности. Решение частных задач обус-
ловливает решение специальных задач надзора и подчинено
ему. Успешное разрешение специальных задач в свою оче-
редь подчинено решению общих задач прокурорского над-
зора.

Общие задачи прокурорского надзора определяются
Конституцией РФ, Законом о прокуратуре, а также рядом
других нормативных актов, например УПК, ГПК. Они зак-
лючаются в укреплении законности и охране от всяких по-
сягательств:

а) закрепленного в Конституции РФ, конституциях и ус-
тавах субъектов РФ общественного и государственного
строя;

б) политических, трудовых, жилищных и других личных
и имущественных прав и охраняемых законом интересов
граждан РФ, гарантированных Конституцией РФ, конститу-
циями и уставами субъектов РФ;

в) прав и охраняемых законом интересов предприятий и
организаций, независимо от форм собственности.
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Прокурорский надзор, как уже отмечалось, осуществля-
ется в ряде направлений (отраслей). Вследствие этого об-
щие задачи, стоящие перед прокурорским надзором в це-
лом, являются одновременно задачами и каждого из этих
направлений. Общие задачи могут быть решены только в
результате прокурорско-надзорной деятельности в целом.
Каждое направление (отрасль) единого прокурорского над-
зора вносит свой «вклад» в решение общих задач. Объем и
содержание этого вклада определяется специальными зада-
чами, стоящими только перед данным направлением (отрас-
лью) прокурорского надзора. Их суть вытекает из общих за-
дач и определяется компетенцией прокурора в каждом из
направлений прокурорского надзора. Подробно специаль-
ные задачи каждого направления прокурорского надзора
будут рассмотрены ниже в соответствующих разделах.

В качестве примера специальных задач можно назвать
такие, как: 1) обеспечение законности актов, издаваемых
перечисленными в ст. 21 Закона о прокуратуре субъектами;
2) обеспечение точного исполнения законов теми же
субъектами. Деятельность указанных в ст. 21 Закона о про-
куратуре федеральных министерств и ведомств, представи-
тельных и исполнительных органов субъектов Федерации,
органов местного самоуправления, органов военного управ-
ления, органов контроля и их должностных лиц регулирует-
ся федеральными и иными законами. Издаваемые ими пра-
вовые акты (приказы, распоряжения, инструкции и другие)
должны соответствовать этим законам. Специальной зада-
чей прокурорского надзора здесь является обеспечение за-
конности издаваемых актов. Вторая специальная задача
этого направления надзора — обеспечение соблюдения Кон-
ституции РФ и точного исполнения законов указанными
органами.

Решение общих и специальных задач прокурорского над-
зора осуществляется в процессе надзорной деятельности
прокурора путем применения правовых средств прокурор-
ского надзора. В ходе применения этих средств прокурор
ставит определенные конкретные задачи и решает их. Такие
задачи называются частными задачами прокурорского над-
зора. Они значительно более разнообразны и многочислен-
ны, чем общие и специальные. Частные задачи различаются



1.4. Принципы организации и деятельности прокуратуры 19

в зависимости от направления (отрасли) прокурорского над-
зора и от вида применяемого правового средства.

Перечислить все частные задачи прокурорского надзора
весьма сложно, поскольку они не являются постоянными,
могут возникать в одних конкретных условиях работы и от-
сутствовать в других условиях. В числе частных задач в ка-
честве примера могут быть названы такие, как получение
полной информации о нарушениях конкретного закона, ис-
требование правовых актов для проверки их соответствия
закону или получение незаконного акта в кратчайшие сроки
после его издания. При внесении представления об устране-
нии правонарушения и обстоятельств, способствовавших
его совершению, может быть поставлена задача своевре-
менного выполнения всех изложенных в представлении
предложений прокурора и т.д.

1.4. Принципы организации и деятельности
прокуратуры

Принципы организации и деятельности прокуратуры —
это основополагающие, руководящие положения, определя-
ющие наиболее существенные черты и признаки много-
гранной деятельности органов прокуратуры и основные
предъявляемые к ней требования. Так как принципы опре-
деляют наиболее общие признаки и требования, то они обя-
зательны для любого прокурорского работника независимо
от занимаемой должности или конкретного направления
своей деятельности. В данном разделе речь идет о принци-
пах организации и деятельности прокуратуры. Под этим по-
нимаются принципы, реализуемые в процессе организации
и осуществления главной фукции прокуратуры — проку-
рорского надзора.

Организация и осуществление прокурорского надзора
органически взаимосвязаны и практически неразделимы.
Вот почему мы не можем отделить принципы осуществле-
ния прокурорского надзора от принципов организации этой
деятельности прокурора. Основные принципы закреплены в
Конституции РФ (ст. 129) и в Законе о прокуратуре (ст. 4).
Законодательное закрепление принципов определяет их
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правовую основу и подчеркивает обязательность соблюде-
ния каждым прокурором и иным прокурорским работником.

Принцип централизации в первую очередь относится к
организации системы прокуратуры, но вместе с тем указан-
ный принцип имеет принципиально важное значение и для
надзорной деятельности прокурора.

Централизация прокуратуры означает, что нижестоящие
прокуроры подчиняются вышестоящим, а все прокуроры —
Генеральному прокурору РФ, который возглавляет всю сис-
тему органов прокуратуры. Все прокуроры — руководители
прокуратур на местах назначаются Генеральным прокуро-
ром РФ.

Централизация органов прокуратуры вызвана необходи-
мостью обеспечения единой законности на всей территории
РФ, что невозможно осуществить без руководства прокуро-
рами из единого центра. Обеспечение единой законности на
территории России предполагает такую организацию про-
курорских органов, при которой обеспечивались бы единые
требования осуществления прокурорского надзора во всех
субъектах РФ, городах и районах. Исходя из принципа цен-
трализации каждый вышестоящий прокурор несет полную
ответственность за правильную организацию работы всех
подчиненных ему прокуроров.

Принцип централизации обеспечивает единство проку-
рорской практики, направляемой и координируемой Гене-
ральной прокуратурой РФ. При реализации этого принципа
проявляется сочетание единого руководства с инициативой,
творческой активностью прокуроров на местах. Принцип
централизации реализуется и в том, что назначение проку-
роров и их подчиненность идет только по вертикали: ниже-
стоящие прокуроры подчиняются вышестоящим, а все про-
куроры — Генеральному прокурору РФ.

Прокурор любого звена прокурорской системы при
осуществлении надзора может быть заменен другим проку-
рором, за исключением специально оговоренных в законо-
дательстве случаев (например, в заседаниях Пленума Вер-
ховного Суда РФ участвует Генеральный прокурор РФ,
председателем коллегии прокуратуры субъекта федерации
является прокурор субъекта РФ). Вышестоящий прокурор
может взять на себя выполнение полномочий нижестояще-
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го прокурора, а также поручить ему выполнение некоторых
своих обязанностей, кроме случаев, определенных законом
(например, прокурор субъекта федерации не может пору-
чить прокурору района принести представление в порядке
надзора по уголовному или гражданскому делу на вступив-
шие в силу приговор или решение суда, так как прокурору
района закон такого права не предоставляет). Вместе с тем
каждый прокурор сохраняет самостоятельность в принятии
решений и несет за принятое решение персональную ответ-
ственность.

Исходя из принципа централизации каждый вышестоя-
щий прокурор обязан осуществлять руководство и контроль
за работой подчиненных ему прокуроров и несет ответ-
ственность за правильную организацию работы по осуще-
ствлению надзора подчиненными прокурорами.

Согласно ст. 129 Конституции РФ прокуратура— это
единая федеральная система территориальных специализи-
рованных (военные, природоохранные и др.) прокуратур,
которые подчиняются единому центру — Генеральной про-
куратуре РФ.

Принцип единства прокурорского надзора выражает-
ся в единообразных формах организации и деятельности
всех прокурорских органов, единстве целей и общих задач
осуществления надзора в стране, а также полномочий про-
куроров по выявлению правонарушений и реагированию на
них. Прокурорский надзор осуществляется на основе еди-
ного для всех звеньев прокуратуры законодательства. Про-
курорский надзор един по своему внутреннему содержанию
основного направления деятельности прокуратуры, сутью
которого является проверка исполнения требований законов
и устранение правонарушений.

Принцип единства прокурорского надзора реализуется в
единоличном разрешении прокурором всех вопросов, свя-
занных с прокурорским надзором. Все приказы и указания
прокурора подписываются им лично и являются обязатель-
ными для нижестоящих прокуроров. Вышестоящий проку-
рор может единолично отменить акт надзора нижестоящего
прокурора в установленных законодательством случаях.

Осуществляя надзор за исполнением законов, каждый
прокурор лично вносит протесты на незаконные акты, пред-
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ставления, возбуждает уголовные дела, принимает иные ре-
шения.

Единоначалие повышает персональную ответственность
прокуроров за принимаемые решения, в особенности когда
они сопряжены с применением мер государственного при-
нуждения и ограничения прав граждан. Сказанное не озна-
чает полное отсутствие в системе прокуратуры коллегиаль-
ного обсуждения и решения вопросов прокурорского
надзора. В Генеральной прокуратуре, в прокуратурах
субъектов федерации и приравненных к ним прокуратурах
созданы коллегии для обсуждения наиболее важных вопро-
сов деятельности прокуратур. Обсуждаются такие вопросы
на совещаниях при руководителях прокуратур и в других
формах. Однако реализуются решения этих совещательных
органов через приказы прокуроров.

Среди всех принципов организации и осуществления
надзора важнейшее значение имеет принцип законности.
Этот принцип — необходимое условие реализации всех ос-
тальных принципов деятельности прокуратуры. Закон-
ность — один из основополагающих принципов государ-
ственного руководства обществом в целом, важное средство
укрепления и развития государственности, упрочения охра-
ны и развития экономической базы государства, необходи-
мое условие демократической системы государства.

Законность, как принцип прокурорского надзора, означает,
что все органы прокуратуры осуществляют свои надзорные
функции в строгих рамках закона, соблюдая предусмотрен-
ные законом права и интересы юридических и физических
лиц. Осуществляя надзор за исполнением законов, прокуро-
ры могут действовать только в пределах своих определен-
ных законом полномочий.

Принцип законности имеет особое значение для проку-
рорского надзора. На прокурорский надзор возложена обя-
занность следить за исполнением законов всеми юридичес-
кими и физическими лицами. Потому и сама прокуратура,
выполняя эту функцию, обязана предельно точно и неукос-
нительно соблюдать законы. Выполняя функцию надзора,
прокуратура действует на основе законов, определяющих
организацию и порядок ее деятельности: Конституции РФ,
Закона о прокуратуре, других законодательных актов РФ.
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Осуществляя свои полномочия, прокуроры действуют в
интересах охраны закона и должны неукоснительно соблю-
дать законность в собственной деятельности. Малейшее от-
ступление от этого требования или ослабление надзора за
исполнением законов в деятельности других органов и дол-
жностных лиц не только подрывают авторитет прокуратуры
как органа надзора, но и наносят ущерб состоянию законно-
сти в стране. Деятельность прокуратуры может быть успеш-
ной только при условии абсолютного соблюдения и точного
исполнения законов самими прокурорами. Вся организация
и деятельность прокуратуры проникнуты началами закон-
ности, требованием безусловного соблюдения законов в
процессе осуществления прокурорского надзора. Осуществ-
ляя от имени РФ надзор за исполнением действующих на ее
территории законов, прокуроры обязаны служить примером
уважительного отношения к закону и неукоснительного его
исполнения в своей деятельности.

Реализация принципа законности при осуществлении
прокурорского надзора приобретает особое значение в тех
случаях, когда прокуроры принимают меры к наказанию
лиц, допустивших правонарушение. Каждое действие про-
курора в этих случаях, каждый акт его реагирования долж-
ны быть строжайшим образом основаны на законе, совер-
шаться в формах, определенных законом, и ни в коем случае
не нарушать права граждан и юридических лиц.

Согласно ст. 4 Закона о прокуратуре органы прокуратуры
осуществляют надзор за исполнением законов независи-
мо от федеральных органов, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния, иных органов и общественных объединений. Это
положение закона имеет принципиальное значение.

Сущность принципа независимости прокурорского над-
зора в том, что каждый прокурор в своей деятельности не-
зависим и при выполнении возложенных на него обязанно-
стей руководствуется законами и изданными в соответствии
с ними приказами и указаниями Генерального прокурора
РФ. Названным законом прокурор огражден от вмешатель-
ства в его надзорную деятельность каких бы то ни было фе-
деральных или местных органов. Прокуратура может обес-
печить точное исполнение законов только в том случае, если
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прокуроры реализуют свои полномочия независимо от мест-
ных и других органов государственного управления.

Независимость органов прокуратуры не означает отрыва
прокуроров от местных органов власти и управления. Орга-
низационные мероприятия по осуществлению надзора и в
целом укреплению законности прокуроры осуществляют в
тесном контакте с центральными и местными органами
представительной и исполнительной власти.

Принцип независимости организации и осуществления
надзора имеет важнейшее государственное и политическое
значение, так как только при последовательном соблюдении
этого принципа прокуратура может достичь поставленные
перед ней государством цели и задачи. Осуществление
принципа независимости органов прокуратуры обеспечива-
ется их организационным построением, порядком назначе-
ния прокурорских кадров, установленной законом системой
подчиненности и подотчетности прокуроров. Гарантией со-
блюдения этого принципа является ст. 5 Закона о прокура-
туре, закрепившая недопустимость вмешательства в осуще-
ствление прокурорского надзора. Согласно этой статье
воздействие в какой-либо форме федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, средств массовой информации, их
представителей, а также должностных лиц на прокурора с
целью повлиять на принимаемое им решение или воспре-
пятствование в какой-либо форме его деятельности влечет
за собой установленную законом уголовную или админист-
ративную ответственность.

Одной из черт, или свойств, принципа независимости
является политическая независимость прокурора. Предус-
мотренное п. 4 ст. 4 Закона о прокуратуре запрещение про-
курорам быть членами общественных объединений, пресле-
дующих политические цели, или принимать участие в их
деятельности исключает возможность влияния этих объеди-
нений на прокурора, а следовательно, и на принимаемые им
решения в процессе осуществления прокурорского надзора.
Известно, что во всех политических объединениях (парти-
ях, движениях и т.п.) существуют внутренняя, организаци-
онная дисциплина, подчинение меньшинства большинству,
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большая или меньшая степень обязательности выполнения
решений руководящих органов объединений или их боль-
шинства. Эти решения могут не всегда совпадать с целями
и задачами органов прокуратуры, поэтому их выполнение
препятствовало бы реализации функций прокуратуры.
Членство в такого рода объединениях исключает возмож-
ность прокурора руководствоваться при осуществлении
надзора чем-либо иным, кроме закона, приказов и указаний
Генерального прокурора РФ.

Решению этой же задачи служит предусмотренное в том
же п. 4 ст. 4 Закона о прокуратуре запрещение создания и
деятельности общественных объединений, преследующих
политические цели и их организаций в органах и учрежде-
ниях прокуратуры. Если прокурор не имеет права быть чле-
ном политических объединений, созданных вне органов и
учреждений прокуратуры, то тем более он не имеет права
их создавать и участвовать в деятельности таких организа-
ций в самой прокуратуре. Поэтому возможность их созда-
ния в органах прокуратуры запрещены законом.

Конечно, каждый прокурор как гражданин и член обще-
ства может разделять или придерживаться каких-либо
взглядов или доктрин тех или иных политических объе-
динений, существующих, как известно, в настоящее время в
большом количестве. Однако такое разделение тех или
иных взглядов ни в коей мере не должно влиять на приня-
тие им своих профессиональных решений.

Важность неукоснительного соблюдения принципа по-
литической независимости прокуратуры особенно актуаль-
на в периоды конкретных изменений социальных, полити-
ческих и экономических отношений, свойственный для
современного российского общества.

Принцип гласности закреплен в п. 2 ст. 4 Закона о про-
куратуре. В ней сказано, что органы прокуратуры действу-
ют гласно в той мере, в какой это не противоречит требова-
ниям законодательства РФ об охране прав и свобод граждан,
а также законодательства РФ о государственной и иной, спе-
циально охраняемой законом тайне; информируют федераль-
ные органы государственной власти, органы власти субъек-
тов РФ, органы местного самоуправления и население о
состоянии законности.
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Одна из форм реализации названного принципа проку-
рорского надзора закреплена в п. 7 ст. 12 Закона о прокура-
туре. Согласно этой статье Генеральный прокурор РФ еже-
годно представляет палатам Федерального Собрания РФ и
Президенту РФ доклад о состоянии законности и правопо-
рядка в РФ и отчет о проделанной работе по их укрепле-
нию.

Из Закона о прокуратуре вытекает, что прокуратура ин-
формирует органы государственной власти не только о со-
стоянии законности в РФ, но и о результатах своей работы
по ее укреплению. В названной статье Закона говорится
только о деятельности Генерального прокурора РФ, но на
практике все подчиненные ему прокуроры, действующие,
естественно, на своем уровне полномочий, также постоянно
информируют местные органы власти о результатах своей
работы.

Реализация принципа гласности обеспечивается создани-
ем в органах прокуратуры специальных структурных подраз-
делений (в Генеральной прокуратуре РФ) или помощников
прокурора, отвечающих за связь со средствами массовой ин-
формации, организующих эту работу на местах.

Важность принципа гласности определяется тем, что его
реализация способствует информированности органов госу-
дарственной власти и общества о состоянии законности и
правопорядка в стране, повышению норм правосознания
населения и в конечном итоге — укреплению законности.
Последнее имеет особо важное значение для самой проку-
ратуры. Отчетность прокуратуры о проделанной работе по
укреплению законности в целом, доступность информации
о работе прокуратуры по конкретным уголовным и граж-
данским делам, разрешению материалов о преступлениях и
правонарушениях для средств массовой информации спо-
собствуют недопущению нарушений законности в работе
самой прокуратуры.

Однако не вся информация о работе прокуратуры может
быть предана гласности. В тех случаях, когда предание глас-
ности информации о работе прокуратуры по конкретным
делам и материалам может причинить вред интересам госу-
дарства и граждан, такая гласность не допускается. Сказан-
ное не изменяет вывода о том, что принцип гласности — не-
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обходимое условие надзора, значимость которого суще-
ственно возросла на современном этапе развития демокра-
тии в РФ.

1.5. Основные направления (отрасли)
прокурорского надзора

По своей сущности прокурорский надзор как специфи-
ческий вид государственной деятельности един. Это един-
ство обусловлено едиными для всей системы прокуратуры
РФ целями, единством системы прокуратуры, единством
правовой базы деятельности прокуратуры. Однако в самом
процессе прокурорского надзора имеются существенные
различия. Эти различия в осуществлении единого проку-
рорского надзора порождены особенностями законодатель-
ства, за исполнением которого осуществляется надзор, раз-
личием субъектов, исполняющих это законодательство, и,
вследствие этого, различием в полномочиях прокуроров.
Необходимость выделения и некоторого правового, органи-
зационного и методического обособления в едином проку-
рорском надзоре основных направлений (отраслей) проку-
рорского надзора порождена также потребностью в
специализации прокурорских кадров. Осуществление над-
зора требует от прокуроров глубокого знания огромного
числа законов и подзаконных актов, исполнение требований
которых проверяется прокурором. Максимально глубокое
знание требований всех действующих на территории РФ за-
конов, методов выявления и устранения их нарушений, од-
ним прокурором практически невозможно. Решением этой
проблемы и является специализация, существующая не
только в прокуратуре, но и в судебной системе (коллегии по
уголовным и гражданским делам), системе МВД и других
правоохранительных органов.

В соответствии с этим в едином прокурорском надзоре
согласно п. 2 ст. 1 Закона о прокуроре выделяются следую-
щие основные направления (отрасли) прокурорского надзо-
ра, нашедшие дальнейшее правовое закрепление в гл. 1, 2,
3, 4 разд. III, а также в разд. IV (ст. 28,36, 37) Закона о про-
куратуре.
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1. Надзор за соблюдением Конституции РФ, испол-
нением законов и соответствием законам издаваемых
правовых актов. Характеризуя эту отрасль прокурорского
надзора, следует прежде всего отметить чрезвычайную ши-
роту предмета надзора. В предмет данной отрасли надзора
входит соблюдение Конституции РФ и огромного количества
чрезвычайно разнообразных по содержанию законов, а так-
же законность издаваемых правовых актов. Их многочис-
ленность и разнообразие не позволяют хоть в какой-то мере
назвать их основные виды. Поэтому в ст. 21 Закона о проку-
ратуре о предмете надзора этой отрасли надзора сказано
лишь в самой общей форме: «соблюдение Конституции
Российской Федерации» и «исполнение законов, действую-
щих на территории Российской Федерации».

Более подробно в Законе о прокуратуре характеризуется
предмет надзора в части субъектов, исполняющих законы.
Хотя и здесь многочисленность и разнообразие этих субъек-
тов позволили ограничиться перечислением только их ви-
дов. Согласно ст. 21 Закона о прокуратуре ими являются: а)
федеральные министерства; б) государственные комитеты,
службы и иные федеральные органы исполнительной влас-
ти; в) представительные (законодательные) и исполнитель-
ные органы государственной власти субъектов РФ; г) органы
местного самоуправления; д) органы военного управления;
е) органы контроля; ж) должностные лица перечисленных
органов; з) органы управления и руководители коммерчес-
ких и некоммерческих организаций. Нет нужды еще раз
подчеркивать многочисленность этих субъектов, их разно-
образие и специфику их деятельности.

В связи с чрезвычайной широтой предмета рассматрива-
емой отрасли прокурорского надзора в ее пределах на прак-
тике выделяются дополнительные, более узкие направления
(подотрасли), например надзор за исполнением законов в
социальной сфере, в экономической сфере, в сфере испол-
нения законодательства о несовершеннолетних, в сфере
природоохранного законодательства и т.д. Наиболее важные
виды законодательных актов, надзор за исполнением кото-
рых представляет особую актуальность, отмечаются в спе-
циальных «отраслевых» приказах Генерального прокурора
РФ, содержание которых будет рассмотрено в последующих



1.5. Основные направления (отрасли) прокурорского надзора 29

разделах учебника. Названное направление прокурорского
надзора осуществляется в двух формах. Согласно ст. 21 За-
кона о прокуратуре прокурорский надзор осуществляется не
только за соблюдением Конституции РФ и исполнением за-
конов, но и за соответствием законам издаваемых перечис-
ленными в этой статье субъектами правовых актов.

Устанавливая право и обязанность прокуроров осуществ-
лять надзор за законностью правовых актов, Закон о проку-
ратуре (ст. 21) не конкретизирует ни законы, которым долж-
ны соответствовать правовые акты, ни виды этих актов.
Установлено только, что эти акты издаются субъектами ис-
полнения законов, перечисленными в той же ст. 21 Закона о
прокуратуре. При этом следует иметь в виду, что проверке
законности подлежат только правовые акты, т.е. акты, по-
рождающие, прекращающие или изменяющие правовые
(юридические) отношения, которыми могут быть приказы,
указания, распоряжения, инструкции, положения, постанов-
ления, уставы и т.п.

2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Надзор в этом направлении осуществляется за
исполнением законов федеральными министерствами, госу-
дарственными комитетами, службами и иными федераль-
ными органами исполнительной власти, представительны-
ми (законодательными) и исполнительными органами
субъектов РФ, органами местного самоуправления, органа-
ми военного управления, органами контроля, их должност-
ными лицами, а также органами управления и руководите-
лями коммерческих и некоммерческих организаций.
Специфика этой отрасли прокурорского надзора определя-
ется сферой общественных отношений, связанных с права-
ми и свободами граждан.

В предмет данной отрасли прокурорского надзора вхо-
дит соблюдение норм Конституции РФ, определяющих пра-
ва и свободы граждан и исполнение большого числа зако-
нов, объединенных сферой регулирования наиболее важных
прав и свобод человека и гражданина. В их числе могут
быть названы трудовые, избирательные права, право на со-
циальную защиту и обеспечение, равенство прав мужчины
и женщины и ряд других. Непосредственно исполняют эти
нормативные акты организации, учреждения, их должност-
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ные лица, а также руководители коммерческих и некоммер-
ческих организаций и их органы управления.

Характеризуя эту отрасль прокурорского надзора, следу-
ет особо подчеркнуть ее приоритетность как отражение и
важный путь реализации государственной политики в обла-
сти защиты прав и свобод человека и гражданина в Россий-
ской Федерации.

3. Надзор за исполнением законов органами, осуще-
ствляющими оперативно-розыскную деятельность, доз-
нание и предварительное следствие. Эта отрасль выделена
из единого прокурорского надзора в связи с исключитель-
ной важностью для каждого гражданина и государства дея-
тельности органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность, дознание и предварительное следствие,
спецификой этой деятельности и комплексом законов, ее ре-
гулирующих. Названные виды деятельности затрагивают
важнейшие права и свободы граждан, их нарушения влекут
за собой тяжелые, иногда непоправимые последствия для
граждан, могут причинять им невосполнимый вред. Вот по-
чему государство сочло необходимым закрепить в Законе о
прокуратуре деятельность прокуроров по надзору за испол-
нением законов названными органами в самостоятельную
отрасль надзора, подчеркивая тем самым ее особую важ-
ность.

Данное направление прокурорского надзора призвано
обеспечить не только законные права и свободы граждан, но
и интересы государства. В случаях совершения преступле-
ний, посягающих непосредственно на интересы государства
(государственную федеральную собственность, порядок уп-
равления, правосудие и др.), прокурор, осуществляя надзор
за исполнением законов, требует от органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, дознание и пред-
варительное следствие, своевременного и полного рассле-
дования, установления размеров причиненного ущерба и
принятия мер к его возмещению и т.д., тем самым защищая
интересы государства.

Важно отметить, что осуществление прокурорского над-
зора в рассматриваемой сфере призвано обеспечивать права
и свободы не только лиц, совершивших преступление, но и
потерпевших от конкретного преступления, а также права и
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свободы иных законопослушных граждан, о чем на практике
иногда забывается.

4. Надзор за исполнением законов администрация-
ми органов и учреждений, исполняющих наказание и
применяющих назначаемые судом меры принудитель-
ного характера, администрациями мест содержания и
заключенных под стражу. Выделение этой отрасли из еди-
ного прокурорского надзора, как и в предыдущем случае,
объясняется исключительной важностью специфического
комплекса законов, регулирующих права и свободы граждан,
задержанных в связи с подозрением в совершении преступле-
ния, заключенных под стражу или отбывающих наказание,
особенностями деятельности органов, исполняющих эти зако-
ны. Режим законности распространяется не только на дозна-
ние, предварительное следствие и оперативно-розыскную де-
ятельность. Лица, чья вина в совершении преступления
установлена судом, к которым уже применяются меры нака-
зания, также имеют права и свободы. Эти права и свободы
определены и четко регулируются специальным законода-
тельством, прежде всего нормами УИК РФ. Соблюдение ад-
министрацией органов и учреждений, применяющих назначен-
ное судом наказание, этих прав и свобод лиц, отбывающих
наказание или иные меры принудительного характера, не ме-
нее важно, чем соблюдение прав и свобод законопослушных
граждан. Вот почему в условиях строительства правового го-
сударства прокурорский надзор в этом направлении приобре-
тает особо актуальное значение, ибо отражает политику госу-
дарства в рассматриваемой сфере общественных отношений.

Закон о прокуратуре предусматривает осуществление
надзора за исполнением законов, регламентирующих права
и свободы не только осужденных, но и лиц, подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступления, в случае их за-
держания или заключения под стражу. Так как при этом
вина указанных лиц еще не установлена судом, прокурор-
ский надзор должен выступать гарантией законности осу-
ществленного ограничения свободы этих граждан. В этом
также просматривается двуединая задача прокурорского
надзора — обеспечение прав и свобод граждан и интересов
государства. Данная деятельность прокурора является час-
тью рассматриваемой отрасли прокурорского надзора.



32 Глава 1. Сущность, задачи, принципы ... прокурорского надзора

В связи с принятием федеральных законов от 21 июля
1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах»1 и от 21 июля
1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве»2, а
также согласно п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре прокуратура
РФ осуществляет надзор за исполнением законов судебными
приставами. Эту деятельность прокуроров можно рассмат-
ривать как часть прокурорского надзора за исполнением за-
конов государственными органами, исполняющими приго-
воры и иные решения судов.

Отличительной чертой данной надзорной деятельности
прокуратуры является то, что законодателем четко опреде-
лены субъекты, исполняющие требования законов, а имен-
но судебные приставы. Характеристика судебных приста-
вов, их виды, задачи и полномочия определены в названном
выше Федеральном законе «О судебных приставах». Пред :

метом рассматриваемого надзора является исполнение фе-
деральных законов «О судебных приставах» и «Об исполни-
тельном производстве».

Объектами данного надзора являются подразделения
службы судебных приставов. К ним относятся: Федераль-
ная служба судебных приставов; территориальные органы
Федеральной службы судебных приставов.

Определенным исключением из этого является деятель-
ность службы судебных приставов в Конституционном Суде
РФ, Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ,
чья деятельность определяется не только вышеназванными
законами, но и федеральными конституционными законами
об этих судах.

Основной задачей рассматриваемого направления
прокурорского надзора является обеспечение законности в
деятельности судебных приставов, а также защита прав и
законных интересов физических и юридических лиц, отно-
сительно которых были приняты судебные акты.

5. Самостоятельным направлением в деятельности
прокуроров является их участие в рассмотрении дел
судами. Согласно Закону о прокуратуре (ст. 35, 36, 39) и

1
 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3590; 2000. № 46. Ст. 4537; 2004. № 27. Ст.

2711; №35. Ст. 3607.
2
 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591; 2003. № 2. Ст. 160; № 50. Ст. 4847; 2004.

№ 10. Ст. 837; № 27. Ст. 2711; № 35. Ст. 3607.



1.5. Основные направления (отрасли) прокурорского надзора 33

процессуальному законодательству прокурор участвует в
рассмотрении уголовных, гражданских, арбитражных и ад-
министративных дел."

В соответствии с требованиями Закона о прокуратуре про-
курор, участвуя в рассмотрении уголовных, гражданских и
иных дел, осуществляет две основные функции. Первая — он
принимает непосредственное участие в судопроизводстве по
конкретным уголовным, гражданским, арбитражным и адми-
нистративным делам. С учетом положений судебной рефор-
мы и принятого на ее основе нового процессуального законо-
дательства о состязательности судебного процесса в этих
случаях прокурор выступает в качестве равноправного учас-
тника, стороны уголовного, гражданского или арбитражного
судопроизводства.

Вторая функция прокурора состоит в оспаривании не-
законных решений, приговоров, определений и по-
становлений суда. Реализация этой функции, закрепленной
в п. 1 ст. 36 Закона о прокуратуре, предполагает право и обя-
занность прокурора обжаловать в установленном процессу-
альным законодательством порядке указанные акты суда в
случаях выявления их незаконности или необоснованности.

Осуществление указанных функций прокурором пресле-
дует решение нескольких задач. Наиболее важные из них:
защита прав и свобод человека и гражданина, защита охра-
няемых законов интересов общества и государства, защита
прав предприятий, организаций и иных юридических лиц.

Решение поставленных задач в процессе участия проку-
рора в расмотрении конкретных дел или осуществлении
надзора за законностью издаваемых судом правовых актов
осуществляется путем применения предоставленных проку-
рору законом полномочий.

В п. 4 ст. 35 Закона о прокуратуре сказано, что полно-
мочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении
дел, определяются процессуальным законодательством РФ.
К сказанному следует добавить, что полномочия прокурора,
не участвующего в судебном рассмотрении дел, но проверя-
ющего законность решений суда по этим делам (например,
в порядке надзора), также регламентируются процессуаль-
ным законодательством.

Помимо этого ряд полномочий прокурора прямо преду-
смотрен в самом Законе о прокуратуре. Так, в соответствии

2 Прокурорский надзор
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со ст. 35 названного Закона прокурор имеет следующие
права:

1) участвовать в рассмотрении дел судами;
2) осуществлять уголовное преследование в суде;
3) выступать в качестве государственного обвинителя в

суде. Это полномочие может показаться аналогичным пре-
дыдущему. Однако следует иметь в виду, что, осуществляя
уголовное преследование в суде, в процессе судопроизвод-
ства, прокурор может изменить свою позицию относитель-
но виновности поддсудимых и отказаться от обвинения, от
выступления в качестве государственного обвинителя;

4) обратиться в суд с заявлением. Это полномочие пред-
полагает возможность для прокурора обратиться в суд с за-
явлением о признании правовых актов должностных лиц
незаконными и, следовательно, недействительными; с иско-
выми заявлениями с целью защиты материальных и иных
интересов отдельных граждан, групп населения или юриди-
ческих лиц;

5) вступить в дело, если этого требует защита прав граж-
дан и охраняемых законом интересов общества или государ-
ства. В данном случае закон не конкретизирует, в какое дело
может вступить прокурор: уголовное, гражданское и т.д. Со-
вершенно очевидно, что вступление прокурора в уже нача-
тый процесс судопроизводства требует соблюдения опреде-
ленных требований, установленных соответствующим
процессуальным законодательством;

6) обжаловать в вышестоящий суд не вступившее в за-
конную силу незаконное или необоснованное решение, при-
говор, определение или постановление суда. Порядок при-
менения этого полномочия регулируется процессуальным
законодательством. Некоторые особенности его применения
приводятся в последующих разделах учебника об участии
прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбит-
ражных дел;

7) обжаловать вступившие в законную силу решение, при-
говор, определение или постановление суда по любому делу.
Основания, форма и условия применения этого полномочия,
как и предыдущего, довольно существенно различаются в за-
висимости от того, каким процессуальным законодатель-
ством (уголовно-процессуальным, гражданско-процессуаль-
ным, арбитражно-процессуальным) оно регламентируется.
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Особенности его применения рассматриваются ниже в разде-
лах об участии прокурора в каждом виде судопроизводства.

Генеральный прокурор РФ имеет дополнительные права:
1) участвовать в заседаниях Верховного Суда РФ и Выс-

шего Арбитражного Суда РФ. Конкретные формы и основа-
ния этого полномочия регламентированы соответствующим
процессуальным законодательством;

2) обращаться в Конституционный Суд РФ в связи с нару-
шением или возможностью нарушения конституционных
прав и свобод граждан каким-либо примененным или подле-
жащим применению законом. Закон о прокуратуре не указы-
вает, какой закон может нарушить или уже нарушает консти-
туционные права и свободы граждан. Поэтому можно
считать, что законодатель имел в виду любой закон, приня-
тый на территории Российской Федерации, в том числе как
федеральный, так и закон субъекта РФ;

3) обращаться с представлением в Пленумы Верховного
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ о даче судам
разъяснений по вопросам судебной практики по граждан-
ским, арбитражным, уголовным и административным делам
(ст. 39).

В Законе о прокуратуре перечислены лишь основные
полномочия прокурора, реализуемые в процессе участия в
рассмотрении судом дел и оспаривании судебных решений,
приговоров, определений и постановлений. Участвуя в судо-
производстве по конкретным делам, прокурор реализует
организационные полномочия, полномочия по ведению су-
дебного следствия, участию в кассационной и надзорной ин-
станции и ряд других. Эти полномочия различаются в зави-
симости от категорий рассматриваемых дел: уголовных,
гражданских, арибитражных. Поэтому все эти вопросы под-
лежат рассмотрению в нижеследующих разделах курса.

Помимо рассмотренных выше основных направлений
прокурорского надзора, органы прокуратуры в соответствии
со ст. 1 Закона о прокуратуре координируют деятельность
правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
принимают участие в правотворческой деятельности; рас-
сматривают и разрешают заявления, жалобы и иные обра-
щения граждан, поступившие в прокуратуру; принимают
участие в профилактической работе. Особое место среди
них занимает уголовное преследование (ч. 2 ст. 1 Закона о
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прокуратуре, ст. 21 УПК РФ), осуществляемое прокурором
наряду со следователем и дознавателем. Эта деятельность
состоит не только в осуществлении надзора за исполнением
законов органами следствия и дознания, законностью актов,
принимаемых судом при рассмотрении уголовных дел, но и
участии в качестве государственного обвинителя, а также
возбуждении уголовных дел, участии в расследовании пре-
ступлений, самостоятельном ведении следствия. Вслед-
ствие этого она не может быть отнесена к одной из отраслей
прокурорского надзора, а является самостоятельной функ-
цией прокурора. Подробно эти виды деятельности прокура-
туры рассматриваются в других разделах учебника.

(?) Вопросы для повторения
1. В чем состоят сущность и задачи прокурорского надзора?
2. Каковы роль и место прокуратуры в правовом государстве?
3. Чем отличается прокурорский надзор от межведомственно-

го и ведомственного контроля (надзора)?
4. Каковы принципы организации и деятельности прокурату-

ры (раскройте их содержание)?
5. Как формулируется понятие отрасли прокурорского надзо-

ра?
6. Каковы основные направления прокурорского надзора в со-

временный период?
7. Каково основное содержание Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации»?

(Т) Задание
Изучите или используйте источники 1,2, 18, 29, 77, 78, 88, 91,

103, 112, 116, 118, 119, 123, приведенные в Приложении 1.



ГЛАВА 2

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Учреждение прокуратуры в России и правовое
регулирование ее деятельности

Прокуратура в Российской Империи была учреждена
Указом Петра I от 12 января 1722 г. Указом Президента РФ
от 29 декабря 1995 г. № 1329 день 12 января провозглашен
Днем работника прокуратуры Российской Федерации и еже-
годно в торжественной обстановке отмечается в нашей
стране. Прокуратура учреждалась с целью осуществления
гласного контроля (надзора) за соблюдением законности в
деятельности центральных и местных органов государ-
ственной власти.

Учреждение прокуратуры в России и наделение ее конт-
рольно-надзорными функциями вызвало к жизни систему
специальных правовых норм, регулирующих общественные
отношения в этой сфере деятельности.

Важную роль в правовом регулировании деятельности
прокуратуры сыграл Указ Петра I от 27 апреля 1722 г. «О
должности Генерал-прокурора». В соответствии с этим ука-
зом Генерал-прокурор, названный «оком государевым» и
«стряпчим о делах государственных», осуществлял непос-
редственно надзор за тем, чтобы высший государственный
орган страны — Сенат — действовал в строгом соответ-
ствии с регламентами и императорскими указами. Генерал-
прокурор был вправе предлагать сенату принимать решения
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по вопросам, неурегулированным правом, т.е. наделялся оп-
ределенными полномочиями и в сфере правотворчества.
Ему подчинялись обер-прокуроры, прокуроры коллегий Се-
ната и провинций. Сам же Генерал-прокурор подчинялся
только императору.

Осуществляли прокуроры надзор и за законностью в дея-
тельности других государственных органов. К примеру, они
вели наблюдение за интересами казны, осуществляли над-
зор по арестантским делам, за местами содержания заклю-
ченных под стражей. Прокуроры были наделены правом оп-
ротестования незаконных решений государственных
органов. Они также были вправе вносить предложения по
устранению иных нарушений законов.

Из сказанного можно сделать вывод, что прокуратура в
России учреждалась как надзорный орган и строилась как
единая система на основах принципа централизации. Про-
куроры преимущественно осуществляли надзор за законно-
стью в деятельности государственных органов, должност-
ных лиц и издаваемых ими правовых актов.

После смерти Петра I прокуратура фактически бездей-
ствовала, в особенности в период царствования Анны
Иоановны, т.е. по существу была ликвидирована. Она была
восстановлена Указом императрицы Елизаветы Петровны
от 12 декабря 1741 г. и наделена теми же правами, которые
имела в период царствования Петра I. Полностью же проку-
ратура сформировалась как орган надзорного типа при Ека-
терине II. В значительной мере был усилен прокурорский
надзор за законностью в деятельности местных (губернс-
ких) органов власти. В этом большую роль сыграло приня-
тое, в 1775 г. «Учреждение о губерниях», в котором были
закреплены задачи и полномочия губернских прокуроров.

На губернских прокуроров и подчиненных им прокуро-
ров возлагались, в частности, такие задачи: сохранение «це-
лости власти, установлений и интересов императорского ве-
личества»; наблюдение за тем, «чтоб запрещенных сборов с
народа никто не собирал»; истребление «повсюду вредных
взяток». Они наделялись правом вести надзор за законнос-
тью в деятельности губернских и уездных органов, в том
числе и судов, проверять соответствие законам принимае-
мых ими решений. В судах прокуроры были обязаны охра-
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нять интересы «лиц беспомощных», таких как глухонемые,
несовершеннолетние и др. Что особенно важно, на прокуро-
ров возлагались предупреждение нарушений законов, при-
нятие мер к пресечению нарушений, опротестование неза-
конных правовых актов.

В период царствования Павла I прокурорский надзор
был существенно ослаблен, сокращены штаты органов про-
куратуры как в центре, так и на местах. Однако, несмотря
на это, прокуратура продолжала оставаться активно дей-
ствующим государственным надзорным органом.

С созданием в 1802 г. Министерства юстиции министр
юстиции одновременно стал занимать должность Генерал-
прокурора, а губернские прокуратуры стали входить в со-
став органов юстиции на местах.

В 1862 г. Государственный Совет принял Основные поло-
жения о прокуратуре, в которых весьма четко было опреде-
лено назначение прокуратуры — наблюдение за точным и
единообразным исполнением законов в Российской Импе-
рии. В этом основополагающем акте были закреплены
принципы организации и деятельности прокуратуры: един-
ство и централизация органов прокурорского надзора, стро-
гая подчиненность нижестоящих прокуроров вышестоя-
щим, несменяемость прокуроров, их независимость от
местных органов при принятии решений. Генерал-прокурор
и губернские прокуроры назначались и освобождались от
должности императором, а нижестоящие прокуроры — Ге-
нерал-прокурором Российской Империи.

С принятием судебных уставов в 1864 г. прокуратура из
органа надзорного типа была трансформирована в основ-
ном в орган уголовного преследования. Однако было бы
ошибочным утверждать, что деятельность прокуратуры сво-
дилась только к поддержанию обвинения в судах, а сама она
была лишь структурным подразделением Министерства юс-
тиции и его органов на местах. Следует иметь в виду, что
закон подчинял прокурору полицейское дознание, возлагал
на него обязанность вести наблюдение за производством
предварительного следствия, в котором сочетались руковод-
ство действиями судебного следствия и надзор за законнос-
тью его действий и решений. Так, по Уставу уголовного су-
допроизводства прокуроры могли присутствовать при всех
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следственных действиях, давать указания следователю,
требовать дополнительного расследования. По окончании
предварительного следствия прокурор давал заключение о
предании обвиняемого суду, излагая его в форме обвини-
тельного акта.

Хотя прокуроры и состояли при судах, но были им не
подконтрольны. Наоборот, прокурор наблюдал за соблюде-
нием судами правил их устройства и делопроизводства, уча-
ствовал в рассмотрении дисциплинарных дел судебных ра-
ботников и опротестовывал незаконные решения по ним,
направлял свои характеристики на судей министру юсти-
ции. При рассмотрении судами уголовных дел прокуроры
выступали полноправными участниками судебного процес-
са, приносили кассационные и апелляционные протесты на
незаконные и необоснованные решения судов, осуществля-
ли надзор за исполнением приговоров. Они также осуще-
ствляли надзор за соблюдением законности в местах отбы-
вания наказаний, назначенных судами. При рассмотрении
судами гражданских дел прокуратура выполняла лишь зако-
ноохранную функцию.

В таком виде и в основном с такими функциями про-
куратура просуществовала до 1917г., т.е. до смены в Рос-
сии революционным путем общественной формации, ког-
да прокуратура была вообще упразднена Декретом
Совета народных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г.
«О суде»1.

2.2. Правовое регулирование прокурорского
надзора в советский период

Датой воссоздания российской прокуратуры следует счи-
тать 28 мая 1922 г., когда III сессия Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета утвердила Положение
о прокурорском надзоре2. Этим Положением на прокурату-
ру были возложены: надзор от имени государства за закон-
ностью действий всех органов власти, хозяйственных

1 СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50.
2 Там же. 1922. № 36. Ст. 424.
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учреждений, общественных и частных организаций и граж-
дан; опротестование противоречащих закону постановлений
и распоряжений; возбуждение уголовного преследования
против лиц, нарушающих уголовные законы; наблюдение за
деятельностью органов, производящих расследование; под-
держание государственного обвинения в суде, а также на-
блюдение за правильностью содержания заключенных под
стражей.

В соответствии с Положением во главе прокуратуры сто-
ял Прокурор Республики, который одновременно являлся
Народным Комиссаром юстиции. Организационно прокура-
тура входила в состав Народного Комиссариата юстиции.
Назначение, перемещение и отстранение от должности про-
куроров в соответствии с Положением производилось Про-
курором Республики1.

На основании Положения о прокурорском надзоре была
учреждена военная прокуратура, на которую возлагалось
осуществление прокурорских функций в отношении уч-
реждений и должностных лиц военного ведомства. Согласно
ст. 7 Положения военные прокуроры состояли при револю-
ционных военных трибуналах и военно-транспортных рево-
люционных трибуналах и непосредственно подчинялись
Помощнику Прокурора Республики, состоящему при Вер-
ховном трибунале ВЦИК. Военные прокуроры назначались
на должности, перемещались и увольнялись исключительно
Прокурором Республики.

Положение о прокурорском надзоре 1922 г. регулировало
не все вопросы организации и деятельности прокуратуры.
Оно, в частности, не содержало норм, определяющих осо-
бенности организации военной прокуратуры, порядок ее де-
ятельности, специфику функций и решаемых ее задач. Эти
вопросы нашли закрепление в специальных нормативных
актах.

В ноябре 1922 г. Народным Комиссаром юстиции
РСФСР и Прокурором при Верховном Суде РСФСР совмест-

1 В 1922 г. Положения о прокурорском надзоре были приняты в Бе-
лорусской ССР (СУ БССР. 1922. № 5. Ст. 83), Украинской ССР (СУ
УССР. 1922. № 28. Ст. 440), Азербайджанской ССР ( СУ АзССР. 1922.
№ 7. Ст. 241).
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но с Реввоенсоветом Республики была издана Инструкция
военным прокурорам и их помощникам1. Инструкция воз-
лагала на военных прокуроров осуществление надзора: за
строгим исполнением законов всеми должностными лица-
ми, воинскими частями и учреждениями; за производством
дознания и предварительного следствия органами военного
управления и ОГПУ; за законностью принимаемых военны-
ми трибуналами решений и правильным исполнением при-
говоров; за законностью содержания под стражей лиц, чис-
лящихся за реввоентрибуналами и ОГПУ; за законностью
принимаемых военными трибуналами решений и правиль-
ным исполнением приговоров; за законностью содержания
под стражей лиц, числящих за реввоентрибуналами и
ОГПУ.

Регулирование деятельности органов военной прокура-
туры Инструкцией, являющейся ведомственным актом,
было временной мерой, вызванной неотложными задачами
создания этих органов. Поэтому Основы судоустройства
Союза ССР и союзных республик, утвержденные II сессией
ЦИК СССР 29 октября 1924 г., предусмотрели издание По-
ложения о военных трибуналах и военной прокуратуре2, ко-
торое было утверждено ЦИК и СНК СССР 20 августа
1926 г.3 и с изменениями и дополнениями действовало в те-
чение 40 лет. Положение 1926 г. явилось первым общесоюз-
ным законодательным актом, конкретно определившим на
основе законодательства о прокурорском надзоре задачи во-
енной прокуратуры, организацию и порядок ее деятельнос-
ти, полномочия военных прокуроров.

Особенность развития законодательства о прокурорском
надзоре состояла в том, что длительное время структура
прокуратуры, функции и полномочия прокуроров в основ-
ном регулировались законодательством о судоустройстве4.

1 Опубликована официально: Приложение к «Еженедельнику советс-
кой юстиции». 1922. № 41.

2 СЗ СССР. 1924. № 23. Ст. 203.
3 Там же. 1926. № 57. Ст. 413.
4 Так, Положение о судоустройстве РСФСР Постановлением ВЦИК

от 7 июля 1923 г. было дополнено специальным разделом «О государ-
ственной прокуратуре» (СУ СССР. 1923. № 48. Ст. 481).
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Важное значение для развития прокурорского надзора
имело Положение о Верховном Суде Союза ССР и Прокура-
туре Верховного Суда Союза ССР, утвержденное Постанов-
лением ЦИК и СНК СССР от 24 июля 1929 г.1 В соответ-
ствии с этим Положением Прокурор Верховного Суда Союза
ССР руководил деятельностью прокуроров и возглавлял в со-
юзном масштабе надзор за законностью деятельности
ОГПУ. Хотя отдельные полномочия Прокурора Верховного
Суда Союза ССР распространялись на прокуроров союзных
республик, последние в его подчинении не находились. В со-
юзных республиках прокуратура строилась на началах цент-
рализации с подчинением Прокурору Республики всех ниже-
стоящих прокуроров.

Положение предусмотрело должность старшего помощ-
ника Прокурора Верховного Суда ССР по военной прокура-
туре и военной коллегии, который непосредственно руково-
дил всей общенадзорной деятельностью Прокуратуры
Верховного Суда ССР за центральными учреждениями На-
родного Комиссариата по военным и морским делам, по су-
дебному надзору за деятельностью военно-судебных орга-
нов Союза ССР, а также всей деятельностью центральных и
местных органов военной прокуратуры.

Дальнейшим шагом в развитии законодательства о про-
курорском надзоре явилось утверждение Постановлением
ЦИК и СНК СССР 17 декабря 1933 г. Положения о Проку-
ратуре Союза ССР2. В соответствии с Положением в составе
центрального аппарата Прокуратуры Союза ССР для непос-
редственного руководства органами военной прокуратуры
была образована Главная военная прокуратура во главе с
Главным военным прокурором — старшим помощником
Прокурора Союза ССР. Прокуратура была выведена из со-
става Верховного Суда Союза ССР и учреждалась как само-
стоятельный орган. Однако прокуроры союзных республик
оставались в системе республиканских народных комисса-
риатов юстиции.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 20 июля 1936 г.
«Об образовании Народного Комиссариата юстиции Союза

1 СЗ СССР. 1929. № 50. Ст. 445.
2 СЗ СССР. 1934. № 1. Ст. 2-а, 2-6.
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ССР»1 все органы прокуратуры были выделены из системы
народных комиссариатов юстиции, и тем самым заверши-
лась ее централизация.

Важное значение в дальнейшем развитии законодатель-
ства о прокурорском надзоре имело утверждение 5 декаб-
ря 1936 г. Чрезвычайным VIII Съездом Советов Конститу-
ции СССР, которая возложила на Генерального прокурора
СССР осуществление высшего надзора за точным испол-
нением законов всеми министерствами и подведомствен-
ными им учреждениями, должностными лицами и гражда-
нами СССР.

Прокуратура была выделена в самостоятельную, еди-
ную, строго централизованную систему государственных
органов, действовавшую независимо от местных органов и
подчинявшуюся только Генеральному прокурору СССР.
Принципы единства, централизации и независимости про-
курорского надзора от местных властей получили конститу-
ционное закрепление.

Важной вехой в дальнейшем развитии законодательства
о прокурорском надзоре явилось утверждение Президиу-
мом Верховного Совета СССР 24 мая 1955 г. Положения о
прокурорском надзоре в СССР2. Изданное на основе Кон-
ституции СССР 1936 г. Положение конкретизировало функ-
цию высшего надзора применительно к основным его от-
раслям, определяло правовые средства осуществления
прокурорского надзора.

В этом важнейшем правовом акте получила свое вопло-
щение идея об одной из главнейших обязанностей проку-
рора — опротестовывать всякое незаконное решение. По-
ложение обязывало всех прокуроров опротестовывать
противоречащие закону приказы и другие правовые акты,
необоснованные приговоры, решения, определения и по-
становления судебных органов (ст. 13, 23, 25). Положение
обязывало также прокуроров (ст. 16) вносить в государ-
ственные и общественные организации представления об
устранении нарушения закона и причин, способствующих
этим нарушениям.

1 Там же. 1936. № 40. Ст. 338.
2 Ведомости СССР. 1955. № 9. Ст. 222.
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Специальная глава Положения закрепляла структуру ор-
ганов прокуратуры, регулировала порядок назначения и
прохождения службы работниками прокуратуры. В ст. 41
Положения говорилось, в частности, что в составе Прокура-
туры СССР образуются управления и отделы, а также Глав-
ная военная прокуратура. Было закреплено также, что в Со-
ветской Армии и Военно-Морском Флоте образуются
военные прокуратуры военных округов, флотов, соедине-
ний и гарнизонов (ст. 44).

7 апреля 1956 г. Президиум Верховного Совета СССР
принял постановление «О структуре центрального аппарата
Прокуратуры СССР»1, а 27 февраля 1959 г. — Указ «Об об-
разовании коллегий в Прокуратуре СССР и прокуратурах
союзных республик»2.

24 февраля 1964 г. Президиум Верховного Совета СССР
утвердил Положение о поощрениях и дисциплинарной от-
ветственности прокуроров и следователей органов Проку-
ратуры СССР3, в котором в систематизированном виде из-
ложены порядок и основания применения мер поощрения и
наложения взысканий на указанных лиц.

На основе Положения о прокурорском надзоре в СССР
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря
1966 г. было утверждено Положение о военной прокурату-
ре4, которое действовало до 1981 г. Положение определяло
задачи и функции военной прокуратуры, полномочия воен-
ных прокуроров во всех отраслях прокурорского надзора, а
также полномочия военных следователей, объекты надзора
Главного военного прокурора и подчиненных ему военных
прокуроров, порядок организации и комплектования воен-
ных прокуратур. В Положении нашел закрепление принцип
централизации военной прокуратуры и ее независимости от
местных военных органов. Высший надзор за точным ис-
полнением законов в Вооруженных Силах СССР, говори-
лось в Положении, осуществляет Генеральный прокурор
СССР и, в пределах своей компетенции, подчиненные ему

1 Объявлено приказом Генерального прокурора СССР. № 54. 1956.
2 Ведомости СССР. 1959. № 9. Ст. 67.
3 Там же. 1964. № 10. Ст. 123.
4 Ведомости СССР. 1966. № 50. 1021.
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прокуроры. Деятельностью военной прокуратуры руководил
Генеральный прокурор СССР как непосредственно, так и
через Главного военного прокурора.

Основополагающие положения о прокурорском надзо-
ре были закреплены в Конституции СССР, принятой Вер-
ховным Советом СССР в 1977 г. В Конституции СССР
1977 г. в отличие от ранее действовавшей Конституции
дается подробный перечень органов, за точным и едино-
образным исполнением законов которыми осуществляют
надзор прокуроры (ст. 164). В ст. 168 Конституции СССР
было закреплено, что прокуратура осуществляет свои
полномочия независимо от каких бы то ни было местных
органов, подчиняясь только Генеральному прокурору
СССР. Конституция СССР определяла порядок назначе-
ния, подотчетность Генерального прокурора СССР и срок
его полномочий, а также порядок назначения нижестоя-
щих прокуроров.

Конституции союзных и автономных республик последо-
вательно воспроизвели провозглашенные в Конституции
СССР положения1.

Общесоюзным законодательным актом, регулирующим
прокурорский надзор, стал Закон о прокуратуре СССР, при-
нятый Верховным Советом СССР 30 ноября 1979 г.2 Этот
Закон является по своей юридической природе актом комп-
лексного регулирования, содержащим нормы, определяю-
щие как организацию, так и деятельность прокуратуры, в
том числе и военной прокуратуры. В нем были конкретизи-
рованы задачи и основные направления деятельности орга-
нов прокуратуры. Закон возлагал на органы прокуратуры
координацию деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступлениями и другими правонарушениями
(ст. 3); определял, что прокуроры, решая задачи укрепления
законности, взаимодействуют с Советами народных депута-
тов, другими государственными органами, общественными
органами и трудовыми коллективами, опираются на актив-
ную помощь граждан (ст. 4).

1 Конституция (Основной Закон) РСФСР. Ст. 176—179; Конституция
(Основной Закон) Чечено-Ингушской АССР. Ст. 153—156.

2 Ведомости СССР. 1979. № 49. Ст. 843.
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В отличие от ранее действовавшего Положения о
прокурорском надзоре в СССР Закон четко определял полно-
мочия прокуроров применительно ко всем отраслям проку-
рорского надзора, уточнял сроки рассмотрения актов проку-
рорского надзора и, что особенно важно, предусматривал
обязательность исполнения органами и должностными лица-
ми требований прокуроров об устранении выявленных ими
нарушений закона, причин нарушений и способствующих им
условий, о предоставлении актов и других необходимых до-
кументов, материалов и сведений, о проведении проверок,
ревизий, выделение специалистов, о явке в прокуратуру и
даче объяснений по поводу нарушений закона и другое.

Закон впервые установил, что принесение прокурором
протеста на акт, нарушающий охраняемые законом права и
свободы граждан, и в иных предусмотренных законом слу-
чаях приостанавливает действие такого акта до рассмотре-
ния протеста (ст. 25).

В гл. II Закона была закреплена система органов проку-
ратуры и их внутренняя структура, в том числе и органов
военной прокуратуры, полномочия Генерального прокурора
СССР по руководству органов прокуратуры, порядок назна-
чения прокуроров, включая и военных прокуроров, требова-
ния, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности
прокуроров и следователей.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов состояние
работы в деятельности органов прокуратуры Законом
предусматривалось создание коллегий в Прокуратуре Со-
юза ССР, Главной военной прокуратуре, прокуратурах союз-
ных и автономных республик, краев, областей, городов и ав-
тономных областей.

Президиум Верховного Совета СССР 29 мая 1980 г. при-
нял постановление «О структуре Прокуратуры Союза
ССР»1. 28 октября 1980 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР было утверждено Положение о классных чи-
нах работников органов прокуратуры СССР2.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 авгус-
та 1981 г. было утверждено Положение о военной прокура-

1 Ведомости СССР. 1980. № 23. Ст. 438.
2 Там же. 1980. № 45. Ст. 950.
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туре1, которое в части, не противоречащей позже принятому
законодательству, действует до настоящего времени. Поло-
жение отражает специфику деятельности органов военной
прокуратуры в условиях Вооруженных Сил, определяет зада-
чи военной прокуратуры, основные направления деятельнос-
ти, объекты надзора, полномочия Главного военного проку-
рора и нижестоящих прокуроров, порядок организации и
комплектования военных прокуратур, назначения на должно-
сти военных прокуроров и следователей военных прокура-
тур.

2.3. Правовое регулирование прокурорского
надзора в Российской Федерации

в современный период

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ правовое
регулирование организации и деятельности прокуратуры
как самостоятельного федерального органа находится в ве-
дении РФ. В настоящее время правовые основы организа-
ции и деятельности прокуратуры определяются Конститу-
цией РФ, Законом о прокуратуре, другими федеральными
законами, международными актами, указами Президента
РФ, а также правовыми актами Генерального прокурора РФ
и нижестоящих прокуроров.

Конституция РФ, принятая всенародным голосованием
12 декабря 1993 г., закрепила положение о том, что прокура-
тура РФ составляет единую централизованную систему с
подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Ге-
неральному прокурору РФ, установила порядок назначения
на должности и освобождения от должностей Генерального
прокурора и других прокуроров (п. «л» ст. 72, п. «е» ст. 83,
ст. 129). Конституция РФ не включает норм, регулирующих
полномочия прокуроров, организацию и порядок деятельно-
сти прокуратуры России, а содержит ссылку на то, что эти
вопросы определяются Федеральным законом (ст. 129).
Она, к сожалению, не наделила Генерального прокурора РФ

1 Там же. 1981. № 32. Ст. 956.
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и прокуроров субъектов РФ правом законодательной иници-
ативы.

Законодательный акт, относительно детально регулиру-
ющий организацию и деятельность российской прокурату-
ры, — Закон о прокуратуре. Будучи актом прямого действия,
этот закон определил цели, задачи, основные направления и
участки деятельности прокуратуры, принципы ее организа-
ции и деятельности, полномочия прокуроров и конкретизиро-
вал порядок назначения их на должности и освобождения от
должностей. В законе закреплены требования, предъявля-
емые к лицам, назначаемым на должности прокуроров и сле-
дователей, определяется порядок прохождения ими службы
и их правовое положение.

В Законе о прокуратуре не закреплены полномочия проку-
роров, участвующих в судебных заседаниях, а сделана ссыл-
ка на то, что этот вопрос определяется процессуальным за-
конодательством РФ, т.е. уголовно-процессуальным,
гражданско-процессуальным и арбитражным процессуаль-
ными кодексами, а также кодексом об административных
правонарушениях. Так, действующее уголовно-процессу-
альное законодательство устанавливает, что прокурор обязан
своевременно принимать предусмотренные законом меры к
устранению всех нарушений закона, от кого бы эти наруше-
ния не исходили.

Законом регулируется весь спектр вопросов, связанных с
порядком прохождения службы в органах прокуратуры.

Нормы, касающиеся деятельности прокуратуры, содер-
жатся также во многих других законодательных актах. В ка-
честве примера можно привести такие, как: Закон РФ от
18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (ст. 38,39) *, феде-
ральные законы от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федераль-
ной службе безопасности» (ст. 24)2, от 12 августа 1995 г.

1
 ВСНД. 1991. № 16. Ст. 503; 1993. № 10. Ст. 360; № 32. Ст. 1231; СЗ

РФ. 1996. № 25. Ст. 2964; 1999. № 14. Ст. 1666; №49. Ст. 5905; 2000. № 31.
Ст. 3204; № 46. Ст. 4537; 2001. № 1 (

ч
. Ц). Ст. 15; №31. Ст. 3172; № 32.

Ст. 3316; 2002. № 18. Ст. 1721; № 27. Ст. 2620; № 30. Ст. 3029; 2003. № 2.
Ст. 167; № 27 (ч. I). Ст. 2700; № 28. Ст. 2880; № 50. Ст. 4847; 2004. № 30.
Ст. 3087; № 35. Ст. 3607.

2
 СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269; 2000. № 1 (ч. 1). Ст. 9; № 46. Ст. 4537;

2002. № 19. Ст. 1794; № 30. Ст. 3033; 2003. № 2. Ст. 156; № 27 (ч. I). Ст.
2700; 2004. № 35. Ст. 3607.
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№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 4,
21)1 и многие другие. Как правило, в этих законах воспроиз-
водится требование закона о прокуратуре о необходимости
осуществления прокурорского надзора за законностью дея-
тельности тех или иных государственных органов.

Деятельность органов российской прокуратуры и в опре-
деленной мере полномочия прокуроров определяется также
международными и межгосударственными договорами и
соглашениями, такими, к примеру, как договоры о правовой
помощи, о порядке сношения прокуроров с судебно-след-
ственными органами других государств, о выдаче преступ-
ников (экстрадиция) и другими.

Отдельные вопросы организации и деятельности проку-
ратуры детализируется в актах Президента РФ. Например,
Указами Президента от 18 апреля 1996 г. № 567 и 30 июня
1997 г. № 659 утверждены соответственно «Положение о
координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью»2 и «Положение о классных чинах
прокурорских работников Российской Федерации»3.

В своей практической деятельности работники прокура-
туры руководствуются также приказами и указаниями Гене-
рального прокурора РФ, которые играют большую роль в
организации нормального функционирования всей проку-
рорской системы. Издавая правовые акты, Генеральный
прокурор ставит перед прокурорами задачи, подлежащие
решению в ближайший период времени, определяет при-
оритеты в их деятельности, конкретизируя тем самым зада-
чи, закрепленные в базовом Законе о прокуратуре. В этой
связи можно назвать приказы Генерального прокурора от
22 мая 1996 г. № 30 «Об организации прокурорского надзо-
ра за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина», от 31 марта 1998 г. № 19 «Об улучше-
нии организации работы транспортных прокуратур и

1
 СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 1997. № 29. Ст. 3502; 1998. № 30.

Ст. 3613; 1999. № 2. Ст. 233; 2000. № 1 (ч. 1). Ст. 8; 2001. № 13. Ст. 1140;
2003. № 2. Ст. 167; № 27 (ч. Г). Ст. 2700; 2004. № 27. Ст. 2711; № 35.
Ст. 3607.

2
 Там же. 1996. № 17. Ст. 1958; 2003. № 48. Ст. 4659.
3
 Там же. 1997. № 27. Ст. 3185.
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повышении эффективности их деятельности», от 3 июня 2002 г.
№ 28 «Об организации работы прокуроров в судебных ста-
диях уголовного судопроизводства», от 15 января 2003 г. № 3
«О введении в действие Инструкции о порядке рассмотре-
ния обращений и приема заявителей в органах и учреждени-
ях прокуратуры Российской Федерации», от 5 июня 2003 г.
№ 20 «О реализации прокурорами полномочий в арбитраж-
ном процессе»; от 2 декабря 2003 г. № 51 «Об обеспечении
участия прокуроров в гражданском судопроизводстве» и др.

Прокуроры и следователи прокуратур областного и рай-
онного звена руководствуются также приказами и указания-
ми прокуроров субъектов РФ, издаваемыми ими в процессе
оперативного управления органами прокуратуры.

Названные выше акты законодательства о прокурорском
надзоре представляют собой совокупность норм права. Эти
нормы права служат целевому назначению прокуратуры —
регулированию устройства ее органов и прокурорского над-
зора как особой, закрепленной в Конституции РФ формы
государственной деятельности.

Правовые нормы, регулирующие организацию и дея-
тельность прокуратуры, принято именовать нормами проку-
рорского надзора, которые имеют одинаковую со всеми дру-
гими нормами российского права юридическую природу, а
также специальное назначение.

Таким образом, со времени учреждения прокуратуры в
России последовательно развивалось законодательство о про-
курорском надзоре, способствуя тем самым совершенствова-
нию организации и деятельности органов прокуратуры, ут-
верждению в стране результативного прокурорского надзора.

Как и российское законодательство в целом, законода-
тельство о прокурорском надзоре нуждается в совершенство-
вании, дальнейшем развитии. Это развитие может идти по пути:

• повышения статуса прокуратуры как централизованно-
го федерального правозащитного надзорного органа, повы-
шения статуса прокурорско-следственных работников;

• наделения прокуроров дополнительными правами
(полномочиями), необходимыми им для успешного выпол-
нения возложенных на них функций;

• повышения обязательности исполнения законных требо-
ваний прокуроров, направленных на устранение и предупреж-
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дение нарушений законов, восстановление нарушенных прав,
свобод и законных интересов физических и юридических
лиц;

• более обстоятельной детализации надзорных и иных
действий прокуроров (процессуально-процедурных вопро-
сов);

• усиления защиты (включая и физическую) прокурор-
ско-следственных работников от разного рода нежелатель-
ных воздействий и посягательств со стороны заинтересо-
ванных лиц и криминальных элементов.

(?) Вопросы для повторения

1. Когда и с какой целью была учреждена прокуратура в Рос-
сии?

2. Какую роль в становлении прокуратуры играло законодатель-
ство, регулирующее ее организацию и деятельность?

3. Каковы основные нормативные акты, регулирующие орга-
низацию и деятельность прокуратуры на различных историче-
ских этапах?

4. В чем состоят особенности действующего законодатель-
ства, регулирующего прокурорский надзор?

5. Какую роль в жизни прокуратуры играют правовые акты Ге-
нерального прокурора РФ?

6. По каким направлениям может идти дальнейшее развитие
законодательства о прокурорском надзоре?

© Задание
Изучите или используйте источники 2, 7, 8, 11, 14, 77, 78, 98,

103, 114—116, 118, 119, приведенные в Приложении 1.



ГЛАВА 3

ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ
И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

3.1. Особенности службы в органах прокуратуры

Прокуратура России, выступая в качестве государствен-
ного органа в механизме осуществления единой государ-
ственной власти, относится к числу федеральных органов,
правовое оформление организации деятельности которой
осуществляется на принципах государственной службы. По
Закону о прокуратуре (ст. 40) служба в органах и учрежде-
ниях прокуратуры является видом федеральной государ-
ственной службы, а прокурорские работники, т.е. прокуро-
ры, следователи, другие работники органов и учреждений
прокуратуры, имеющие классные чины (воинское звание)
по своему статусу относятся к государственным служащим
и исполняют обязанности по государственной должности
этой службы.

Под государственной службой понимается профессио-
нальная деятельность по обеспечению исполнения полномо-
чий государственных органов. Соответственно служба в
органах прокуратуры как специальный вид государственной
службы — это деятельность прокурорских работников по ре-
ализации полномочий от имени Российской Федерации по
надзору за соблюдением Конституции РФ и исполнением за-
конов, действующих на ее территории и по выполнению
иных функций, установленных федеральными законами.

Как и иная государственная служба, служба в органах
прокуратуры строится на принципах и условиях, установ-



54 Глава 3. Прохождение службы и кадровое обеспечение...

ленных законодательством о государственной службе с
учетом особенностей, предусмотренных Законом о проку-
ратуре.

К принципам службы в органах прокуратуры следует
отнести:

• требование законности, выражающееся в соблюдении
Конституции РФ, трудового и другого законодательства, ре-
гулирующего деятельность и прохождение службы проку-
рорскими работниками;

• равный доступ граждан к службе и единство требова-
ний к прохождению службы в органах прокуратуры с уче-
том профессиональной, моральной и возрастной пригодно-
сти, безупречности репутации;

• сочетание гласности и конфиденциальности при подбо-
ре, расстановке и использовании кадров органов прокурату-
ры и при осуществлении ими государственной службы;

• профессионализм и компетентность прокурорских ра-
ботников, предполагающие высокую степень выполнения
обязанностей по должности и достаточный объем знаний,
умений и навыков для успешной реализации функциональ-
ных обязанностей;

• внепартийность службы;
• стабильность и ротацию кадров прокуратуры в сочета-

нии с правом на продвижение по службе по результатам
труда с учетом способностей и квалификации.

К основам службы в органах прокуратуры, характеризу-
ющим ее сущность, относятся такие элементы, как правовое
положение прокурорских работников, поступление на служ-
бу, условия службы, а также прекращение службы.

Правовой статус прокурорских работников представляет
собой совокупность прав, свобод, обязанностей, ограниче-
ний, запретов, установленных законодательством и гаранти-
рованных государством.

Закон о прокуратуре по объему прав и обязанностей раз-
граничивает четыре группы прокурорских работников:

-» прокуроры и следователи — лица, занимающие
прокурорские и следственные должности (в их число входят
заместители прокуроров, помощники по особым поручени-
ям, старшие помощники и помощники прокуроров и дру-
гие);
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—> военные прокуроры и следователи;
—> научные и педагогические работники научных и обра-

зовательных учреждений прокуратуры; руководители и дру-
гие работники этих учреждений, непосредственно занятые
научной и преподавательской деятельностью;

—> все другие прокурорские работники, имеющие класс-
ные чины (воинские звания).

Каждому прокурорскому работнику как государственно-
му служащему предоставляются права:

• на ознакомление с документами, определяющими его
права и обязанности по занимаемой должности;

• продвижение по службе, переподготовку (переквали-
фикацию) и повышение квалификации за счет средств соот-
ветствующего бюджета;

• объединение в профессиональные союзы;
• обжалование вышестоящему руководителю и (или) в

суд решения руководителей органов и учреждений прокура-
туры по вопросам прохождения службы;

• ознакомление со всеми материалами, находящимися в
его личном деле, приобщение к личному делу своих объяс-
нений в письменной форме;

• получение бесплатного форменного обмундирования и
другие права.

К числу основных обязанностей прокурорских работ-
ников относятся:

• соблюдение Конституции РФ и других законов;
• добросовестное исполнение должностных обязаннос-

тей;
• соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
• сохранение государственной и иной охраняемой зако-

ном тайны;
• исполнение приказов, распоряжений и указаний выше-

стоящих руководителей, отданных в пределах их должност-
ных полномочий, за исключением незаконных.

На прокурорских работников полностью распространяются
ограничения, установленные ст. 11 Федерального закона от
31 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной служ-
бы Российской Федерации». К их числу относятся запреты:

• на занятие другой оплачиваемой деятельностью, кроме
педагогической, научной и иной творческой деятельностью;
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• избрание депутатом законодательного (представитель-
ного) органа РФ, законодательных (представительных) орга-
нов субъектов РФ, органов местного самоуправления;

• занятие предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц;

• получение от физических и юридических лиц вознаг-
раждения, связанного с исполнением должностных обязан-
ностей, в том числе и после выхода на пенсию;

• участие в забастовках;
• выезд в служебные командировки за границу за счет

физических и юридических лиц, за исключением специаль-
ных случаев и иные запреты.

Прокурорам и следователям дополнительно предостав-
ляются полномочия, связанные с выполнением их служебных
обязанностей. Так, прокуроры и следователи имеют право
на постоянное ношение и хранение предназначенного для
личной защиты боевого ручного стрелкового оружия (писто-
леты, револьверы) и специальных средств, а также на приме-
нение их в установленном порядке. Прокуроры при осуще-
ствлении возложенных на них функций по надзору за
исполнением законов, за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина и других функций вправе: беспрепят-
ственно входить на территории и в помещении органов,
иметь доступ к их документам и материалам, вызывать дол-
жностных лиц и граждан для объяснений по поводу нару-
шений законов, освобождать лиц, незаконно подвергнутых
административному задержанию на основании решений не-
судебных органов, возбуждать уголовное дело или произ-
водство об административном правонарушении, осуществ-
лять иные полномочия, предусмотренные Законом о
прокуратуре и другими законами.

Прокурорам и следователям, научным и педагогическим
работникам в соответствии с занимаемыми ими должностя-
ми и стажем работы пожизненно присваиваются классные
чины.

Военные прокуроры и следователи, а также другие офи-
церы органов военной прокуратуры имеют статус военно-
служащих и обладают правами и льготами, установлен-
ными Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих» и Законом о прокуратуре.
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Приобретение правового статуса прокурорских работни-
ков связано с моментом поступления лиц на службу в орга-
ны прокуратуры. В соответствии со ст. 40 * Закона о проку-
ратуре лицо не может быть принято на службу в органы и
учреждения прокуратуры и находиться на указанной служ-
бе, если оно:

• имеет гражданство иностранного государства (в том
числе гражданство СНГ);

• признано решением суда недееспособным или ограни-
чено дееспособным;

• лишено решением суда права занимать государствен-
ные должности государственной службы в течение опреде-
ленного срока;

• имело или имеет судимость;
• имеет заболевание, которое согласно медицинскому

заключению препятствует исполнению им служебных обя-
занностей;

• состоит в близком родстве или свойстве с работником
органа или учреждения прокуратуры, если их служба связа-
на с непосредственной подчиненностью или подконтроль-
ностью одного из них другому;

• отказывается от прохождения процедуры оформления
допуска к сведениям, составляющим государственную тай-
ну, если исполнение служебных обязанностей по должнос-
ти, на которую претендует лицо, связано с использованием
таких сведений.

Особые требования к приему на службу в органы проку-
ратуры предъявляются к прокурорам и следователям. Ими
могут быть граждане Российской Федерации, имеющие
высшее юридическое образование, полученное в образова-
тельном учреждении высшего профессионального образо-
вания, имеющим государственную аккредитацию и облада-
ющие необходимыми профессиональными и моральными
качествами и пригодные по состоянию здоровья исполнять
возлагаемые на них служебные обязанности.

Кроме того, на должности прокурора города, района,
приравненных к ним прокуроров могут назначаться лица, не
моложе 25 лет, имеющие стаж работы прокурором или сле-
дователем в органах прокуратуры не менее трех лет.
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На должности прокуроров субъектов РФ, приравненных к
ним прокуроров назначаются лица не моложе 30 лет, имею-
щие стаж работы прокурором или следователем в органах
прокуратуры не менее пяти лет.

Для лиц, впервые принимаемых на службу в органы про-
куратуры, за исключением лиц, окончивших образователь-
ные учреждения высшего профессионального и среднего
профессионального образования, в целях проверки их соот-
ветствия занимаемой должности может устанавливаться ис-
пытание на срок до шести месяцев.

Учитывая значимость службы на должности прокурора
или следователя, лицо, впервые назначаемое на эти должно-
сти, принимает Присягу прокурора (следователя). Принятие
особой Присяги предусматривается и для вновь назначаемо-
го Генерального прокурора РФ.

Исходя из централизации системы органов прокуратуры,
подчиненности нижестоящих прокуроров вышестоящим и
Генеральному прокурору РФ, в Законе о прокуратуре опре-
делены полномочия по назначению на должность и осво-
бождению от должности прокурорского работника. При
этом к исключительной компетенции Генерального проку-
рора РФ отнесено назначение на должность и освобождение
от должности:

а) в Генеральной прокуратуре РФ — начальников глав-
ных управлений, управлений и отделов и их заместителей,
советников и других прокуроров и следователей аппарата,
перечисленных в ст. 405 Закона о прокуратуре;

б) прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним про-
куроров по согласованию с субъектами Федерации;

в) заместителей прокуроров субъектов Федерации и при-
равненных к ним прокуроров;

г) прокуроров городов, районов, приравненных к ним
прокуроров;

д) директоров (ректоров) научных и образовательных уч-
реждений системы прокуратуры и их заместителей.

Прокурор субъекта РФ, приравненные к нему прокуроры
назначают на должность и освобождают от должности:

а) работников аппарата, соответствующей прокуратуры,
за исключением своих заместителей;
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б) заместителей прокуроров, начальников отделов, стар-
ших помощников и помощников прокуроров, старших про-
куроров-криминалистов и прокуроров-криминалистов, сле-
дователей по особо важным делам, старших следователей и
их помощников нижестоящих прокуратур.

Прокуроры городов, районов, приравненные к ним про-
куроры назначают на должность и освобождают от должно-
сти работников, не занимающих должности прокуроров и
следователей.

Как и для всех категорий государственных служащих,
для прокурорских работников для определения соответ-
ствия занимаемой должности и в целях повышения квали-
фикации, укрепления служебной дисциплины проводится
аттестация. Порядок проведения аттестации установлен По-
ложением об аттестации работников органов и учреждений
прокуратуры РФ, утвержденным приказом Генерального
прокурора РФ от 30 октября 1998 г. № 74. В нем также оп-
ределено, что аттестация проводится не реже одного раза в
пять лет.

За примерное исполнение прокурорскими работниками
своих обязанностей по службе к ним применяются наряду с
обычными поощрениями такие, как: награждение именным
оружием; награждение нагрудным знаком «За безупречную
службу в прокуратуре Российской Федерации», а также зна-
ком «Почетный работник прокуратуры Российской Федера-
ции» с одновременным вручением грамоты Генерального
прокурора РФ.

Особенности дисциплинарной ответственности работни-
ков прокуратуры заключаются в том, что они могут быть
подвергнуты дисциплинарному взысканию не только за
нарушения по службе, но и за совершение проступков, по-
рочащих честь прокурорского работника. Они могут быть
предупреждены о неполном служебном соответствии, пони-
жены в классном чине. Работник, совершивший проступок,
может быть временно (но не более чем на один месяц), до
решения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания,
отстранен от должности с сохранением денежного содержа-
ния.

Любая проверка сообщения о факте правонарушения,
совершенного прокурором или следователем органов про-



60 Глава 3. Прохождение службы и кадровое обеспечение...

куратуры, возбуждение против них уголовного дела (за ис-
ключением случаев, когда прокурор или следователь застиг-
нут при совершении преступления), производство расследо-
вания является исключительной компетенцией органов
прокуратуры.

Важным элементом службы в органах прокуратуры явля-
ются условия прохождения службы, к числу которых отно-
сится внутренний распорядок, продолжительность рабочего
времени, отпуска, денежное содержание, меры правовой и
социальной защиты различных категорий прокурорских ра-
ботников.

На службу в органы и учреждения прокуратуры лица
принимаются на условиях трудового договора, заключенно-
го на неопределенный срок или на срок не более пяти лет.
Поэтому в соответствии с трудовым законодательством на
прокурорских работников возлагаются обязанности по со-
блюдению правил внутреннего распорядка, установленные
в органе или учреждении прокуратуры. На них распростра-
няется общая продолжительность рабочего времени, предо-
ставляются ежегодный оплачиваемый отпуск и другие га-
рантии с учетом особенностей прохождения данного вида
службы. Эти особенности касаются продолжительности от-
пуска, установленного в количестве 30 календарных дней
без учета времени следования к месту отдыха и обратно с
оплатой стоимости проезда в пределах территории Россий-
ской Федерации и предоставления ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за стаж службы до 15 календар-
ных дней.

Денежное содержание прокурорских работников состоит
из должностного оклада; доплат за классный чин, выслугу
лет, особые условия службы (в размере 50% должностного
оклада); доплат за сложность, напряженность и высокие до-
стижения в труде (в размере до 50% должностного оклада);
процентных надбавок за ученую степень и ученое звание по
специальности, соответствующей должностным обязаннос-
тям, почетное звание «Заслуженный юрист Российской Фе-
дерации»; денежного поощрения (премии) по итогам за
квартал и год.

Пенсионное обеспечение прокуроров и следователей, на-
учных и педагогических работников и членов их семей осу-
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ществляется применительно пенсионного обеспечения лиц,
проходивших службу в органах внутренних дел, и членов их
семей. Этой категории прокурорских работников, имеющим
право на пенсию за выслугу лет, предусматривается также
выплата ежемесячной надбавки к денежному содержанию в
размере 50% пенсии, которая могла быть им назначена.

Прокуроры и следователи, являясь представителями го-
сударственной власти, находятся под особой защитой госу-
дарства. Они подлежат обязательному государственному
личному страхованию за счет средств федерального бюдже-
та на сумму, равную 180-кратному размеру их среднемесяч-
ного содержания. Законодательством предусматриваются и
другие льготы и гарантии различным категориям прокурор-
ских работников в связи с прохождением ими службы в
органах прокуратуры.

К особенностям прекращения службы прокурорских ра-
ботников относится возможность их увольнения помимо ос-
нований, предусмотренных трудовым законодательством, в
связи с выходом в отставку и по инициативе руководителя
органа или учреждения прокуратуры в случаях достижения
предельного возраста пребывания на службе, прекращения
гражданства РФ, нарушения присяги прокурора (следовате-
ля), а также совершения проступков, порочащих честь про-
курорского работника, несоблюдения ограничений, связан-
ных со службой, разглашения сведений, составляющих
государственную и иную охраняемую законом тайну.

Контроль за соблюдением порядка и условий прохождения
службы прокурорскими работниками осуществляется соответ-
ствующими кадровыми службами органов и учреждений
прокуратуры.

3.2. Управление кадрами в органах прокуратуры

От уровня организации работы с кадрами, правильного
подбора, расстановки, использования и воспитания проку-
рорских работников зависит эффективность выполнения
стоящих перед органами прокуратуры задач по обеспече-
нию режима законности в стране.
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Организация кадровой работы является служебной
обязанностью каждого руководителя прокуратуры. Все ре-
шения относительно кадров приобретают силу только пос-
ле оформления приказом руководителя органа или учрежде-
ния прокуратуры. Наряду с прокурорами-руководителями
работу с кадрами в органах прокуратуры осуществляют спе-
циальные подразделения, должностные лица, ответствен-
ные за кадровое обеспечение соответствующего органа, уч-
реждение или в целом системы органов прокуратуры и
именуемыми кадровыми службами.

Управление кадрами в прокуратуре определяется прежде
всего существующей структурой построения системы орга-
нов прокуратуры, состоящей, как правило, из трех звеньев
или трех уровней, единством и централизацией построения
этой системы, подчиненностью нижестоящих прокуроров
вышестоящим.

На уровне прокуратуры города, района и приравнен-
ных к ним прокуратур прокуроры-руководители, хотя и не
обладают всеми полномочиями по управлению кадрами
оперативного состава, тем не менее фактически осуществ-
ляют работу с кадрами не только вспомогательного, но и ос-
новного персонала.

В частности, прокурор города, района:
• ведет учет и отбор кандидатов на вакантные должнос-

ти помощников прокуроров и следователей;
• организует работу по повышению квалификации и

обучению прокурорских работников;
• оценивает их работу;
• готовит и подписывает аттестации на своих заместите-

лей, помощников, следователей и их помощников, специа-
листов;

•S вносит предложения вышестоящему прокурору о на-
значении, перемещении и освобождении прокурорских ра-
ботников, их поощрении и дисциплинарной ответственнос-
ти, присвоении им классных чинов;

S назначает на должность и освобождает от должности
работников, не занимающих должности прокуроров и сле-
дователей;

S налагает дисциплинарные взыскания в виде замеча-
ния, выговора, строгого выговора, а также увольнения ра-
ботников, назначаемых им на должность.
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На уровне прокуратуры субъекта РФ и приравненных
к ним прокуратур вместе с прокурорами-руководителями
функции кадровой службы осуществляют старшие помощ-
ники и помощники прокуроров субъектов РФ по кадрам, на
которых возложена фактически вся работа по кадровому
обеспечению прокуратур. Во многих прокуратурах этого
уровня созданы самостоятельные отделы кадров. Эти под-
разделения организуют кадровую работу не только в аппа-
рате прокуратуры субъекта РФ, но в нижестоящих прокура-
турах городского и районного звена.

Прокуроры субъектов РФ и приравненные к ним проку-
роры в соответствии со ст. 18 Закона о прокуратуре, руково-
дят деятельностью прокуратур городов, районов и прирав-
ненных к ним прокуратур, могут вносить изменения в
штатные расписания своих аппаратов и подчиненных про-
куратур в пределах численности и фонда оплаты труда, ус-
тановленные Генеральным прокурором.

Они в пределах своей компетенции назначают на долж-
ность и освобождают от должности работников аппарата, за
исключением своих заместителей, а также заместителей
прокуроров, начальников отделов, старших помощников и
помощников прокуроров, следователей и других работников
нижестоящих прокуратур. Прокурорам субъектов РФ деле-
гировано право наложения дисциплинарных взысканий на
прокуроров районного звена.

На федеральном уровне в Генеральной прокуратуре РФ
основным субъектом кадровой службы является Генераль-
ный прокурор РФ, который в соответствии с предоставлен-
ными полномочиями руководит системой прокуратуры и в
частности:

•S издает обязательные для исполнения всеми работника-
ми органов и учреждений прокуратуры приказы, указания,
распоряжения, положения и инструкции, регулирующие по-
рядок реализации мер материального и социального обеспе-
чения;

•S в пределах выделенной штатной численности и фонда
оплаты труда устанавливает штаты и структуру Генеральной
прокуратуры;

S определяет полномочия структурных подразделений;
•S устанавливает штатную численность и структуру под-

чиненных органов и учреждений прокуратуры.
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Кроме того, именно в исключительной компетенции Гене-
рального прокурора РФ находятся назначение на должность
и освобождение от должности прокуроров субъектов РФ,
приравненных к ним прокуроров и их заместителей; прокуро-
ров городов, районов, приравненных к ним прокуроров; ди-
ректоров (ректоров) научных и образовательных учрежде-
ний системы прокуратуры РФ и их заместителей.

Кадровую службу в структуре Генеральной прокуратуры
РФ представляет самостоятельное подразделение — управ-
ление кадров, состоящее из четырех отделов. Первый отдел
занимается кадрами центрального аппарата. В компетенцию
второго отдела входят организационно-методическое обес-
печение, штаты и обучение кадров. Третий отдел занимает-
ся кадрами территориальных органов прокуратуры, а чет-
вертый функционирует как отдел пенсионного обеспечения.

Управление кадров Генеральной прокуратуры РФ выпол-
няет следующие функции:

•S организует, направляет и осуществляет контроль за ра-
ботой с кадрами в прокуратурах субъектов РФ, военных и
специализированных прокуратурах;

S совместно с другими подразделениями осуществляет
работу по подбору, расстановке, использованию, воспита-
нию и обучению кадров в Генеральной прокуратуре РФ;

S проводит проверки работы с кадрами, оказывает прак-
тическую помощь в организации кадровой работы;

S готовит материалы по кадровым вопросам для рас-
смотрения на заседаниях коллегии и оперативных совеща-
ниях при руководстве Генеральной прокуратуры РФ.

Важным направлением работы управления кадров являет-
ся контроль за соблюдением порядка и условий прохождения
службы в органах прокуратуры, исполнения органами проку-
ратуры требований законодательства, приказов и иных право-
вых актов Генерального прокурора по кадровым вопросам.

Управление кадров также занимается подготовкой резер-
ва для выдвижения на должности прокуроров субъектов
РФ, приравненных к ним прокуроров и их заместителей, на-
чальников управлений и отделов Генеральной прокуратуры
РФ и их заместителей.

Соответственно отделы управления кадров готовят мате-
риалы о назначении и освобождении работников по долж-
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ностям, назначение на которые являются исключительной
компетенцией Генерального прокурора РФ, о присвоении
классных чинов, по аттестации руководящих работников.

Вопросами кадровой работы в Генеральной прокуратуре
РФ занимаются также заместители Генерального прокурора
РФ, начальники управлений и отделов, которые несут ответ-
ственность за формирование качественного состава проку-
рорских кадров.

3.3. Основные виды кадровой работы
в органах прокуратуры

Содержание работы с кадрами в основном выражается в
осуществлении правильного отбора, расстановки, закреплении
и воспитании кадров. Наряду с этим кадровое обеспечение
предполагает выполнение и других видов работы, непосред-
ственно направленных на формирование качественного кад-
рового корпуса прокурорских работников. Поэтому к основ-
ным видам кадровой работы обычно относят:

1) анализ кадровой работы;
2) отбор, расстановка, закрепление и воспитание кадров;
3) аттестацию работников органов прокуратуры;
4) работу с внутренним кадровым резервом;
5) профессиональную подготовку и повышение квалифи-

кации прокурорских работников;
6) учет кадров и отчетность о работе с кадрами;
7) делопроизводство.
Указанные виды кадровой работы, находясь во взаимо-

связи и дополняя друг друга, позволяют развивать новые
подходы в кадровой политике всей системы органов проку-
ратуры, способствовать успешному выполнению прокуро-
рами и следователями возложенных на них обязанностей по
службе.

Первоначальным этапом организации работы с кадрами
является анализ кадровой работы. Сбор и оценка инфор-
мации о работе с кадрами служат основой для прогнозиро-
вания и планирования потребностей в кадрах, определения
рациональной структуры управления, наиболее целесооб-

3 Прокурорский надзор
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разного использования кадрового потенциала. Системати-
ческий анализ профессионального, возрастного состава,
дисциплинарной и аттестационной практики позволяет свое-
временно вносить коррективы в работу с кадрами в органах
прокуратуры.

Источниками информации о кадровой работе является
статистическая отчетность, различная оперативная информа-
ция о работе с кадрами и самих кадрах органов прокуратуры,
общая справочная информация о современном состоянии
кадрового обеспечения, в том числе научные и научно-мето-
дические материалы.

Процесс непосредственно кадровой работы обычно на-
чинается с отбора кадров для службы в органах прокурату-
ры. Как уже указывалось, этот вид работы осуществляется
фактически на всех трех уровнях системы органов прокура-
туры. Как кадровые службы прокуратур субъектов РФ и Ге-
неральной прокуратуры РФ, так и прокуроры городов, рай-
онов и приравненные к ним прокуроры после определения
потребностей в кадрах, наличия вакантных должностей
проводят работу по подбору кандидатов для службы в орга-
нах прокуратуры.

Источниками пополнения кадрами органов прокуратуры
в настоящее время в первую очередь являются образова-
тельные учреждения (институты) системы прокуратуры РФ,
а также иные образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования, имеющие государственную
аккредитацию. Кадровые службы, формируя кадровый ре-
зерв, составляют списки претендентов на службу в органы
прокуратуры. При этом учитываются все требования Закона
о прокуратуре, предъявляемые к кандидатам о профессио-
нальной, возрастной, моральной и медицинской пригоднос-
ти к прохождению службы в органах и учреждениях проку-
ратуры.

После изучения, оценки и выбора кандидата на зачисле-
ние на службу в прокуратуру обычно следует предложение
конкретному претенденту занять определенную вакантную
должность. С подобным предложением к кандидату, после
беседы с ним, как правило, обращается прокурор-руководи-
тель, в непосредственном подчинении которого будет слу-
жить претендент. Завершается процесс отбора кандидатов
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на службу в прокуратуру приказом соответствующего руко-
водителя прокуратуры о назначении конкретного лица на
определенную должность.

К следующим видам кадровой работы относится дея-
тельность по расстановке, закреплению и воспитанию
кадров. Правильность расстановки прокурорских работни-
ков выражается в оптимизации структурирования должнос-
тей и заполнения их такими работниками, которые по своим
профессиональным, деловым и морально-нравственным ка-
чествам способны с максимальной результативностью в ин-
тересах органов прокуратуры выполнять служебные обязан-
ности. Эффективность расстановки кадров связана с
обеспечением возможности служебного роста, с перемеще-
нием прокурорских работников по различным должностям.

Надлежащая расстановка кадров и особенно их закреп-
ление в органах прокуратуры, кроме тщательного и ответ-
ственного изучения кадрового состава, зависит и от прове-
дения с прокурорскими работниками воспитательной
работы. Специфика прокурорско-следственной деятельнос-
ти вызывает необходимость воспитания у них нравственной
чистоты, верности служебному долгу, ответственности за
порученное дело. В приказе Генерального прокурора РФ от
11 ноября 1996 г. № 66 «Об основных направлениях работы
с кадрами в органах прокуратуры Российской Федерации»
указывается, что внимание руководителей должно быть об-
ращено на непосредственную работу с людьми, на воспита-
ние работников в духе неуклонного соблюдения требований
закона, интересов личности, общества и государства, про-
фессиональной этики.

Существенную роль в повышении качественного состоя-
ния кадрового корпуса, его профессионализма, возможностей
служебного роста выполняет аттестация работников про-
куратуры. Согласно ст. 41 Закона о прокуратуре аттестация
прокурорских работников проводится для определения их со-
ответствия занимаемой должности и в целях повышения ква-
лификации прокурорских работников, формирования резерва
для выдвижения, укрепления служебной дисциплины, а так-
же для присвоения классных чинов (воинских званий).

Порядок и сроки проведения аттестации установлены По-
ложением об аттестации работников органов и учреждений
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прокуратуры РФ, утвержденным приказом Генерального про-
курора РФ от 30 октября 1998 г. № 74. Аттестация проводится
не реже одного раза в пять лет специально создаваемыми в
органах прокуратуры аттестационными комиссиями, выводы
которых утверждаются соответствующими руководителями
прокуратур. По результатам аттестации дается оценка про-
фессиональных, деловых, нравственно-психологических и
других качеств аттестуемого лица и делается вывод о соответ-
ствии или несоответствии его занимаемой должности. Кроме
того, высказываются рекомендации о возможности зачисле-
ния в резерв для выдвижения по должности, присвоении
классного чина (воинского звания) и другие рекомендации.

Как правило, на основании выводов аттестационных ко-
миссий в органах прокуратуры формируется внутренний
кадровый резерв. В отличие от резерва для приема на
службу в прокуратуру, внутренний резерв имеет целью вы-
движение наиболее подготовленных и проверенных в прак-
тической деятельности прокурорских работников на выше-
стоящие должности. Основанием для включения в резерв
служит наличие определенного стажа службы в органах
прокуратуры, необходимой профессиональной подготовки,
способности к руководящей работе, соответствующих мо-
ральных качеств. После зачисления работника во внутрен-
ний кадровый резерв с ним проводится работа по дальней-
шей подготовке для занятия вышестоящей вакантной
должности.

Важным условием служебного роста прокурорских
работников является их профессиональная подготовка и
повышение квалификации. Кроме получения высшего про-
фессионального образования по юридической специальнос-
ти, профессиональная подготовка и повышение квали-
фикации в соответствии со ст. 43 4 Закона о прокуратуре
представляют собой систему непрерывного обучения, вклю-
чающую индивидуальную и групповую учебу по специаль-
ным планам, стажировку в вышестоящих органах прокурату-
ры, научных и образовательных учреждениях прокуратуры,
обучение в институтах повышения квалификации.

Наряду с тем, что организация повышения квалификации
прокурорских работников является одним из элементов кад-
ровой работы, Законом о прокуратуре повышение уровня ква-
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лификации включено в круг служебных обязанностей прокуро-
ров и следователей. Отношение к учебе и рост профессио-
нального мастерства учитывается при решении вопросов о
соответствии прокурора или следователя занимаемой долж-
ности, их поощрении и влияет на дальнейшее продвижение
по службе. Исходя из этого, ведомственными указаниями ре-
комендовано на местах официально использовать часть слу-
жебного времени на самостоятельную учебу как основного
вида обучения и повышения квалификации.

Повышение квалификации прокурорских работников
осуществляется во всех звеньях прокурорской системы. Со-
зданная единая система повышения квалификации включа-
ет в себя следующие формы:

•S самостоятельную учебу;
S постоянно действующие семинары, научно-практичес-

кие конференции;
S стажировку в структурных подразделениях, кабинетах

криминалистики;
S учебу в институтах повышения квалификации Гене-

ральной прокуратуры РФ.
В связи с тем, что официально кадровые службы в орга-

нах прокуратуры имеются только на уровне прокуратур
субъектов Федерации, приравненных к ним прокуратур и в
Генеральной прокуратуре РФ, работа по учету кадров и от-
четность о работе с кадрами проводится именно в этих кад-
ровых подразделениях.

Учет кадров органов прокуратуры осуществляется по
различным показателям. Учитывается общая численность
оперативных и технических работников (на 1 января 2005 г.
штатная численность составляла 55 021 единиц); штатная
численность оперативного состава; половозрастной состав
прокурорских работников; стаж службы в органах прокура-
туры; количество работников, имеющих почетное звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации»; награжденных
нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры».

Кроме того, в кадровых службах подлежат учету работ-
ники, имеющие классные чины (воинские звания), количе-
ство аттестованных работников за определенный период,
уволенных со службы с выделением оснований прекраще-
ния службы в органах прокуратуры. Соответственно учиты-
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ваются перемещения прокурорских работников, количество
поощренных и привлеченных к дисциплинарной ответ-
ственности, прошедших повышение квалификации и дру-
гие показатели, связанные с прохождением службы.

Большинство показателей по учету кадров сводятся в
единую форму отчета о работе с кадрами, установленную
для всей системы органов прокуратуры. Эта статистическая
отчетность является необходимым источником информации
для обобщения и оценки кадровой работы.

Существенное место в работе с кадрами занимает орга-
низация делопроизводства. Необходимость отлаженности
технического оформления кадровой работы не вызывает со-
мнений. Особо выделяется обязательность ведения личных
дел на каждого прокурорского работника, оформление и вы-
дача служебных удостоверений, ведение пенсионных дел и
других вспомогательных действий, непосредственно связан-
ных с основными видами кадровой работы.

(?) Вопросы для повторения

1. Каковы основные принципы прохождения службы в органах
прокуратуры?

2. Каков правовой статус прокурорских работников?
3. Каковы обстоятельства, препятствующие приему на службу

в органы прокуратуры?
4. Назначение каких прокурорских работников входит в ис-

ключительную компетенцию Генерального прокурора РФ?
5. Что понимается под условиями службы в органах прокура-

туры?
6. Какие субъекты работы с кадрами в органах прокуратуры

вам известны?
7. Какова роль в кадровом обеспечении прокурора-руководи-

теля?
8. В чем состоит существо работы по подбору, расстановке,

закреплению и воспитанию кадров?

(D Задание

Изучите или используйте источники 15, 18, 27, 30, 48, 51, 65,
98, 103, 111—116, 118, 119, 129, приведенные в Приложении 1.



ГЛАВА 4

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
И УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ

ПРОКУРАТУРЫ

4.1. Система, структура и организация
органов прокуратуры

В соответствии со ст. 129 Конституции РФ и ст. 1 Закона
о прокуратуре прокуратура РФ представляет собой единую
федеральную централизованную систему органов, с подчи-
нением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Гене-
ральному прокурору РФ и осуществляющих от имени Рос-
сийской Федерации надзор за соблюдением Конституции
РФ и исполнением действующих на ее территории законов.
Прокуратура РФ выполняет и иные функции, возложенные
на нее федеральными законами.

Система организации органов прокуратуры построена на
принципах централизации, единства прокурорского надзо-
ра, единоначалия руководства, общих принципах взаимо-
связи и взаимодействия элементов структуры.

В систему прокуратуры РФ входят: Генеральная прокура-
тура РФ, прокуратуры субъектов Федерации, приравненные
к ним военные и другие специализированные прокуратуры,
научные и образовательные учреждения, а также прокурату-
ры городов и районов, другие территориальные, военные и
иные специализированные прокуратуры. Создание и дея-
тельность на территории РФ органов прокуратуры, не вхо-
дящих в единую систему прокуратуры, не допускается.

Система территориальных органов прокуратуры со-
стоит из трех звеньев (уровней).
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Руководящим высшим звеном является Генеральная про-
куратура РФ во главе с Генеральным прокурором РФ, кото-
рый имеет первого заместителя и заместителей. В Генераль-
ной прокуратуре РФ образуется коллегия в составе
Генерального прокурора РФ, его первого заместителя и заме-
стителей (по должности), других прокурорских работников.
Структуру Генеральной прокуратуры РФ составляют главные
управления, управления и отделы (на правах управлений, в
составе управлений). Начальники главных управлений и от-
делов (на правах управлений) по функциональным полномо-
чиям одновременно являются старшими помощниками, а их
заместители и начальники отделов (в составе управлений) —
помощники Генерального прокурора РФ. Кроме того, в
структуре этого звена у Генерального прокурора РФ имеются
советники, старшие помощники и старшие помощники по
особым поручениям, статус которых соответствует статусу
заместителей начальников управлений. Первый заместитель
и заместители Генерального прокурора РФ имеют помощни-
ков по особым поручениям, статус которых соответствует
статусу заместителей начальников управления.

В главных управлениях, управлениях и отделах уста-
навливаются должности старших прокуроров и прокуро-
ров, старших прокуроров-криминалистов и прокуроров-
криминалистов, а также старших следователей по особо
важным делам и следователей по особо важным делам и
их помощников.

В Генеральной прокуратуре РФ образована также на пра-
вах структурного подразделения Главная военная прокура-
тура, возглавляемая заместителем Генерального прокурора
РФ — Главным военным прокурором.

Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полно-
мочном представителе Президента Российской Федерации в
федеральном округе» обусловил создание в рамках Гене-
ральной прокуратуры РФ управлений (отделов) в федераль-
ных округах, курируемых заместителями Генерального про-
курора РФ и координирующих деятельность органов
прокуратуры на территориях, входящих в состав каждого
федерального округа.

Второе звено образуют прокуратуры субъектов РФ и
приравненные к ним прокуратуры. К их числу относятся
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прокуратуры республик в составе Российской Федерации,
прокуратуры краев, областей, городов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, автономных округов и Еврейской автономной об-
ласти, а также специализированные прокуратуры: Волжская
межрегиональная природоохранная прокуратура, прокура-
туры военных округов, флотов, Ракетных войск стратеги-
ческого назначения, Федеральной пограничной службы РФ,
Московская городская военная прокуратура.

В указанных прокуратурах образуются коллегии, управ-
ления и отделы (на правах управления, в составе управле-
ний). Начальники управлений и отделов на правах управле-
ний являются старшими помощниками, а их заместители и
начальники отделов в составе управлений — помощниками
прокуроров субъектов Федерации или приравненных к ним
прокуроров.

В этих прокуратурах устанавливаются должности стар-
ших помощников и помощников прокурора, старших проку-
роров-криминалистов и прокуроров-криминалистов, а так-
же следователей по особо важным делам и старших
следователей и их помощников. Прокуроры субъектов Фе-
дерации и приравненные к ним прокуроры могут иметь по-
мощников по особым поручениям, статус которых соответ-
ствует статусу заместителей начальников управлений.

Низовое звено органов прокуратуры составляет прокура-
туры городов и районов, приравненные к ним военные и
иные специализированные прокуратуры, возглавляемые со-
ответствующими прокурорами. В них устанавливаются дол-
жности первого заместителя, заместителей, прокуроров, на-
чальников отделов, старших помощников и помощников
прокуроров, старших прокуроров-криминалистов, прокуро-
ров-криминалистов, а также старших следователей и следо-
вателей (в прокуратурах городов — следователей по особо
важным делам) и их помощников. По решению Генерально-
го прокурора РФ в указанных прокуратурах могут быть об-
разованы отделы.

К числу специализированных прокуратур низового звена
относятся природоохранные прокуратуры, а также прокура-
туры ЗАТО и на особо режимных объектах, транспортные
прокуратуры, прокуратуры по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях, военные прокуратуры
гарнизонов и приравненные к ним прокуратуры.
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В городах, где отсутствует районное деление, действуют
прокуратуры административных округов с приданием им
статуса прокуратур районов в городах.

На территориях ряда субъектов Федерации функциони-
руют межрайонные прокуратуры, которые осуществляют
надзор на территории нескольких районов.

Исходя из особого положения Москвы, в столице образо-
ваны межрайонные прокуратуры и прокуратуры админист-
ративных округов, имеющие статус прокуратур городов с
районным делением.

Прокуратура как федеральный государственный орган
осуществляет ряд функций (надзор, уголовное преследова-
ние, участие в рассмотрении дел судами, в правотворческой
деятельности и др.), важнейшей из которых является надзор
за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов.

Подразделения и лица, занимающих должности и осуще-
ствляющих функцию надзора, принято объединять в систе-
му органов прокурорского надзора. Соответственно система
этих органов является неотъемлемой частью системы орга-
нов прокуратуры.

Как и любая система органов, система органов прокура-
туры представляет собой совокупность взаимосвязанных
между собой органов и составляющих целостное единство.
При этом для системы прокуратуры характерны связи меж-
ду элементами структуры как по вертикали, для внутренне-
го управления системой по подчиненности, так и по гори-
зонтали, для взаимодействия равнозначных органов и
подразделений внутри системы и с другими органами и си-
стемами. Вертикальный и горизонтальный тип взаимо-
связей определяет линейную и функциональную структуру
построения органов прокуратуры РФ.

Сущность линейной структуры заключается в постро-
ении аппарата управления, состоящего из взаимоподчинен-
ных органов и подразделений. При этой структуре каждый
прокурорский работник непосредственно (линейно) подчи-
нен только одному руководителю и с вышестоящими орга-
нами и руководителями связан только через него. В свою
очередь такой линейный руководитель (прокурор) несет
полную ответственность за деятельность всех подчиненных
ему органов и подразделений.
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Исходя из принципа централизации прокурорского надзо-
ра, то есть подчиненности нижестоящих прокуроров выше-
стоящим, а всех прокуроров — Генеральному прокурору РФ,
структура управления органов прокуратуры (состоящая из
прокуратур городов и районов, прокуратур субъектов РФ и
Генеральной прокуратуры РФ) является в основном трех-
звенной.

Функциональная организационная структура в отли-
чие от линейной состоит из органов и подразделений, кото-
рые специализируются на определенных видах деятельнос-
ти, выполняют обособленные функции. К числу таких
структур относятся природоохранные и другие прокурату-
ры, деятельность которых ограничивается специальными
объектами или отдельными отраслями прокурорского над-
зора.

Одним основным видом деятельности объединены и вхо-
дят в функциональную структуру управления помощники и
старшие помощники прокуроров городов и районов, проку-
роры и старшие прокуроры отделов и управлений (главных
управлений) прокуратур субъектов РФ, а также Генерально-
го прокурора РФ.

Прокуроры городов, районов, прокуроры субъектов РФ,
прокуроры специализированных прокуратур, Генеральный
прокурор РФ и их заместители являются линейными руко-
водителями. К функциональным руководителям относятся
помощники и старшие помощники прокуроров субъектов
РФ, помощники и старшие помощники Генерального проку-
рора РФ.

Кроме названных руководителей, функции по организа-
ции руководства нижестоящих прокуратур и контроля по
конкретной отрасли прокурорского надзора выполняют про-
куроры и старшие прокуроры отделов и управлений (глав-
ных управлений) прокуратур субъектов РФ и Генеральной
прокуратуры РФ. Фактически они также относятся к функ-
циональным руководителям. Деятельность этих должност-
ных лиц строится на основе предметно-зонального принци-
па организации работы. За прокурорами и старшими
прокурорами отделов и управлений закрепляется отрасль
законодательства (отрасль прокурорского надзора) или круг
наиболее актуальных вопросов правоприменительной дея-
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тельности), по которому они изучают прокурорско-след-
ственную практику, законодательство, участвуют в подго-
товке плановых заданий, проверке и реализации их итогов и
взаимодействуют с прокурорами других структурных под-
разделений, за которыми закреплены те же вопросы. Кроме
того, на каждого такого прокурора возлагаются обязаннос-
ти по контролю за выполнение определенной группой (зо-
ной) нижестоящих прокуратур по вопросам компетенции
управления или отдела ведомственных приказов, анализ и
обобщение оперативных и статистических данных, характе-
ризующих работу этих прокуратур, отслеживание состояния
их работы, выезды на места для оказания практической по-
мощи и иные обязанности.

Этот принцип организации работы наряду с принципами
координации, паритетности, компетенции обеспечивает не-
обходимое взаимодействие всех элементов системы органов
прокуратуры по выполнению задач прокурорского надзора.

4.2. Понятие организации работы и управления
в органах прокуратуры

Среди ученых и практических работников понятия
«организация» и «управление» и их соотношение трактует-
ся неоднозначно. Одни считают, что «организация» шире,
чем «управление» и рассматривают второе элементом пер-
вого, другие, наоборот, -— к более широкому понятию отно-
сят «управление». По мнению третьих, данные понятия
тождественны. Имеются и иные подходы к определению и
соотношению этих понятий.

Применительно к органам прокуратуры более предпочти-
тельным представляется первая точка зрения, согласно кото-
рой управление как процесс регулирования организационных
отношений является элементом организации работы в орга-
нах прокуратуры.

Под организацией понимается упорядочение, приведе-
ние чего-либо в порядок, установление необходимых соот-
ношений и взаимосвязи между элементами целого. Органи-
зация работы в органах прокуратуры представляет собой
комплекс взаимосвязанных между собой действий, направ-
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ленных на оптимизацию функционирования прокурорской си-
стемы по реализации целей и задач прокуратуры.

Учитывая, что достижение целей и выполнение задач
прокуратуры обеспечивается такими конкретными видами
деятельности, как прокурорский надзор, уголовное пресле-
дование, координация деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью и другими, то организа-
ция работы включает в себя в первую очередь организацию
осуществления основных направлений деятельности проку-
ратуры, перечисленных в ст. 1 Закона о прокуратуре (внеш-
нефункциональная деятельность). Кроме того, в прокура-
туре должна быть организована работа внутри системы
(внутрифункциональная деятельность), а также деятель-
ность по вспомогательному обеспечению прокурорской си-
стемы.

Таким образом, содержание организации работы мож-
но представить в виде трех подсистем действий, мер, объе-
диненных в единую систему.

В первую, внутрифункциональную, подсистему входят:
анализ деятельности того или иного органа прокуратуры;
распределение обязанностей между прокурорскими работ-
никами; организация труда; анализ состояния законности и
правопорядка, борьбы с преступностью, прокурорской и
следственной практики, прогнозирование и планирование
работы; работа с кадрами; контроль и проверка исполнения;
оценка работы прокурорских работников; взаимодействие и
координация деятельности структурных единиц; руковод-
ство; принятие и реализация управленческих решений.

Ко второй, внешнефункциональной, подсистеме отно-
сятся: организация надзора за соблюдением Конституции
РФ, исполнением законов и законностью правовых актов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, испол-
нением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное след-
ствие, исполнением уголовного наказания, исполнением
законов судебными приставами, участия прокурора в рас-
смотрении дел судами, расследования преступлений, взаи-
модействия с другими органами, координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью,
участия в правотворческой деятельности, международного
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сотрудничества, работы с обращениями граждан и работы
по предупреждению преступлений и иных правонаруше-
ний.

Третью, вспомогательную, подсистему составляют: де-
лопроизводство, организация и ведение учета, отчетности,
систематизации законодательства, материально-техническо-
го и финансового обеспечения.

Возникновение организационных отношений и регули-
рование процесса организации работы в органах прокурату-
ры связано с управлением. Сущность управления в проку-
ратуре состоит в волевом воздействии вышестоящих
органов прокуратуры и прокуроров на нижестоящих (под-
чиненных) прокурорских работников с целью достижения
надлежащего выполнения задач, возложенных на них Зако-
ном о прокуратуре и другими федеральными законами, и
повышение эффективности их деятельности.

Управленческое воздействие в отношении всех органов
прокуратуры оказывается со стороны Генеральной прокура-
туры РФ. Прокуратуры субъектов РФ осуществляют управ-
ление подчиненными им прокуратурами городского, район-
ного звена. Управленческая деятельность этих органов
выражается прежде всего в принятии и реализации управ-
ленческих решений, контроле за работой подчиненных про-
куратур, оценке их деятельности, выявлении и распростра-
нении передового опыта, стимулировании (мотивации)
работы в органах прокуратуры.

Важным управленческим воздействием является оценка
деятельности прокурорских работников. Критерием оценки
должно быть не состояние преступности, а своевремен-
ность, качество и полнота принятия мер по пресечению и
установлению нарушений закона, требующих прокурорско-
го реагирования.

Управленческие решения в органах прокуратуры находят
отражение в приказах, указаниях, распоряжениях, инструк-
циях, решениях коллегий и координационных совещаниях,
заданиях и других документах, которые являются обязатель-
ными для исполнителей. Ряд управленческих документов но-
сит рекомендательный характер. К их числу относятся ин-
формационные письма, обзоры, обобщения прокурорской и
следственной практики.
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Выявление и распространение передового опыта выража-
ется в обобщении информации о деятельности нижестоящих
прокуратур, подготовке информационных писем о положи-
тельном опыте работы либо недостатках и упущениях и ука-
зании другим прокуратурам учесть их в своей работе.

Контроль зачастую выражается в проверке исполнения.
Наряду с проверками для обеспечения контроля использу-
ются отчеты подчиненных прокуроров о проделанной рабо-
те или по результатам проверок работы соответствующей
прокуратуры, изучение поступающих от нижестоящих про-
куратур актов прокурорского реагирования.

Результативность деятельности прокурорских работни-
ков во многом зависит от наличия благоприятных условий
для выполнения ими служебных обязанностей. Это выража-
ется прежде всего в материальной, моральной и иной заин-
тересованности прокуроров и следователей в повышении
эффективности своего труда, ответственности за поручен-
ное дело. К числу обстоятельств, стимулирующих деятель-
ность прокурорских работников, обычно относят: понима-
ние важности и уверенность в значимости тех функций,
которые выполняют в государстве органы прокуратуры,
справедливое материальное и социальное обеспечение, при-
знание профессионализма и компетентности как основание
для продвижения по службе, наличие надлежащего микро-
климата в коллективе и хорошего руководителя.

Правильная организация работы и целенаправленное уп-
равление в своем единстве обеспечивают слаженность и
ритмичность функционирования всей прокурорской систе-
мы (как единого организма, так и отдельных частей), на-
правляют деятельность прокурорских работников на выпол-
нение стоящих перед ними практических задач.

4.3. Информационно-аналитическая работа
и планирование в органах прокуратуры

Учет и анализ деятельности прокуратуры также, как и
планирование, являясь обязательными организационными
условиями функционирования органов прокуратуры, суще-
ственно влияют на эффективность работы прокуроров.
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Этим обусловливается необходимость более подробного
рассмотрения порядка организации информационно-анали-
тической работы и планирования.

При этом основное внимание должно быть уделено ана-
лизу состояния законности на территории или объекте, вхо-
дящих в сферу компетенции конкретной прокуратуры, так
как именно истинное положение с состоянием законности и
правопорядка позволяет правильно оценить результатив-
ность осуществления прокурорского надзора, определить
приоритетные направления деятельности, поставить верные
цели.

Под состоянием законности в данном случае подразуме-
вается положение дел с преступностью и нарушениями за-
конов непреступного характера. Исходя из этого, информа-
ционно-аналитическая работа прокуроров включает сбор,
накапливание и анализ информации об исполнении законов,
выявленных нарушениях, а также о состоянии борьбы с
преступностью, прокурорской и следственной практики.

Информация, обычно выраженная в форме сообщений,
сведений, может быть в устной, печатной, аудиовизуальной,
письменной и иной форме. Эта информация, в силу специ-
фики предмета деятельности прокуратуры, как правило,
группируется по отраслям прокурорского надзора по на-
правлениям деятельности. К ней предъявляются требования
о полноте, объективности, достоверности, своевременности
и оперативности поступления в прокуратуру.

Накопление сведений и сообщений происходит путем
введения в делопроизводство определенной номенклатуры
дел, в том числе с применением компьютерного учета, в ко-
торых систематизируется и хранится информация. Получа-
ют распространение различные компьютерные программы,
накопительные банки информации, используются локаль-
ные компьютерные сети. Комплексный анализ состояния за-
конности и правопорядка в стране, оценка эффективности
прокурорского надзора возложены на Научно-исследова-
тельский институт проблем укрепления законности и право-
порядка при Генеральной прокуратуре РФ.

Для прокуроров важное значение имеет налаженность
поступления информации об исполнении законов, что до-
стигается правильной постановкой работы по сбору необхо-
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димых сведений, четким определением источников и носи-
телей информации, подробный перечень которых приведен
в лекции об организации работы по надзору за исполнени-
ем законов.

Полученная и накопленная информация в прокуратуре
подлежит соответствующей обработке, которая в основном
связана с ее анализом. Существо анализа выражается в
обобщении информации и оценке.

В процессе аналитической работы поступившие сведения
систематизируются по территориям наибольшего распрост-
ранения правонарушений, основным объектам нарушений за-
конов, в некоторых случаях по кругу лиц, допустивших нару-
шения, степени распространенности нарушений. Кроме того,
информация об исполнении законов анализируется в динами-
ке (полугодие с полугодием, год с годом).

При определении и анализе распространенности, струк-
туры, динамики нарушений законов важно выделить, идя от
частного к общему, характерные тенденции и взаимосвязи
явлений, а на основе изучения фактических данных сделать
обобщающие выводы, верно отражающие состояние закон-
ности, прокурорского надзора.

Анализируя нарушения законов, вначале желательно
обобщать и оценивать те из них, которые особенно беспоко-
ят общество, являются «болевыми точками» той или иной
территории. К их числу относятся нарушения в сфере эко-
номики, в области защиты прав и свобод граждан, в облас-
ти конституционной законности (незаконность правовых
актов, издаваемых органами власти субъектов Федерации,
местного самоуправления, общественными объединения-
ми), в сфере борьбы с преступностью.

Практика также свидетельствует, что не следует ограни-
чиваться анализом только статистических данных, их необ-
ходимо дополнять выборочными исследованиями, конкрет-
ными проверками исполнения законов на определенных
объектах или территориях.

Анализ состояния борьбы с преступностью как со-
ставной части законности отличается прежде всего своим
предметом, включающим обобщение и оценку таких харак-
теристик преступности, как: уровень, распространенность,
структура, динамика, раскрываемость и иные показатели,
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связанные с преступными проявлениями, причинами и усло-
виями, способствующими их совершению.

Уровень или состояние преступности отражает количе-
ство преступлений, совершенных в течение анализируемого
периода на определенной территории. Этот показатель, как
правило, является доминирующим при характеристике пре-
ступности.

Основными источниками информации о преступности
являются оперативная информация, поступающая в проку-
ратуру в виде сводок, сообщений, донесений; данные госу-
дарственной статистики о преступлениях; материалы уго-
ловных, гражданских дел, прокурорских проверок.

Для полноты и конкретизации анализа состояния пре-
ступности устанавливается степень распространенности
преступности среди отдельных групп населения в зависи-
мости от возраста, пола и т.п. Особо обычно выделяется
преступность среди несовершеннолетних.

Структура преступности раскрывает соотношение от-
дельных видов или групп преступлений в общей их сово-
купности. Конкретным показателем структуры является
удельный вес тех или иных преступлений.

Динамика преступных проявлений показывает изменение
состояния и структуры преступности во времени. Данные об
этом должны сравниваться за сопоставимые периоды.

При оценке состояния преступности необходимо всегда
помнить, что определенное количество преступлений оста-
ется вне учета и не входит в уголовную статистику. Это ла-
тентные преступления, а также незарегистрированные из-за
несоблюдения порядка и правил учета. По этим причинам
нужно весьма осторожно относиться к выводам о состоянии
преступности и законности, сделанным только на основе
статистических показателей о количестве зарегистрирован-
ных преступлений без учета фактического состояния право-
порядка, действенности принимаемых мер по их выявле-
нию, пресечению и предупреждению.

Из этого вытекает, что анализ состояния законности надо
вести комплексно, по различным направлениям, используя
разнообразную информацию, с применением специальных
методов, способов и средств.

По результатам анализа работы прокуратуры выпускают-
ся обобщения, обзоры, экспресс-анализы нарушений зако-
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нов, практики прокурорского надзора, примеры положитель-
ного и отрицательного опыта прокурорской и следственной
деятельности.

Качественное ведение информационно-аналитической
работы позволяет прокурорам выявлять отрицательные тен-
денции, возникающие в практике исполнения законов, а в
зависимости от серьезности допущенных нарушений и су-
ществующих приоритетов, общего состояния законности и
правопорядка намечать конкретные цели и предполагаемые
результаты деятельности. В свою очередь постановка чет-
ких целей является одним из основных условий формирова-
ния каждой прокуратурой планов работы, выполнение кото-
рых направлено на достижение желаемых результатов.

Планирование, основываясь на глубоком и всестороннем
анализе состояния законности, не всегда следует за аналити-
ческой работой, а будучи функцией управления, выступает
способом организации этой работы, развивает и направляет
учет, обработку и оценку соответствующей информации. В
этом проявляется взаимная связь планирования и информа-
ционно-аналитического обеспечения.

Существо планирования состоит в определении целей
деятельности прокуратуры, формировании конкретных ме-
роприятий для достижения этих целей, сроков исполнения
мероприятий и их исполнителей.

К типичным мероприятиям, включаемым в план, отно-
сятся такие, как: подведение итогов деятельности прокура-
туры за определенный период, обсуждение их на межведом-
ственных совещаниях, прокурорские проверки исполнения
законов, обобщения практики прокурорского надзора и его
организации, мероприятия, связанные с повышением дело-
вой квалификацией, заседание коллегии и другие.

Планы должны быть комплексными, конкретными по
предмету, месту, лицам и срокам его исполнения, реальны-
ми, т.е. основываться на правильном расчете имеющихся
сил, средств и времени, необходимых для их выполнения.

В органах прокуратуры применяют три вида планов:
а) перспективные (на год и более);
б) текущие (полугодовые, квартальные и месячные);
в) краткосрочные (недельные, ежедневные).
Опыт планирования показывает, что наиболее распрост-

раненным является составление полугодовых планов. По
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таким периодам планируется работа Генеральной прокура-
туры РФ, а также прокуратур субъектов РФ.

Разновидностями планов являются планы координации
деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступностью, по повышению деловой квалификации, планы
стажировки, планы проверки состояния работы подчинен-
ных прокуратур и другие.

Существуют различные способы подготовки планов. В
отдельных прокуратурах субъектов РФ пошли по пути фор-
мирования планов «снизу», т.е. подчиненные прокуратуры с
учетом состояния законности на местах самостоятельно оп-
ределяют плановые мероприятия. В некоторых прокурату-
рах, что является более целесообразным, предварительно
согласовываются цели и мероприятия, включаемые в план
работы нижестоящих прокуратур, с целями и задачами вы-
шестоящих органов прокуратуры.

Процесс планирования обычно состоит из сбора необхо-
димой информации, анализа состояния законности, разра-
ботки прогнозов, подготовки проекта плана, обсуждения
проекта плана, утверждения плана и организации исполне-
ния плана.

Кроме планирования работы прокуратуры в целом, осуще-
ствляется также планирование работы каждого прокурора и
следователя. Индивидуальное планирование существенно
помогает распределить время для достижения результативно-
сти в работе, способствует повышению организованности и
профессионализма прокурорских работников.

4.4. Взаимодействие прокуроров с органами
представительной (законодательной)
и исполнительной власти, местного
самоуправления, контролирующими

и другими органами

Важным аспектом организационной деятельности проку-
ратуры является обеспечение надлежащего взаимодействия
с органами государственной власти, местного самоуправле-
ния, органами контроля и другими органами. Под «взаимо-
действием» в данном случае понимается взаимосогласован-
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ная деятельность различных органов, имеющих общие цели,
задачи.

Для прокуратуры обеспечение законности, защита прав и
свобод человека и гражданина, законных интересов обще-
ства и государства составляют основное содержание ее дея-
тельности. Для органов власти вопросы законности, обще-
ственной безопасности и правопорядка, выявление и
устранение нарушений закона — лишь часть их деятельно-
сти по решению многих иных задач. Поэтому прокуратура в
отношениях с указанными органами, хотя и имеет общие
цели, но не выступает в роли координатора, а согласован-
ные действия по вопросам правоохранительной деятельнос-
ти проводит с ними в форме взаимодействия.

Учитывая, что основная часть работы прокуратуры со-
средоточена в регионах и на уровне городов, районов, про-
блемы взаимодействия органов прокуратуры и органов вла-
сти преимущественно касаются органов представительной
(законодательной) и исполнительной власти субъектов РФ и
местного самоуправления, а также органов контроля.

Правовую основу взаимоотношений прокуратуры и орга-
нов власти регионального и муниципального уровней, орга-
нов контроля составляют Конституция РФ, Закон о прокура-
туре и другие федеральные законы.

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ органы власти
субъектов РФ вместе с органами федеральной власти обес-
печивают на своей территории защиту прав и свобод чело-
века и гражданина, законность, правопорядок, обществен-
ную безопасность. Кроме того, органы исполнительной
власти субъектов РФ, образуя с федеральными органами ис-
полнительной власти единую систему исполнительной вла-
сти государства, обеспечивают охрану собственности и об-
щественного порядка, организуют борьбу с преступностью.

Соответственно и органы местного самоуправления, само-
стоятельно решая вопросы местного значения в пределах
своей компетенции, также обеспечивают на своих территори-
ях соблюдение прав и свобод граждан, охрану муниципаль-
ной собственности, общественного порядка, принимают
меры по предупреждению преступлений и правонарушений.

Названный перечень вопросов свидетельствует об общ-
ности задач, которые должны решать совместными согласо-
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ванными действиями органы прокуратуры и органы предста-
вительной и исполнительной власти, местного самоуправле-
ния. Их взаимодействие строится с учетом свойственных
представительным и исполнительным органам власти, орга-
нам местного самоуправления формам деятельности: прове-
дение заседаний, сессий. Прокурорам, в соответствии со ст.
7 Закона о прокуратуре, предоставляется право участвовать
в заседаниях органов законодательной и исполнительной
власти, а также органов местного самоуправления. При этом
в одних случаях прокурорское участие в работе названных
органов заключается в виде «присутствия», т.е. с правом со-
вещательного голоса или наблюдателя с целью получения
информации по вопросам состояния преступности и законно-
сти, оценке работы, выполненной прокуратурой и иными пра-
воохранительными органами. В других случаях при рас-
смотрении внесенных прокурором представлений и
протестов на заседаниях соответствующих органов в виде
непосредственного участия прокурора. Такое участие пред-
полагает наличие права прокурора выступить на заседании,
дать анализ правонарушений, поддержать внесенные им
акты реагирования, представить дополнительные разъясне-
ния существа нарушенного закона.

Исходя из этих особенностей, к формам взаимодей-
ствия прокуратуры с представительными (законодатель-
ными) органами власти, органами местного самоуправле-
ния можно отнести:

• взаимное информирование о состоянии законности,
борьбы с преступностью и правонарушениями, по предуп-
реждению преступлений и иным вопросам правоохрани-
тельной деятельности;

• совместную разработку и в последующем принятие
соответствующим органом комплексных программ по борь-
бе с преступностью, а также выполнение этих программ;

• совместную деятельность по подготовке проектов нор-
мативных правовых актов, касающихся вопросов борьбы с
преступностью и правонарушениями;

• совместное определение приоритетов в сфере борьбы с
преступностью;

• участие представителей соответствующих органов в
координационных совещаниях руководителей правоохрани-
тельных органов;
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• участие прокуроров в заседаниях органов представи-
тельной власти, местного самоуправления;

• предварительное ознакомление прокуроров с проекта-
ми нормативных правовых актов, принимаемых органами
власти.

На практике могут применяться и иные формы
взаимодействия, главное, чтобы они строились с учетом
требования соблюдения законности в пределах компетен-
ции каждого субъекта отношения и оказывали бы положи-
тельное влияние на эффективность выполнения общих за-
дач.

Несколько иной характер взаимоотношений у прокурату-
ры с органами контроля. В первую очередь следует отметить,
что, несмотря на различия в наименовании контролирующих
органов (их называют органами межведомственного, специ-
ального контроля), речь в данном случае идет о государствен-
ных образованиях, на которые возложен надведомственный
(внешний) контроль за соблюдением законов на организаци-
онно не подчиненных им объектах. Это, как правило, струк-
турные подразделения (главные управления, департаменты,
отделы, инспекции) федеральных и региональных органов
исполнительной власти, наделенные полномочиями осуще-
ствлять контрольные функции в определенной области уп-
равления. Среди них выделяются государственные комитеты,
некоторые федеральные министерства, государственные фе-
деральные службы и надзоры. Они образованы специально
для осуществления контрольных функций, для проведения
проверок о соблюдении и исполнении на конкретном объек-
те действующего законодательства и целесообразности и эф-
фективности использования предоставленных полномочий.
В настоящее время насчитывается свыше 50 таких государ-
ственных образований.

Особенности правовой регламентации организации и
деятельности органов контроля заключаются в том, что их
правовые статусы приняты во исполнение и развитие фе-
деральных законов и указов Президента РФ, соответству-
ют им.

С учетом организационно-правового статуса органов
контроля прокуратура призвана строить отношения с ними
так, чтобы обеспечить получение более полной информа-
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ции о нарушениях и нарушителях законов и обстоятельствах,
способствующих нарушению законов; не подменяя органов
контроля, требовать от них проведения мероприятий, направ-
ленных на выявление и устранение нарушений законов, ана-
лизировать результативность актов прокурор-ского реагиро-
вания на выявленные нарушения законов.

Прокуратура в соответствии с предоставленными ей
полномочиями, с одной стороны, вправе обязывать органы
контроля проводить проверки в подконтрольных организа-
циях и на предприятиях, требовать выделения специалистов
для выяснения возникших в надзорной деятельности вопро-
сов, а с другой стороны, прокуроры сами проверяют закон-
ность и полноту принимаемых контролирующими органами
мер для устранения выявленных нарушений и привлечения
виновных к ответственности.

Эти обстоятельства позволяют выделить следующие
формы взаимодействия прокуратуры с органами конт-
роля:

• взаимный обмен информацией по вопросам выявления
и устранения нарушений законов;

• участие представителей органов контроля в рабочих
группах по подготовке координационных совещаний руко-
водителей правоохранительных органов, а также в работе
таких совещаний;

• привлечение специалистов из контролирующих орга-
нов для участия в прокурорских проверках;

• участие прокуроров в рассмотрении органами контро-
ля протестов и представлений.

На развитие форм взаимодействия прокуратуры с конт-
ролирующими органами в определенной мере повлияет со-
вершенствование функции прокуратуры по осуществлению
надзора за исполнением законов. При выборочном, избира-
тельном характере этого надзора органы прокуратуры ос-
новное внимание должны будут уделять надзору за испол-
нением законов самими органами контроля, особенно в
части всесторонности и полноты выявления ими наруше-
ний, принятии мер по их устранению и наказанию винов-
ных. При ином, более широком предмете надзора, основные
усилия прокуратуры будут направлены на проверки испол-
нения законов собственными силами или с привлечением
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необходимых специалистов, в том числе и работников орга-
нов контроля. Соответственно, в зависимости от направлен-
ности прокурорского надзора, будут изменяться прежние и
появляться новые формы взаимодействия прокуроров с
органами контроля.

Общность задач, стоящих перед органами прокуратуры,
конституционными (уставными) судами субъектов РФ,
органами юстиции по защите и охране Конституции РФ, фе-
деральных законов, конституций и уставов субъектов РФ,
заключающихся в выявлении и устранении несоответствий
правовых актов Конституции РФ, федеральным законам,
конституциям и уставам ее субъектов, обусловливает необ-
ходимость обеспечения тесного взаимодействия прокурату-
ры и с указанными органами.

Основой взаимодействия прокуроров субъектов РФ с
конституционными (уставными) судами служит предостав-
ление в ряде субъектов РФ права прокуроров субъектов РФ
обращаться с запросом в эти суды о проверке соответствия
конституциям, уставам субъектов РФ нормативных право-
вых актов региональных органов государственной власти,
органов местного самоуправления.

При установлении этими судами по запросу соответству-
ющего прокурора несоответствия такого правового акта
конституции или уставу субъекта РФ, конституционный (ус-
тавный) суд признает этот акт не соответствующим консти-
туции, уставу субъекта РФ и он автоматически утрачивает
силу. Этим самым достигается эффективность прокурорско-
го реагирования на нарушения законов, а главное — совме-
стными действиями прокуроров и судов субъектов РФ обес-
печивается режим законности в стране.

Взаимодействие органов прокуратуры и органов юсти-
ции РФ осуществляется в соответствии с Соглашением Ге-
неральной прокуратуры и Министерства юстиции РФ от
25 марта 1998 г. № 18 «О формах взаимодействия Генераль-
ной прокуратуры РФ и Министерства юстиции РФ в сфере
надзора и контроля за ведомственным нормотворчеством,
правовыми актами субъектов РФ, а также за созданием и де-
ятельностью общественных и религиозных объединений».
Этим соглашением предусмотрены следующие формы вза-
имодействия:
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• обмен информацией об издании незаконных правовых
актов органами государственной власти и субъектов РФ, фе-
деральными органами исполнительной власти;

• проведение совещаний у руководителей двух ведомств;
• осуществление совместных обобщений материалов о

нарушениях законов в рассматриваемой сфере;
• проведение согласованных мероприятий по предуп-

реждению и пресечению незаконной деятельности обще-
ственных и религиозных объединений;

• разработка совместных предложений по совершенство-
ванию законодательства о государственном надзоре и конт-
роле за нормотворческой и правоприменительной практи-
кой федеральных министерств и ведомств, субъектов РФ,
общественных и религиозных объединений.

4.5. Делопроизводство, учет и отчетность
в органах прокуратуры

Любая управленческая деятельность не может обходить-
ся без организации движения документов, без выполнения
работы по созданию и оформлению соответствующих бу-
маг. Для ведения комплекса работ с документами в органах
прокуратуры осуществляется делопроизводство, порядок
ведения которого регулируется в основном ведомственными
правовыми органами.

Приказом Генерального прокурора РФ от 28 декабря
1998 г. № 93 с 1 января 1999 г. введена в действие Инструк-
ция по делопроизводству в органах и учреждениях про-
куратуры.

Инструкцией установлена на единой основе система
делопроизводства в Генеральной прокуратуре РФ, прокура-
турах субъектов РФ, приравненных к ним прокуратурах,
прокуратурах городов и районов, других территориальных и
специализированных прокуратурах. Она определяет поря-
док приема, учета, регистрации, перевода, подготовки,
оформления, размножения, контроля за исполнением доку-
ментов, формирования их в дела и надзорные производства,
хранения и использования.
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Положения Инструкции распространяются на организа-
ционно-распорядительные и информационно-справочные
документы, на остальные (процессуальные, финансовые и
другие) — только в части, касающейся общих принципов
работы и подготовки к сдаче в архив.

Ответственность за организацию и общее руководство
делопроизводством возлагается на руководителей органов
прокуратуры и отдельных структурных подразделений. Они
обеспечивают изучение работниками требований Инструк-
ции по делопроизводству и осуществляют контроль за ее ис-
полнением.

Согласно правилам делопроизводства документы и све-
дения, составляющие служебную тайну, не подлежат раз-
глашению. С ними могут знакомиться только работники,
имеющие к ним непосредственное отношение. Передача
другому прокурорскому работнику документов, ознакомле-
ние других лиц, выдача им справок или сведений служебно-
го характера, копий документов допускается только по ука-
занию руководителя подразделения (органа), который
принимает меры к охране конфиденциальности сведений и
несет ответственность за их защиту.

Вместе с тем следует иметь в виду, по письменному раз-
решению руководителя прокуратуры, структурного подраз-
деления каждому гражданину по его просьбе должна быть
предоставлена возможность знакомиться с документами и
материалами, имеющимися в органах прокуратуры и затра-
гивающими его права и свободы, в том числе с прекращен-
ными уголовными делами, материалами об отказе в возбуж-
дении уголовного дела и надзорными производствами по
жалобам, если иное не предусмотрено законом.

Ведение учета документов производится путем записи их
в специальные книги, карточки, надзорные производства, со-
ставления описи. Для этого ведутся книги учета: следствен-
ных дел; уголовных, гражданских и арбитражных дел, прове-
ряемых в порядке надзора; вещественных доказательств,
ценностей и иного имущества, изымаемых органами предва-
рительного следствия и дознания; документов, отправляемых
с нарочным; ценных писем, бандеролей, посылок; надзорных
производств по жалобам, уголовным, гражданским и арбит-
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ражным делам, спецдонесениям; регистрации приказов, ука-
заний и распоряжений.

На поступающую в органы прокуратуры корреспонден-
цию, в зависимости от вида и содержания, заводятся алфа-
витные, ссылочные, корреспондентские карточки, а также
карточки учета движения надзорных производств.

Кроме перечисленных работ с документами, в содер-
жание работы по делопроизводству согласно Инструкции
входит организация документооборота и учет его объема,
контроль за исполнением документов, правила оформле-
ния документов и их копии, выполнение переводов, со-
ставление номенклатуры дел, формирование дел и над-
зорных производств, экспертиза ценности документов,
обеспечение сохранности документов, дел и надзорных
производств, учет, хранение и использование печатей и
штампов.

К числу неотъемлемых и значимых видов деятельности
по вспомогательному обеспечению работы прокуратуры от-
носится учет и отчетность. В органах прокуратуры уста-
новлена единая система учета работы прокуроров и след-
ственной работы. Кроме того, на прокуратуру в полном
объеме распространяются правила учета преступлений.

Для ведения учета и статистической отчетности в проку-
ратурах субъектов РФ и в Генеральной прокуратуре РФ об-
разованы и действуют специальные подразделения. В про-
куратурах городов и районов, приравненных к ним
прокуратурах ведение учета и подготовка отчетности возло-
жена на прокуроров.

До принятия Закона «О единой государственной системе
регистрации и учета преступлений» в органах прокуратуры,
так же как в органах внутренних дел, Федеральной службе
безопасности, таможенных органах, действуют правила
единого учета преступлений (зарегистрированных в уста-
новленном порядке). В соответствии с этими правилами со-
ставляются документы первичного учета в виде статисти-
ческих карточек на выявленное преступление, результаты
расследования преступления, на лицо, совершившее пре-
ступление, о движении уголовного дела, о результатах воз-
мещения материального ущерба и изъятия предметов пре-
ступной деятельности и других данных о преступлениях.



4.5. Делопроизводство, учет и отчетность в органах прокуратуры 93

Ведение регистрационных документов на преступления,
лиц их совершивших, уголовные дела, а также статистичес-
кой отчетности по преступлениям возложена на органы внут-
ренних дел. Поэтому вся информация о преступлениях, ли-
цах, их совершивших, и уголовных делах сосредоточивается
в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД республик,
краев, областей, округов, городов и УВД на транспорте.

Генеральной прокуратурой РФ совместно с МВД и
ФСНП РФ разработана ведомственная статистическая от-
четность «О рассмотрении заявлений и сообщений о пре-
ступлении» по форме 2-Е, утвержденная постановлением
Госкомстата России от 11 июня 1997 г. № 39. В соответ-
ствии с ней городские, районные и приравненные к ним
прокуроры каждое полугодие вместе с отделами внутрен-
них дел и органами налоговой полиции представляют
вышестоящим по подчиненности органам единый отчет о
результатах рассмотрения заявлений и сообщений о преступ-
лениях.

Постановлением Госкомстата России от 20 апреля 2000 г.
№ 31 утверждена форма федерального государственного
статистического наблюдения— отчетность 1-Е «Отчет-
ность о следственной работе» органов прокуратуры, МВД,
ФСНП РФ и отчеты о следственной работе органов ФСБ —
1-Е (ФСБ) и ГТК Р Ф — 1-Е (ГТК). Эта отчетность преду-
сматривает отношение данных о результатах расследования
уголовных дел следователями прокуратуры, органов внут-
ренних дел, налоговой полиции, а также органами дознания
таможенных органов.

Непосредственно в прокуратуре действует ведомствен-
ная государственная статистическая отчетность. Основным
видом такой отчетности является Отчет о работе прокурора
по форме П, утвержденная постановлением Госкомстата
России от 16 февраля 1993 г. № 20 (с последующими измене-
ниями и дополнениями).

Данный отчет состоит из восьми разделов и содержит
показатели о надзоре за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, за исполнением зако-
нов органами, осуществляющими дознание и предваритель-
ное следствие, данные об участии прокурора в арбитраж-
ном, гражданском и уголовном судопроизводстве, о работе
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по рассмотрению и разрешению жалоб, за исполнением уго-
ловного наказания и гласности в деятельности прокуратуры
(выступлениях в средствах массовой информации).

В органах прокуратуры применяются и иные формы от-
четности. Одни из них предназначаются для специализиро-
ванных прокуратур, другие носят временный характер.

(?) Вопросы для повторения

1. Из каких звеньев (уровней) состоит система территориаль-
ных органов прокуратуры?

2. В чем состоит сущность линейной и функциональной струк-
туры построения прокурорской системы?

3. В чем заключается содержание организации работы в проку-
ратуре города, района?

4. Что понимается под управлением в органах прокуратуры?
5. Что является предметом анализа состояния законности?
6. В чем выражается использование результатов анализа состо-

яния законности?
7. Что понимается под планированием в органах прокуратуры?
8. Каковы основные формы взаимодействия прокуратуры с

органами представительной (законодательной) и исполнительной
власти, местного самоуправления и органами контроля?

9. Каковы основные правила ведения делопроизводства в орга-
нах прокуратуры?

10. Какие виды отчетности ведутся в прокуратуре города, рай-
она?

(Т) Задание
Изучите или используйте источники 18, 35, 44, 46, 59, 66, 77,

78, 96, 97, 103, 111, 114—116, 118, 119, 124, 125, 136, 142, при-
веденные в Приложении 1.



ГЛАВА 5

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

5.1. Сущность, цели и участники
координационной деятельности

На прокуратуру с момента ее создания возлагались, наря-
ду с осуществлением надзорных функций, и другие функ-
ции, хотя и связанные с надзорной деятельностью, но нося-
щие в основном организационный характер. Среди них
следует выделить координацию деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью.

Содержание, предмет и правовое урегулирование этого
направления деятельности в процессе развития прокуратуры
менялись по различным причинам. В период становления но-
вого российского государства прокуратура вообще оказалась
отстраненной от выполнения координационных полномочий.
Однако спустя некоторое время функция по координации де-
ятельности правоохранительных органов была восстановле-
на Федеральным законом от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Феде-
рации "О прокуратуре Российской Федерации"».

Наделение прокуроров координационными полномочия-
ми обусловлено наличием у них обширной и объективной
информации о совершенных преступлениях, их раскрывае-
мости, качественности расследования, причинах и услови-
ях, способствующих их совершению, результатах рассмот-
рения уголовных дел в судах.
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Прокуратура, осуществляя надзор за исполнением законов,
имеет возможность выявлять недостатки в деятельности ор-
ганов, которые проводят оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное следствие, принимать
меры, направленные на их устранение. При проведении про-
верок органы прокуратуры могут устанавливать среди про-
чих и такие нарушения закона, которые создают условия для
совершения преступлений. Кроме того, именно прокуратура,
выполняя роль связующего звена в отношениях с органами
власти как по «вертикали», так и по «горизонтали», в силу
своих полномочий оказалась наиболее подходящей государ-
ственно-правовой структурой для организации координаци-
онной деятельности по борьбе с преступностью.

Сущность координации состоит во взаимосогласова-
нии, упорядочении деятельности различных органов по
достижению общей цели. Правоохранительные органы, та-
кие как прокуратура, органы внутренних дел, Федеральной
службы безопасности, таможенные органы и другие, имея
общие цели и задачи в сфере борьбы с преступностью, осу-
ществляют свою деятельность независимо друг от друга, сво-
ими специфическими формами и методами в пределах уста-
новленной для каждого из них компетенции. Для создания
надлежащего заслона преступным проявлениям требуется
объединение усилий, согласование действий всех органов
правоохранительной системы, что и достигается посред-
ством осуществления координационной деятельности.

В соответствии с Законом о прокуратуре (ст. 8) Генераль-
ному прокурору РФ и подчиненным ему прокурорам отво-
дится роль координатора деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью, т.е. организатора
выработки и реализации совместных согласованных с дру-
гими правоохранительными органами мер по выявлению,
раскрытию, расследованию, пресечению и предупрежде-
нию преступлений, по принятию мер по устранению при-
чин и условий, способствующих их решению.

С термином «координация» тесно связан другой, более
широкий термин «взаимодействие», который нередко упот-
ребляется наряду с координационной деятельностью, но по
своему содержанию включает в себя другой подход. Факти-
чески любая совместная деятельность строится на основе
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взаимодействия ее участников, однако не всякое взаимодей-
ствие носит строго упорядоченный, согласованный и регла-
ментированный характер в соответствии с установленными
условиями и принципами. При взаимодействии в отличие от
координации у ее участников, как правило, отсутствуют ка-
кие-либо обязанности по выработке и применению единых
мер, по распределению сил и средств, по установлению
спроса за исполнение рекомендуемых мероприятий, а глав-
ное — не выделяется специальный участник, имеющий
полномочия по организации взаимных действий.

Именно в таком значении понимается взаимодействие
органов прокуратуры и других правоохранительных орга-
нов с судами в сфере борьбы с преступностью.

Координация деятельности правоохранительных органов
осуществляется в соответствии с определенными принци-
пами, по основным направлениям, которые закреплены в
Положении о координации деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью, утвержденном
Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567.

Согласно нормам указанного Положения координация
строится на основе соблюдения законности, равенства всех
участников деятельности при постановке вопросов, внесе-
нии предложений, разработке рекомендаций и мероприя-
тий, самостоятельности каждого правоохранительного
органа в пределах предоставленных ему действующим зако-
нодательством полномочий при выполнении согласованных
решений, рекомендаций и проведении мероприятий. При
этом координационная деятельность проводится гласно, в
той мере, в какой она не противоречит требованиям законо-
дательства РФ о защите прав и свобод человека и граждани-
на, о государственной и иной охраняемой тайне. Ответ-
ственность за выполнение согласованных решений несет
руководитель каждого правоохранительного органа. К чис-
лу других требований следует также отнести требования о
непрерывности и постоянности подобной координационной
деятельности, об осуществлении ее по наиболее важным и
значимым направлениям борьбы с преступностью, о гаран-
тированности обеспечения конспирации при проведении
совместных специальных операций, о подчинении частных
(ведомственных) интересов общим и др.

4 Прокурорский надзор
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Положением также определено, что координационная
деятельность осуществляется в целях повышения
эффективности борьбы с преступностью. Достижение
указанных целей предполагает объединение усилий пра-
воохранительных органов, устранение дублирования и
параллелизма в работе, разработку и согласованность их
действий по своевременному выявлению, пресечению, рас-
крытию, расследованию и предупреждению преступлений,
устранению причин и условий, способствующих их совер-
шению, при строгом соблюдении законности.

Координационная деятельность правоохранительных ор-
ганов направлена на обеспечение всестороннего анализа со-
стояния преступности, ее структуры и динамики, прогнози-
рование тенденций развития, изучение практики выявления,
расследования, раскрытия, предупреждения и пресечения
преступлений. Результатом таких действий становится вы-
полнение федеральных и региональных программ борьбы с
преступностью, разработка совместно с другими государ-
ственными органами, научными учреждениями мероприятий
по предупреждению преступлений и иных правонарушений,
подготовка предложений по улучшению правоохранительной
деятельности, по совершенствованию правового регулирова-
ния деятельности по борьбе с преступными проявлениями.

Положение о координации, так же как и действующий
Закон о прокуратуре, не содержит исчерпывающего перечня
правоохранительных органов, являющихся участниками ко-
ординационной деятельности по борьбе с преступностью.
Вместе с тем становится общепринятым в теории и на прак-
тике отнесение к числу участников этой деятельности тех
государственных органов, которые наделены правом осуще-
ствления хотя бы одной из следующих функций: дознания,
предварительного следствия, оперативно-розыскной дея-
тельности, надзора или исполнения уголовных наказаний.
Исходя из этого, участниками координационной деятельно-
сти помимо органов прокуратуры являются органы внут-
ренних дел, Федеральной службы безопасности, та-
моженные органы, органы Службы внешней разведки,
Федеральной службы охраны, Государственной противопо-
жарной службы МЧС России, а также подразделения Феде-
ральной Службы судебных приставов и Федеральной служ-
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бы исполнения наказаний. Соответственно суды и судьи в
силу их особого статуса не входят в число органов, обязан-
ных участвовать в координационной деятельности.

В соответствии с федеральным централизованным по-
строением прокуратуры РФ ее органы осуществляют полно-
мочия по координированию деятельности правоохранитель-
ных органов на федеральном, региональном и местном или
муниципальном уровнях.

На федеральном уровне участниками координации яв-
ляются Генеральная прокуратура РФ, Министерство внут-
ренних дел, Федеральная служба безопасности и другие ве-
домства правоохранительных органов. Непосредственно
под руководством Генерального прокурора РФ на этом уров-
не функционирует Координационное Совещание руководите-
лей федеральных правоохранительных органов, которое при-
нимает различные совместные решения по вопросам борьбы
с преступностью, обязательные для исполнения всеми под-
чиненными работниками этих органов.

Также на федеральном уровне Генеральный прокурор РФ
осуществляет взаимодействие в международных отношени-
ях с правоохранительными органами стран Европы и всего
мира, в том числе в области международного сотрудниче-
ства по борьбе с преступностью.

Кроме того, Генеральный прокурор РФ возглавляет Коор-
динационный Совет прокуроров СНГ. В рамках этого Совета
осуществляется сотрудничество органов прокуратуры, вхо-
дящих в его состав, в сфере обеспечения законности, борь-
бы с преступностью и иными правонарушениями, координа-
ции деятельности правоохранительных органов.

На уровне регионов роль координатора деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью вы-
полняют прокуроры субъектов РФ, а в состав участников ко-
ординации входят военные и иные специализированные про-
куроры и руководители правоохранительных органов,
дислоцирующиеся на территории субъекта РФ.

Основную работу по координированию на местном
(муниципальном) уровне выполняют прокуроры городов
(районов) и приравненные к ним прокуроры, а другими уча-
стниками являются руководители соответствующих право-
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охранительных органов, осуществляющие деятельность по
борьбе с преступностью на данной территории.

Кроме этого, в связи с образованием федеральных окру-
гов и функционированием в каждом из них отделов Гене-
ральной прокуратуры РФ в настоящее время осуществляет-
ся координация деятельности правоохранительных органов
по противодействию преступности на уровне федеральных
округов.

5.2. Формы координации и взаимодействия
правоохранительных органов

Для достижения целей координационной деятельности
ее участники используют различные формы взаимосвязан-
ных совместных действий. Основными формами коорди-
нации являются:

• проведение координационных совещаний руководите-
лей правоохранительных органов;

• обмен информацией по вопросам борьбы с преступно-
стью;

• совместные выезды в регионы для проведения согласо-
ванных действий, проверок и оказания помощи местным
правоохранительным органам в борьбе с преступностью,
изучения и распространения положительного опыта;

• создание следственно-оперативных групп для рассле-
дования конкретных преступлений;

• проведение совместных целевых мероприятий для вы-
явления и пресечения преступлений, а также устранения
причин и условий, способствующих их совершению;

• взаимное использование возможностей правоохрани-
тельных органов для повышения квалификации работников,
проведение совместных семинаров, конференций;

• оказание взаимной помощи в обеспечении собственной
безопасности в процессе деятельности по борьбе с преступ-
ностью;

• издание совместных приказов, указаний, подготовка
информационных писем и иных организационно-распоря-
дительных документов; выпуск совместных бюллетеней
(сборников) и других информационных изданий;
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• разработка и утверждение согласованных планов коор-
динационной деятельности;

• совместное проведение проверок исполнения законов
по различным вопросам;

• совместная разработка предложений для включения в
региональные программы борьбы с преступностью.

Перечень этих форм не является исчерпывающим, и на
практике могут применяться и иные формы координации.

Из перечисленных форм к числу наиболее значимых
относится организация и проведение координационных со-
вещаний руководителей правоохранительных органов. Со-
вещание возглавляет председатель-прокурор, который со-
зывает его по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал, а также по инициативе одного из членов координа-
ционного совещания.

На заседания могут быть приглашены представители ор-
ганов власти, руководители ведомств, общественных объе-
динений, контролирующих органов, представители средств
массовой информации. При обсуждении всех вопросов ру-
ководители правоохранительных органов, члены координа-
ционного совещания, пользуются равными правами. Реше-
ние совещания считается принятым, если оно одобрено
руководителями правоохранительных органов, на которых
возлагается его исполнение. Реализация исполнения реше-
ний производится руководителями правоохранительных ор-
ганов путем издания приказов, указаний, распоряжений и
другими организационно-распорядительными мерами.

Члены координационного совещания обеспечивают вы-
полнение решений в части, относящейся к ведению и ком-
петенции возглавляемых ими органов. Кроме того, что про-
курору предоставлено право созывать координационные
совещания и быть на них председателем, он имеет право в
качестве председателя координационного совещания истре-
бовать информацию, необходимую для организации коорди-
национной деятельности, организовывать рабочие группы
из представителей правоохранительных органов, назначать
из числа работников прокуратуры ответственного секретаря
координационного совещания, который возглавляет секре-
тариат координационного совещания, получать информа-
цию о ходе выполнения разработанных мероприятий.
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Важно отметить, что наряду с координационными полно-
мочиями прокурор в процессе координации в полной мере
сохраняет за собой надзорные полномочия и его важнейшей
задачей является осуществление надзора за законностью ве-
дения борьбы с преступностью всеми участниками коорди-
национной деятельности.

На практике к числу наиболее эффективных и результа-
тивных форм координации относится совместное рассле-
дование различными правоохранительными ведомствами
конкретных преступлений путем создания следственно-
оперативных групп (бригад). Порядок создания таких
групп и их деятельность регулируется совместными при-
казами руководителей федеральных правоохранительных
органов.

По ранее действующему законодательству и в правоохра-
нительной практике в координации деятельности в борьбе с
преступностью активную роль играли судебные органы.
Однако с выделением суда из системы правоохранительных
органов в самостоятельную ветвь государственной власти
изменились и формы их участия в координационной дея-
тельности правоохранительных органов.

Совместная деятельность органов прокуратуры и
других участников координации с судами проводится на
основе взаимодействия в следующих согласованных
формах:

• взаимное информирование о состоянии преступности и
судимости;

• использование данных судебной статистики и материа-
лов судебной практики при разработке мер по усилению
борьбы с преступностью;

• совместная работа по подготовке законопроектов о
борьбе с преступностью;

• проведение совместных семинаров и конференций,
участие соответствующих специалистов в работе по повы-
шению квалификации работников правоохранительных ор-
ганов;

• направление совместных информационных писем,
справок, обзоров;

• участие в подготовке постановлений Пленума Верхов-
ного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ.
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Председатели судов, судьи могут принимать участие в
координационных совещаниях руководителей правоохрани-
тельных органов в качестве наблюдателей или лиц, инфор-
мирующих участников координации о деятельности своих
органов.

Эти формы взаимодействия, как и иная совместная дея-
тельность в борьбе с преступностью, направлены на углуб-
ление сотрудничества правоохранительных органов, разви-
тие их правового статуса в противодействии преступности.

5.3. Состояние и совершенствование координации
деятельности правоохранительных органов

по борьбе с преступностью

Анализ состояния дел по реализации прокурорами коор-
динационных полномочий свидетельствуют, с одной сторо-
ны, о формировании определенной системы координацион-
ных отношений, начиная с местного и до федерального
уровня; выработки в ряде регионов комплексного подхода
по решению вопросов стратегии и тактики совместных дей-
ствий правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью, основанного на глубоком изучении состояния пре-
ступности, ее структуры, динамики и тенденций развития;
совершенствовании правоприменительной практики выяв-
ления, раскрытия, расследования и предупреждения пре-
ступлений.

С другой стороны, криминогенная ситуация показывает,
что действия органов государственной власти, правоохрани-
тельной системы по борьбе с преступными проявлениями, в
том числе и координационная деятельность, недостаточно
эффективны. В основе этого лежат многие известные при-
чины, связанные с кризисным состоянием экономики, поли-
тической нестабильностью, отсутствием адекватного госу-
дарственного механизма сдерживания роста преступности.
К числу последних следует отнести отсутствие концепции
основ государственной политики в области борьбы с пре-
ступностью, а также эффективной системы взаимодействия
всех ветвей власти по предупреждению преступлений на
федеральном уровне, в субъектах РФ.
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В отношении координации деятельности правоохрани-
тельных органов наряду с влиянием на ее состояние пере-
численных составляющих, сказывается недостаточность ее
правового урегулирования, нерешение ряда организацион-
ных и управленческих вопросов, отсутствие надлежащего
ресурсного обеспечения правоохранительных органов.
Улучшение координации связано также с более широким
привлечением органов государственной власти и органов
местного самоуправления к участию в координационных
мероприятиях и их обеспечении, устранением формализма,
преодолением ведомственной разобщенности действий,
принятием действенных мер по выработке стабильной
практики применения законов, искоренением других недо-
статков в работе правоохранительных органов.

Для повышения эффективности координационной дея-
тельности в первую очередь заслуживают внимания предло-
жения о подготовке основ координации деятельности госу-
дарственных органов по борьбе с преступностью. Наличие
такого нормативного правового акта, принятого в виде фе-
дерального закона, позволило бы обеспечить объединение
усилий в борьбе с преступностью не на ведомственной
(прокурорской), а на государственной основе, в рамках, оп-
ределенных законом. В этом случае координация деятельно-
сти правоохранительных органов, осуществляемая органа-
ми прокуратуры, должна стать составной частью общей
координации действий органов законодательной и исполни-
тельной власти по борьбе с преступностью в Российской
Федерации. При этом значительная роль в этой координа-
ции должна отводиться органам исполнительной власти,
Правительству РФ, особенно в сферах социальной профи-
лактики правонарушений, по контролю за деятельностью
правоохранительных органов, входящих в структуру феде-
ральных органов исполнительной власти.

Что касается координационного статуса органов про-
куратуры, то он может быть укреплен более подробной рег-
ламентацией в Законе о прокуратуре координационной
деятельности прокуроров. Учитывая значимость этого на-
правления деятельности прокуратуры, следовало бы в спе-
циальном разделе закона отразить основные вопросы коор-
динации. При этом нужно предусмотреть распространение
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координационных полномочий прокуратуры не только на об-
ласть борьбы с преступностью, но и на деятельность по вы-
явлению и устранению иных правонарушений, как это и
было в прежнем союзном законодательстве о прокуратуре.

В первую очередь, о таком расширении предмета коорди-
нации свидетельствует анализ издаваемых Генеральным
прокурором РФ приказов, а также постановлений Коорди-
национного совещания руководителей правоохранительных
органов на федеральном уровне. В них содержатся указания
подчиненным органам и должностным лицам о координи-
ровании деятельности по борьбе с преступностью и иными
правонарушениями, в частности в сфере военного строи-
тельства, государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта и алкогольной продукции и дру-
гих. Подобное ведомственное правотворчество отвечает по-
требностям практики. Прокуроры различных регионов и
уровней также высказываются за расширение координаци-
онных полномочий, осуществление координации деятель-
ности правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью и иными правонарушениями.

Прокуроры, проводя комплексный анализ состояния за-
конности и правопорядка на территориях регионов, городов
и районов, рассматривают на координационных совещаниях
вопросы о правонарушениях несовершеннолетних, о рас-
пространении наркомании, пьянства.

Помимо этого, борьба с преступностью включает в себя
(кроме действий по выявлению, раскрытию, расследова-
нию, пресечению преступлений) их предупреждение и уст-
ранение причин и условий, способствующих их соверше-
нию. В свою очередь, само предупреждение преступлений
требует постоянного профилактического воздействия на та-
кие правонарушения, как злоупотребление алкоголем, нар-
котиками, невыполнение обязанностей по воспитанию де-
тей, нарушение общественного порядка и иные социальные
отклонения, непосредственно влияющие на состояние пре-
ступности в том или ином регионе. Соответственно эта ра-
бота вызывает необходимость скоординированности дей-
ствий всех государственных и общественных структур, в
том числе и правоохранительных органов. Практика пока-
зывает, что наиболее подготовлена профессионально для
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выполнения роли координатора деятельности в рассматрива-
емой сфере именно прокуратура. Подтверждением факти-
ческого осуществления органами прокуратуры координаци-
онной функции в области борьбы с правонарушениями
служит и такая форма координации, как разработка пред-
ложений, а нередко основных положений комплексных
программ по проблемам общественной безопасности и
борьбы с преступностью в регионах, городах и районах. В
них предусматриваются, а в последующем реализуются со-
вместные мероприятия правоохранительных органов по вы-
явлению и пресечению не только преступлений, но и право-
нарушений.

Заслуживает внимания и проблема четкого правового
урегулирования компетенции участников координационной
деятельности, особенно в сфере уголовного правопримене-
ния в отношении организованной преступности и корруп-
ции. Несовершенство законодательства приводит к тому,
что основную ответственность за состояние борьбы с орга-
низованной преступностью несут органы внутренних дел,
тогда как другие обеспечивают только отдельные направле-
ния этой борьбы. Это приводит к тому, что работники одного
органа правоохранительной системы стремятся изолиро-
ваться от других органов, замыкаясь в рамках своей компе-
тенции, не делятся друг с другом информацией криминаль-
ного характера, не согласовывают проводимые в отношении
одних и тех же лиц оперативные мероприятия. Это отрица-
тельно сказывается на результатах в выявлении и пресече-
нии преступлений. Для исправления такого положения про-
курор в рамках координационной деятельности должен
принимать меры по согласованности таких действий, в том
числе путем вынесения подобных вопросов для обсуждения
на рабочих или координационных совещаниях.

Усиление влияния органов прокуратуры в координацион-
ной деятельности выражается также в применении проку-
рорами новых форм координации.

Нередко в практической деятельности прокуроры ис-
пользуют координационные полномочия и возможности
принятия совместных согласованных решений нескольких
правоохранительных органов для устранения пробелов, раз-
личных коллизий, неясностей действующего законодатель-
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ства, для выработки единого подхода в применении право-
вых норм. В этих целях прокуроры совместно с другими
участниками координационной деятельности разрабатыва-
ют примерные образцы процессуальных документов, прави-
ла взаимодействия, инструкции по регламентации прав и
обязанностей той или иной формы координации, рекомен-
дации по применению норм законов. Подготовленные об-
разцы и проекты подобных документов выносятся для об-
суждения на координационных совещаниях и после
одобрения их теми участниками совещаний, на которых они
будут распространяться, внедряются приказами соответ-
ствующих руководителей для практического использования.

Выполнению задач по координации деятельности право-
охранительных органов по борьбе с преступностью способ-
ствует привлечение к решению отдельных проблем средств
массовой информации, общественности, представителей
негосударственных формирований. Освещение в печати, по
радио и телевидению проблем преступности, принимаемых
правоохранительными органами совместных мер по укреп-
лению законности и правопорядка, создают общественный
резонанс, воздействуют на тех, от кого зависит решение на-
сущных вопросов, привлекают представителей обществен-
ности, население к участию в борьбе с преступностью.

Оценивая значимость наличия у прокуратуры функций
по координации деятельности правоохранительных орга-
нов, следует иметь в виду, что координирующая роль орга-
нов прокуратуры носит ограниченный характер. Прокурор в
силу закона о прокуратуре обязан согласовывать деятель-
ность правоохранительных органов при выполнении ими
функций по борьбе с преступностью, но это вовсе не озна-
чает, что он является организатором борьбы с преступнос-
тью.

В масштабах страны задачи по организации борьбы с
преступностью реализуют органы исполнительной власти с
использованием социальных, экономических, организаци-
онных, воспитательных и иных мер. Соответственно на
органы исполнительной власти ложится обязанность общей
организации борьбы с преступностью, выработки ее идео-
логии и основ государственной политики, определение ме-
ханизма взаимодействия всех государственных органов,
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привлечение к ее выполнению негосударственных структур,
соединение усилий государства с институтами гражданско-
го общества.

(?) Вопросы для повторения

1. В чем состоят сущность и цели координации деятельности
правоохранительных органов?

2. Какими обстоятельствами обусловлена координирующая
роль органов прокуратуры?

3. Какие правоохранительные органы обязаны участвовать в
координации?

4. Какие основные организационные формы координационной
деятельности вам известны?

5. Каковы пути совершенствования деятельности правоохра-
нительных органов в координации?

© Задание
Изучите или используйте источники 18, 31, 71, 77, 78, 90, 103,

114—116, 118, 119, приведенные в Приложении 1.



ГЛАВА 6

ТАКТИКА И МЕТОДИКА
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

6.1. Понятие тактики прокурорского надзора

Следует заметить, что вопросы тактики прокурорского
надзора, или прокурорской тактики, в отличие от следствен-
ной тактики являются недостаточно разработанными в тео-
рии прокурорского надзора, что в определенной мере отри-
цательно сказывается на эффективности прокурорского
надзора.

Известно, что перед прокурором любого звена практи-
чески ежедневно встают задачи: какому из многих вопро-
сов, которые необходимо решать, отдать предпочтение; что
сделать сегодня, а что в последующие дни; что выполнить
самому, другим прокурорским работникам, а что поручить
исполнить органам контроля и другим органам или осуще-
ствить совместно с ними. В процессе организации и осуще-
ствления надзорной и иной деятельности прокурору прихо-
дится в целях наилучшей реализации стоящих перед ним
задач постоянно маневрировать имеющимися силами и
средствами. При этом от него требуется так организовать
работу, чтобы с незначительным количеством прокурорских
работников выполнить как можно больший объем работы и
при том с высоким качеством. Прокурор должен уметь вы-
делить главное в работе из большой массы второстепенно-
го, сосредоточить усилия подчиненных ему работников в
первую очередь на решении основных, ключевых задач.
Ему приходится самому определять порядок наиболее эф-
фективного использования предоставленных законом пол-
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номочий, применения правовых средств, сообразуясь в каж-
дом случае с возникшей конкретной ситуацией.

Прокурор периодически решает задачи и иного плана:
как лучше провести прокурорскую проверку, с чего ее на-
чать, в какой последовательности осуществлять те или иные
проверочные действия в целях полного выявления наруше-
ний законов, установления способствующих им обстоя-
тельств и виновных лиц. Ему приходится также решать: ка-
кое правовое средство реагирования применить в целях
достижения лучшего конечного результата, в адрес какого
органа его внести, какие вопросы поставить в акте проку-
рорского реагирования и т.д. Иными словами, прокурор дол-
жен уметь в каждой ситуации избрать правильную тактику
действий. Решение подобных вопросов и составляет содер-
жание тактики прокурорского надзора, или прокурорской
тактики.

Термин «тактика» греческого происхождения. Впервые
этот термин стал применяться в военном деле, где означал
искусство подготовки и ведения боя или совокупность
средств и приемов для достижения намечаемой боевой зада-
чи, цели1. Если можно говорить об искусстве подготовки и
ведения боя, то почему же нельзя говорить об искусстве
организации и осуществления прокурорского надзора, про-
курорской проверки, прокурорского реагирования на нару-
шения законов. Здесь, так же как и в военном деле, необхо-
димы глубокие знания, опыт, трезвый расчет, умение
принимать правильные решения, притом нередко в ограни-
ченные сроки, инициатива, творчество, а порою и граждан-
ское мужество, смелость. Следовательно, тактика проку-
рорского надзора — это определение и реализация
прокурором путей (методов и приемов) наилучшей орга-
низации и осуществления прокурорского надзора и
иной деятельности с учетом сложившейся обстановки
(жизненной ситуации) в целях достижения наилучших
конечных результатов. При этом предполагается достиже-
ние лучших конечных результатов наиболее экономичными
средствами. В зависимости от стоящих перед прокурором
задач конечный результат может выражаться в полном уст-

1 Советская военная энциклопедия. Т. 7. М., 1979. С. 628.
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ранении нарушений законов и способствующих им обстоя-
тельств, уменьшении в последующем общего количества
правонарушений и, следовательно, в укреплении законнос-
ти, и т.д.

Тактика определяет общую, но наиболее целесообраз-
ную линию поведения деятельности прокурора примени-
тельно к конкретной обстановке. Эта линия не является раз
и навсегда постоянной. Она меняется в зависимости от со-
стояния законности, постановки перед органами прокурату-
ры новых задач, изменения объемов работы, штатных изме-
нений и от многих других факторов. Тактика помогает
прокурорам выбирать из большого арсенала методов, при-
емов, способов, методических и научных рекомендаций
наиболее целесообразные, рациональные применительно к
данной ситуации. Тем самым она способствует организации
работы прокуратуры на научной основе, так как научная
организация труда как раз и предполагает рациональное,
эффективное использование имеющихся сил и средств для
достижения наилучших конечных результатов.

В зависимости от достигнутого конечного результата
можно судить о правильно или неправильно избранной так-
тике действий прокурора. Неудовлетворенность полученны-
ми конечными результатами вынуждает прокурора прибе-
гать к новой тактике, действовать тактически иначе. В связи
с этим происходит, с одной стороны, повышение тактичес-
ких навыков прокурора, а с другой — совершенствование
тактики прокурорского надзора.

Составными частями тактики прокурорского надзора за
исполнением законов являются тактика проверки и тактика
реагирования на нарушения законов. Тактика проверки —
это определение прокурором наиболее рациональных
приемов (способов) ее проведения с учетом конкретной
обстановки (ситуации) в целях достижения наилучшего
результата (полного выявления нарушений законов,
полного установления обстоятельств, им способствую-
щих, а также лиц, нарушивших эти законы).

Прокурорская проверка связана с процессами собирания,
исследования и оценки материалов. Планируя проведение
проверки, прокурор в каждом конкретном случае обладает
далеко не одинаковой информацией о нарушении законов.
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Это могут быть сведения о нарушениях различных законов,
совершенных разного рода субъектами, что в свою очередь
обязывает прокурора тщательно продумывать тактику каж-
дой проверки. Исходя из этого, тактика проверок весьма
разнообразна и зависит от: характера полученного сигнала
о нарушении закона; степени осведомленности прокурора о
характере совершенного правонарушения; органа, где пред-
стоит проводить проверку, а равно должностного положе-
ния лиц, нарушивших закон; объема предстоящей работы;
профессионального мастерства исполнителя, который будет
проводить проверку, и от ряда других факторов. В одних
случаях проверка может начаться с ознакомления с соот-
ветствующими документами, в других — с истребования
объяснений от лиц, нарушивших закон, в третьих — с на-
значения ревизии, контрольного обмера и т.д. Проверка мо-
жет проводиться с участием специалистов и без них. Таким
образом, тактика может предусматривать самую различную
очередность разнообразных проверочных действий, прово-
димых как самим прокурором, так и другими лицами.

Под тактикой прокурорского реагирования на нару-
шения законов понимается применение прокурором в
каждом конкретном случае таких правовых средств, ко-
торые позволяют достигать лучшего конечного резуль-
тата (полного устранения нарушений законов и способ-
ствующих им обстоятельств, привлечения в случае
необходимости к ответственности виновных лиц, пре-
дупреждения правонарушений в будущем). Выбор такти-
ки реагирования зависит от общественной опасности совер-
шенных правонарушений, их вредных последствий,
повторности и распространенности, характера причин и ус-
ловий, способствующих нарушениям, и от других факторов.
В каждом конкретном случае прокурором определяется
своя тактика реагирования.

Как в процессе организации, так и в ходе осуществления
прокурорского надзора прокурорами применяются различ-
ные тактические и иные приемы. В связи с этим тактику
можно рассматривать и как систему, комплекс тактических и
иных приемов, применяемых прокурорскими работниками в
целях успешного решения тех или иных задач. Нередко так-
тические приемы называют методическими приемами.
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Могут применяться, например, такие тактические при-
емы, как: сочетание плановых проверок исполнения законов
с внеплановыми; первоочередное проведение проверок в
органах контроля или в тех органах и организациях, где на-
рушения законов происходят наиболее часто; проведение
проверок без предварительного уведомления об этом лиц,
нарушивших закон, либо проведение первоначальных про-
верочных действий в отсутствие нарушителей; истребова-
ние объяснений вначале от лиц, законные интересы которых
нарушены, а затем от нарушителей; сочетание письменных
и устных средств реагирования; повышение остроты реаги-
рования при повторном нарушении закона и другие.

6.2. Понятие методики прокурорского
надзора

Тактика прокурорского надзора тесно взаимосвязана с
его методикой. Методика в основном охватывает деятель-
ность прокурора по выявлению нарушений законов, уста-
новлению способствующих им обстоятельств и лиц, нару-
шивших законы, тогда как тактика охватывает всю
надзорную деятельность, включая и организацию работы.
Методика определяет процедуру, порядок проведения раз-
личных проверочных действий, указываемых тактикой. По-
этому методика не дает ответа на вопросы, почему из мно-
гих подлежащих решению задач прокурор выбирает лишь
некоторые и на них сосредоточивает усилия, почему он на-
мечает применить определенные тактические и иные при-
емы, а не другие. Ответы на эти вопросы дает тактика. Так,
методика проведения проверок строится с учетом рекомен-
даций тактики. Но и сама методика обогащает тактику но-
выми теоретическими положениями, новыми методами,
приемами. Именно в этом проявляется взаимосвязь тактики
и методики прокурорского надзора.

Под методикой прокурорского надзора понимается
совокупность методов и приемов, применяемых проку-
рорами в целях выявления, устранения и предупрежде-
ния нарушений законов и способствующих им обстоя-
тельств.
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Применительно к рассматриваемому нами вопросу под
методом можно понимать способ или средство решения за-
дачи, например выявления определенных нарушений того
или иного законодательства. В этом смысле такие надзор-
ные действия, как прокурорская проверка, направление по-
ручения в другую прокуратуру о выполнении отдельных
проверочных действий представляют собой методы выявле-
ния нарушений законов. Понятие «метод», как правило, ох-
ватывается понятием «правовое средство прокурорского
надзора».

Под приемом понимается конкретное действие прокуро-
ра, служащее, например, цели установления истины, пре-
дупреждения правонарушений и т.д. Метод по отношению к
приему выступает как понятие родовое или как общее к
частному. В границах одного метода может быть применено
несколько или даже много приемов. Например, в границах
такого метода, как прокурорская проверка, могут быть при-
менены следующие приемы: ознакомление с документами,
истребование объяснений, снятие копий с документов и
другие.

Методика охватывает комплекс (систему) методов и при-
емов, которые прокурор может применить в целях достиже-
ния той или иной задачи. При этом следует иметь в виду, что
методы и приемы носят, как правило, не обязательный, а ре-
комендательный характер. Поэтому их нередко называют
рекомендациями.

В юридической литературе приемы обычно подразделя-
ют на организационные, тактические и технические. Орга-
низационные приемы охватывают организационную сторо-
ну прокурорского надзора и призваны обеспечить
своевременность поступления в прокуратуру и обработки
информации о тех или иных нарушениях, оптимизацию
планирования работы, рационализацию труда прокуроров.
Тактические приемы — это использование рекомендаций
обобщенного передового опыта, сведений из логики, психо-
логии, научной организации труда для решения обоснован-
ности, целесообразности и последовательности применения
организационных и правовых средств прокурорского надзо-
ра. Технические приемы — это рациональное и активное ис-
пользование различных технических средств (оргтехники,
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фото, видеотехники) в целях совершенствования организа-
ции работы по надзору за исполнением законов, организа-
ции труда на научной основе и т.д.

На всех стадиях прокурорского надзора: организации ра-
боты, выявления нарушений законов, устранения наруше-
ний законов, применяются самые различные приемы. При-
ем обладает свойством избирательности. Из имеющегося
набора приемов, как правило, выбирается один или не-
сколько, которые, по мнению прокурора, позволяют более
успешно решить поставленную задачу: выявить нарушение
закона, установить неблагоприятные последствия, отменить
незаконный правовой акт и т.д. Приемы вырабатываются в
процессе практической деятельности прокуроров и посто-
янно совершенствуются. Они базируются на требованиях
закона, и в связи с этим никоим образом не должны приме-
няться приемы, противоречащие нормам права. Приемы
обычно отражаются в методических пособиях, разработках,
обзорах или письмах и носят рекомендательный характер.

Методика в значительной мере носит индивидуальный,
творческий характер. Здесь в полную меру проявляются
способности прокурора (умственные, профессиональные),
черты его характера. Иными словами, здесь проявляется
творческий поиск прокурора. Очень многое зависит от опы-
та работы прокурорского работника, от его инициативности
и активности.

6.3. Методическое обеспечение прокурорского
надзора

Речь идет об обеспечении прокуроров, осуществляющих
надзор за исполнением законов, соответствующими методи-
ческими пособиями, разработками, письмами. Разработкой
методической литературы в той или иной мере занимаются
Научно-исследовательский институт проблем укрепления
законности и правопорядка, институты повышения квали-
фикации прокурорских и следственных кадров, органы про-
куратуры всех звеньев. Однако эта работа не полностью от-
вечает потребностям практики. Не имея методических
разработок, прокуроры испытывают определенные трудно-



116 Глава 6. Тактика и методика прокурорского надзора

сти при проведении проверок исполнения того или иного за-
конодательства. И это отражается на качестве проверок.
Хотя в последние годы активизировалась деятельность Ге-
неральной прокуратуры РФ по разработке методической ли-
тературы, эта работа стала координироваться и проводиться
на плановой основе, она, однако, нуждается в совершен-
ствовании. В связи с тем, что в стране идет активный право-
творческий процесс: принимаются новые законы и другие
нормативные акты, вносятся изменения и дополнения в дей-
ствующие акты, изменяется правоприменительная практи-
ка — методические пособия, разработки и письма быстро
стареют. Требуется разрабатывать новые методические ма-
териалы, вносить исправления в ранее действующие.

Особая потребность ощущается в частных методиках,
под которыми понимается совокупность методов и приемов,
применяемых прокурорами для выявления, устранения и
предупреждения нарушений конкретного закона или груп-
пы однородных законов, способствующих им обстоятельств
на конкретном объекте, в органе. Речь может идти, к приме-
ру, о таких частных методиках, как Методика проведения
проверки исполнения законодательства об использовании
федеральной собственности на железнодорожном предпри-
ятии или Методика проведения проверки исполнения зако-
нодательства об оружии органами, осуществляющими част-
ную детективную и охранную деятельность.

Частные методики обычно включают:
руководящие указания Генерального прокурора РФ,

других прокуроров (прокуратур субъектов РФ и приравнен-
ных к ним специализированных прокуратур) в части пред-
мета проверки исполнения данного законодательства;

перечень законодательных и иных нормативных актов,
применяемых данным органом, с обязательным указанием
источников их опубликования;

перечень ведомственных актов, отражающих характер
и специфику деятельности органа и его структурных под-
разделений;

перечень основных источников информации (сведе-
ний) о нарушении законов;

основные способы фиксации и хранения информации
о нарушении законов;
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общие рекомендации по сбору информации о нарушении
законов;

типичные, т.е. наиболее часто допускаемые нарушения
законов на подобных объектах с указанием конкретных
норм права, которые нарушаются;

возможные причины и условия, способствующие на-
рушениям законов;

характер производственной деятельности органа, осо-
бенности технологических и иных процессов;

общую структуру объекта проверки с перечислением
его основных структурных подразделений (цехов, участков,
отделов, лабораторий и т.п.);

особенности подготовки прокуроров к проверке ис-
полнения законодательства на этом объекте;

примерный перечень специалистов, которые могут
быть привлечены к проверке;

основания проведения совместных (одновременных) с
другими органами проверок;

перечень документов и других материалов, ведущихся
проверяемым органом, с которыми необходимо ознакомить-
ся в ходе проверки;

примерный перечень вопросов, выясняемых прокуро-
ром и специалистами в ходе проверки. Этот перечень дол-
жен быть достаточно полным;

тактические и иные приемы, применяемые прокуро-
ром и специалистами для выявления нарушений законов и
установления способствующих им обстоятельств;

применяемые прокурором правовые средства реагиро-
вания на выявленные нарушения законов.

Понятно, что основной массив частных методик должен
разрабатываться прокурорскими работниками Генеральной
прокуратуры РФ с привлечением к этому ученых из инсти-
тутов системы прокуратуры, но не могут находиться в сторо-
не от этой работы и прокуратуры субъектов РФ.

Совершенствованию методического обеспечения проку-
рорского надзора за исполнением законов может способ-
ствовать также:

• подготовка методических пособий на основе объедине-
ния усилий нескольких прокуратур субъектов РФ;
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• проведение занятий в форме семинаров по обмену опы-
том работы по надзору за исполнением законов с последую-
щим использованием материалов семинаров для подготовки
методических пособий;

• задания нижестоящим прокурорам на отработку конк-
ретных методических вопросов, по которым они испытыва-
ют трудности;

• подготовка слушателями, обучающимися в институтах
повышения квалификации, выпускных работ (рефератов)
по методическим вопросам с последующей их переработ-
кой в методические пособия;

• прохождение стажировок в областной и равных ей про-
куратурах работников прокуратур районного звена с подго-
товкой итоговой работы в виде методической разработки.

Во всяком случае должны максимально эффективно ис-
пользоваться все пути для совершенствования и пополне-
ния методической базы прокурорского надзора за исполне-
нием законов.

(?) Вопросы для повторения
1. В чем заключается тактика прокурорского надзора?
2. В чем проявляется взаимосвязь тактики прокурорского над-

зора и следственной тактики?
3. Какова методика прокурорского надзора?
4. В каком соотношении находятся тактика и методика проку-

рорского надзора?
5. Что понимается под тактическими и методическими прие-

мами?
6. Каковы основные направления совершенствования методи-

ческого обеспечения прокурорского надзора?

Задание
Изучите или используйте источники 18, 77, 78, 80, 114—116,

118, 119, приведенные в Приложении 1.



ГЛАВА 7

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ

7.1. Сущность, предмет и задачи прокурорского
надзора за исполнением законов

Прокурорский надзор за исполнением законов является
самостоятельной отраслью прокурорского надзора. Тради-
ционно данная отрасль именовалась «общим надзором».
Это название позволяло отграничивать рассматриваемую
отрасль от других, специализированных отраслей проку-
рорского надзора. И хотя в действующем законодатель-
стве, регулирующем прокурорский надзор, термин «общий
надзор» не упоминается, он укоренился в сознании работ-
ников органов прокуратуры и по-прежнему употребляется
ими.

В рассматриваемой отрасли наиболее рельефно прояв-
ляется сущность и назначение прокурорского надзора в
РФ, осуществляемого прокурорами всех звеньев. Именно в
ней находит прямое проявление деятельность российской
прокуратуры по обеспечению верховенства закона — нор-
мативного фундамента правового государства — охране
прав и свобод личности, общественных и государственных
интересов.

Прокурорский надзор за исполнением законов, как и вся-
кая другая государственная общественно полезная, созида-
ющая деятельность, имеет свой предмет и задачи. Под пред-
метом любой практической деятельности обычно понимают
ее содержание, характер, особенности, направленность на
достижение вполне конкретного позитивного результата.
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Предмет надзора в отрасли прокурорский надзор за
исполнением законов в общем виде определен в ст. 21 За-
кона о прокуратуре и включает в себя следующее.

1. Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнени-
ем законов, действующих на территории РФ, федеральными
министерствами, государственными комитетами, службами
и иными федеральными органами исполнительной власти,
представительными (законодательными) и исполнительны-
ми органами государственной власти субъектов РФ, органа-
ми местного самоуправления, органами военного управле-
ния, органами контроля, их должностными лицами, а также
органами управления и руководителями коммерческих и не-
коммерческих организаций.

2. Надзор за соответствием законам правовых актов, из-
даваемых (принимаемых) перечисленными выше органами.

При анализе этой статьи закона нельзя не прийти к выво-
ду, что в ней названы далеко не все органы, за исполнением
законов которыми прокуроры призваны осуществлять над-
зор. В этой статье не упоминаются предприятия, учрежде-
ния, организации, а также различные общественные орга-
низации, объединения, движения. В связи с тем, что в
обязанности перечисленных органов (организаций) вмене-
но точное исполнение действующих на территории Россий-
ской Федерации законов (ст. 15 Конституции РФ) и при их
неисполнении или ненадлежащем исполнении нередко
ущемляются права и свободы граждан, права и законные
интересы юридических лиц, включая и государство, эти
органы и организации не могут быть исключены из сферы
прокурорского надзора, независимо от их подчиненности
(подведомственности) и формы собственности.

Не упоминаются в указанной статье в качестве субъектов
надзора и граждане. Между тем требование точного испол-
нения законов предъявляется также и к гражданам. При на-
рушениях гражданами законов прокурор принимает меры к
привлечению их к установленной законом ответственности.
Из этого следует, что граждане в случаях нарушения ими за-
конов также являются субъектами прокурорского надзора.

Как известно, на территории Российской Федерации дей-
ствуют федеральные законы, законы субъектов РФ (консти-
туции, уставы, законы), законы муниципальных образова-
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ний (уставы), в связи с этим возникает вопрос, за исполнени-
ем всех ли законов, действующих на территории Российской
Федерации, осуществляют надзор прокуроры или только за
исполнением федеральных законов. Из анализа смыслового
содержания ст. 21 Закона можно прийти в выводу, что про-
куроры осуществляют надзор за исполнением федеральных
законов, а также не противоречащих федеральному законо-
дательству законов субъектов РФ и уставов муниципальных
образований (районов, городов).

В сферу прокурорского надзора за исполнением законов
входят также постановления, принимаемые палатами Феде-
рального Собрания РФ — Государственной Думой и Сове-
том Федерации.

Прокуроры осуществляют надзор и за исполнением дву-
сторонних и многосторонних международных договоров и
других международно-правовых актов, заключенных (под-
писанных) Россией, или к которым она присоединилась.
При этом надо исходить из того, что национальное законо-
дательство должно соответствовать международному зако-
нодательству.

В Законе о прокуратуре не упоминаются нормативные
акты, издаваемые Президентом и Правительством РФ. В
соответствии с Конституцией РФ (ст. 80, ПО) Президент, яв-
ляясь главой государства, а Правительство — высшей
исполнительной властью, реализуя возложенные на них
полномочия, издают нормативные акты — указы и поста-
новления, регулирующие общественные отношения, касаю-
щиеся различных сфер жизни и деятельности общества и
обязательные для исполнения на всей территории России.
Нередко акты Президента и Правительства РФ выполняют
роль первичного или единственного источника правового
регулирования, поскольку те или иные общественные отно-
шения законодательно не урегулированы. В связи с этим
нормативные указы и постановления Президента и Прави-
тельства РФ не могут быть исключены из сферы прокурор-
ского надзора. По этой причине на прокуратуру не возлага-
ется надзор за законностью актов, издаваемых Президентом
и Правительством РФ. Таким образом, употребляемый в
ст. 1,21 Закона о прокуратуре термин «закон» следует пони-
мать в собирательном значении, близком к термину «законо-
дательство», а не буквально.
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Особенность прокурорского надзора за исполнением зако-
нов в отличие от надзора и контроля, осуществляемого дру-
гими государственными органами, выражается в том, что ос-
нованием применения прокурором своих полномочий
является, как правило, информация о нарушении законов.
Обладая такой информацией, прокурор проводит проверки
исполнения законов и совершает другие надзорные действия.

В отличие от других отраслей, прокурорский надзор за ис-
полнением законов является наиболее широкой и многогран-
ной отраслью, отхватывающей подавляющее большинство
законов, за исключением законов, регулирующих деятель-
ность органов дознания и следствия, судов и арбитражных
судов, и органов, исполняющих наказания, назначенные су-
дом. По числу и разнообразию органов, за исполнением зако-
нов которыми осуществляется надзор, эта отрасль является
наиболее сложной и трудоемкой.

Прокурорский надзор за исполнением законов (общий
надзор) был учрежден с целью обеспечения единообразного
понимания и точного исполнения законов органами предста-
вительной и исполнительной власти, органами контроля,
предприятиями, учреждениями и организациями, обществен-
ными организациями, должностными лицами и гражданами.
Эта цель конкретизируется в законодательстве, регулирую-
щем прокурорский надзор, применительно к задачам, сто-
ящим перед обществом и государством на определенных эта-
пах их развития. Так, в ст. 1 Закона о прокуратуре закреплено,
что прокурорский надзор за исполнением законов, как и над-
зор в других отраслях, осуществляется в целях обеспечения
верховенства закона, единства и укрепления законности, за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняе-
мых законом интересов общества и государства.

Прокурорский надзор за исполнением законов направлен
на то, чтобы правовые акты, издаваемые органами предста-
вительной и исполнительной власти, государственного управ-
ления, контроля, других органов, соответствовали законам и
чтобы законы точно и единообразно исполнялись всеми
органами независимо от их подчиненности (подведомствен-
ности) должностными лицами и гражданами. Именно в
этом заключается основная цель прокурорского надзора за
исполнением законов.
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Актуальность осуществления прокурорского надзора за
исполнением законов обусловливается тем, что точное
исполнение законов, в особенности органами представитель-
ной власти, органами государственного управления и контро-
ля, правоохранительными органами, имеет исключительно
важное значение для успешного выполнении стоящих перед
российским государством задач. В первую очередь на этих
органах лежит обязанность претворения в жизнь законов, на-
правленных на повышение жизненного уровня населения,
развитие социальной сферы и экономики, укрепление госу-
дарственности, соблюдение конституционных прав и свобод
граждан, укрепление законности и правопорядка.

Осуществляя прокурорский надзор за исполнением за-
конов, прокуроры способствуют тем самым развитию ры-
ночных отношений в России, повышению стабильности в
обществе, укреплению государственности, становлению
правового государства, т.е. реализации социально-эконо-
мических и иных реформ.

В связи с ростом преступности в последнее время возра-
стает роль прокурорского надзора за исполнением законов
как раннего средства предупреждения преступлений. Осу-
ществляя надзор, прокуроры выявляют не только преступ-
ления, но и, что особенно важно, такие правонарушения, ко-
торые могут перерасти в преступления либо способствуют
совершению преступлений.

Конкретные задачи прокурорского надзора за исполнени-
ем законов применительно ко всем прокуратурам и отдель-
но к территориальным и специализированным прокурату-
рам определяются в приказах и указаниях Генерального
прокурора РФ, его заместителей, прокуроров субъектов РФ.
Особое место среди этих актов занимает приказ Генерально-
го прокурора РФ от 22 мая 1996 г. № 30 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина».

В обобщенном виде задачи прокуроров при осуществ-
лении надзора за исполнением законов состоят:

• в обязательном вмешательстве прокурора в связи с по-
ступившей информацией о нарушении законов путем при-
нятия мер к выявлению и устранению нарушений законов и
способствующих этому обстоятельств;
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• наиболее полном использовании возможностей проку-
рорского надзора за исполнением законов в предупрежде-
нии правонарушений и, в первую очередь, преступлений;

• активизации и совершенствовании деятельности орга-
нов государственного контроля и правоохранительных орга-
нов, направленной на обеспечение исполнения законов и
подзаконных актов, укрепление законности и правопорядка
путем проведения прокурорских проверок в основном в
этих органах и поручения проведения ими проверок в под-
чиненных, подконтрольных и нижестоящих органах, на
предприятиях, в учреждениях и организациях;

• более активном проведении в жизнь принципа неотвра-*
тимости ответственности за совершение правонарушений,
ставя вопрос о привлечении к установленной законом ответ-
ственности правонарушителей вне зависимости от их долж-
ностного и имущественного положения, памятуя, что перед
законом все равны;

• доведении до населения и общественности через ра-
дио, телевидение, периодическую печать информации о ра-
боте органов прокуратуры, в том числе и в области проку-
рорского надзора за исполнением законов, в особенности о
принимаемых ею мерах к устранению нарушений законов и
привлечению к ответственности виновных лиц с указанием
их фамилий и должностей, состоянии и динамике правона-
рушаемости в регионах;

• выявлении пробелов (дефектов) действующего законо-
дательства, потребностей в нормативном регулировании об-
щественных отношений и принятии мер к их устранению
путем внесения соответствующих предложений в предста-
вительные (законодательные) органы и органы, обладаю-
щие правом законодательной инициативы. При этом ниже-
стоящие прокуроры могут вносить подобные предложения
через вышестоящих прокуроров;

• повышении правовой культуры должностных лиц, в
особенности руководителей органов, издающих правовые
акты и совершающих другие юридически значимые дей-
ствия, предпринимателей, а также граждан, привитии им по-
требности точного исполнения законов. В наибольшей мере
этому способствует активно осуществляемый прокурорский
надзор за исполнением законов в сочетании с проведением
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специальных предупредительно-профилактических меро-при-
ятий.

Основное требование, предъявляемое в современный пе-
риод к прокурорскому надзору за исполнением законов —
это повышение его эффективности, выражающейся в его
влиянии на конечный результат — состояние законности и
правопорядка.

7.2. Полномочия прокурора по надзору
за исполнением законов

Для успешного осуществления прокурорского надзора за
исполнением законов прокуроры наделены определенными
правами и несут установленные законом обязанности. Пол-
номочия прокуроров при осуществлении прокурорского
надзора за исполнением законов по их содержанию и целе-
направленности с определенной долей условности подраз-
деляются на две группы.

Первая группа полномочий прокуроров по надзору за
исполнением законов направлена на своевременное выявле-
ние нарушений законов и способствующих им обстоя-
тельств (причин и условий) и установление виновных в
этом лиц. Эти полномочия закреплены в ч. 1 ст. 22 Закона о
прокуратуре.

Прокурор, осуществляя возложенные на него функции,
имеет следующие права.

1. По предъявлении служебного удостоверения беспре-
пятственно входить на территории и в помещения органов,
за исполнением законов которыми он осуществляет надзор.
Для вхождения на территорию и в помещения особо режим-
ных (секретных) объектов прокурору необходимо иметь
соответствующий допуск, дающий право работы с докумен-
тами и иными материалами, содержащими сведения, отне-
сенные к государственной или военной тайне, являющейся
разновидностью государственной тайны.

2. Иметь доступ к интересующим его документам и
материалам. Реализуя это полномочие, прокурор руковод-
ствуется исключительно служебными (государственными)
интересами. Следует иметь в виду, что закон не содержит
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каких-либо ограничений в зависимости от содержания доку-
ментов и материалов, степени их открытости. Прокурор
имеет доступ ко всем документам и материалам с грифом
«для служебного пользования», а также содержащих сведе-
ния, составляющие коммерческую тайну, информацию ме-
дицинского, интимного и иного характера, не подлежащую
оглашению. Однако, обладая такими сведениями, прокурор
не вправе разглашать их. Что же касается документов и ма-
териалов, содержащих сведения, составляющие государ-
ственную или военную тайну, т.е. документов и материалов
с грифом «секретно» и «совершенно секретно», то проку-
рор допускается к ним при наличии у него соответствующе-
го допуска. Знакомясь с подобными документами и матери-
алами, изучая их, он обязан соблюдать установленные
правила обращения с ними. При разглашении сведений, со-
держащих служебную, военную или государственную тай-
ну, прокурор несет установленную законом ответственность
наравне с другими должностными и иными лицами.

3. Требовать от руководителей органов, за исполнением
законов которыми осуществляется прокурорский надзор,
предоставления необходимых документов, материалов, ста-
тистических и иных сведений. Хотя в ст. 22 Закона о проку-
ратуре и говорится о том, что прокурор может требовать
предоставления ему документов и материалов не только от
руководителей, но и от других должностных лиц указанных
органов, прокуроры предъявляют такое требование, как
правило, к руководителям или лицам, их замещающим.
Предъявление подобного требования к другим должност-
ным лицам, минуя руководителя органа, явилось бы нару-
шением правил субординации.

Прокурора могут интересовать сведения о состоянии за-
конности, о совершенных правонарушениях и принимаемых
мерах к их устранению и предупреждению, о привлечении к
ответственности виновных лиц и другая информация. При
этом он может истребовать самые различные документы и
материалы без каких-либо ограничений. Это могут быть пра-
вовые акты, изданные органом; материалы и акты проверок,
ревизий, обследований; разного рода разрешения и лицензии;
приходно-расходные документы; справки; статистические и
другие отчеты и многие другие документы и материалы. В
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одном случае прокурор истребует документы в офис прокура-
туры, в другом — знакомится с ними по месту их хранения
непосредственно во время проведения соответствующих про-
верок. В соответствии со ст. 6 Закона о прокуратуре статисти-
ческая и иная информация, справки, их копии и иные доку-
менты, необходимые при осуществлении возлрженных на
органы прокуратуры функций, предоставляются по требова-
нию прокурора и следователя безвозмездно.

4. Требовать от руководителей органов, перечисленных
в ст. 21 Закона о прокуратуре, выделения специалистов для
выяснения возникающих вопросов в ходе осуществления
надзора за исполнением законов. Прокуроры обращаются к
помощи специалистов на разных стадиях надзорного про-
цесса. Наиболее часто специалисты привлекаются для учас-
тия в проверках, проводимых прокурором. Главное назначе-
ние специалиста как лица, обладающего специальными
познаниями, дать обоснованные ответы (заключения) на
вопросы, поставленные перед ним прокурором. В качестве
специалистов привлекаются работники самых различных
профессий: инженеры, техники, экономисты, бухгалтеры,
врачи, агрономы и другие, чаще занимающие должности го-
сударственных инспекторов (контролеров). Полномочие о
выделении специалистов прокуроры чаще реализуют путем
направления в адрес руководителя соответствующего орга-
на письменного требования с просьбой направления в рас-
поряжение прокурора того или иного специалиста. Услуги,
оказываемые прокурору специалистами, выделяемыми не-
государственными органами (структурами), подлежат мате-
риальному вознаграждению в виде выплаты гонораров.

5. Требовать от руководителей органов, за исполнением
законов которыми осуществляется прокурорский надзор,
проведения проверок в связи с поступившими в орган про-
куратуры материалами и обращениями. Это полномочие ре-
ализуется путем направления в адрес руководителей орга-
нов письменного требования с просьбой проведения
проверки и сообщении о ее результатах в прокуратуру. На
выполнение требования прокурора о проведении проверки
обычно дается не более десяти суток со дня его поступле-
ния. Чаще проведение проверок поручается органам конт-
роля и вышестоящим органам. На предприятиях, в учрежде-
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ниях, в организациях проверки преимущественно должны
проводиться органами контроля.

6. Требовать от руководителей поднадзорных прокурору
органов проведения ревизий деятельности подконтрольных
или подведомственных предприятий, учреждений и органи-
заций. Это требование реализуется чаще путем направления
письменного требования и реже — путем вынесения моти-
вированного постановления. Прокуроры вправе также тре-
бовать от соответствующих органов проведения ревизий и
инвентаризаций в структурных подразделениях органа (це-
хах, участках, отделах, лабораториях, службах). Хотя об
этом и не упоминается в Законе, но прокуроры могут также
требовать от руководителей предприятий, учреждений и
организаций проведения служебных расследований в связи,
например, с происшедшими авариями, несчастными случа-
ями с людьми, выявленными злоупотреблениями, недоста-
чами материальных средств и т.д. Вправе прокуроры требо-
вать и проведения разного рода экспертиз. Требование о
проведении экспертиз реализуется путем вынесения соот-
ветствующих постановлений.

7. Вызывать должностных лиц и граждан в прокуратуру
или в иное место своего нахождения для истребования
объяснений по поводу нарушения закона. Обычно прокуро-
рами истребуются письменные объяснения от должностных
лиц и граждан, составляемые ими самостоятельно. Объяс-
нения приобщаются к материалам проверки.

8. Проводить прокурорские проверки исполнения зако-
нов и проверки законности правовых актов. Согласно ст. 21
Закона о прокуратуре проверки исполнения законов проку-
рор проводит на основании поступившей в органы прокура-
туры информации о фактах нарушения закона, требующих
принятия мер прокурором. Что касается проверок законнос-
ти актов, изданных федеральными министерствами и ве-
домствами, представительными и исполнительными орга-
нами субъектов РФ, органами местного самоуправления,
военного управления, органами контроля, то они в соответ-
ствии с приказом Генерального прокурора РФ от 22 мая
1996 г. № 30 могут проводиться как при наличии сведений
о нарушении законов, так и при их отсутствии. Проверки за-
конности актов в других органах проводятся только в связи
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со сведениями о нарушении законов. Но и обладая информа-
цией о нарушении законов, прокурор проводит проверки, в ча-
стности, на предприятиях, в учреждениях и в организациях,
как правило, тогда, когда их проведение нельзя поручить
органам контроля, вышестоящим и иным органам.

Проверки исполнения законов и проверки законности ак-
тов проводятся прокурорами в пределах их должностной
компетенции. Так, муниципальные прокуроры (районные,
городские) проводят проверки в органах районного звена.
Что касается прокуроров субъектов РФ, то они проводят
проверки в республиканских, краевых, областных органах.
При этом вышестоящий прокурор обладает правом прово-
дить проверки в органах, относящихся к компетенции ниже-
стоящих прокуроров, а в отдельных случаях поручать про-
ведение проверок прокурорам районов и городов в органах
краевого, областного и им равных звеньев.

Вторая группа полномочий прокуроров по надзору -за
исполнением законов направлена на устранение выявлен-
ных нарушений законов и способствующих им обстоя-
тельств, а также на привлечение к ответственности лиц, ви-
новных в нарушении закона. Названные полномочия
закреплены в ст. 22—251 Закона о прокуратуре. К ним отно-
сятся следующие права прокуроров.

1. Опротестовывать противоречащие закону правовые
акты либо обращаться в суды и арбитражные суды с заявле-
ниями (исками) о признании таких актов недействующими.

2. Вносить представления в государственные и иные
органы об устранении выявленных нарушений законов и
способствующих им обстоятельств.

3. Возбуждать производство об административном пра-
вонарушении.

4. Возбуждать уголовное дело.
5. Требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к

иной установленной законом ответственности (дисципли-
нарной, материальной).

6. Освобождать лиц, незаконно подвергнутых админист-
ративному задержанию на основании решений несудебных
органов.

7. Предостерегать должностных лиц о недопустимости
нарушения закона.

5 Прокурорский надзор
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Прокурор в пределах своей компетенции также полномо-
чен: принимать меры к обеспечению в установленном поряд-
ке возмещения материального ущерба, причиненного нару-
шением закона; обращаться в интересах государственных,
кооперативных органов, общественных организаций и граж-
дан с исковыми заявлениями в суды и арбитражные суды.

В ст. 6 Закона о прокуратуре закреплено принципиально
важное положение о том, что требования прокурора, вытека-
ющие из его полномочий, подлежат безусловному исполне-
нию в установленный срок. Закреплено также, что неиспол-
нение требований прокурора и следователя, вытекающих из
их полномочий, а также уклонение от явки по их вызову вле-
чет за собой установленную законом ответственность, как
правило, административную.

Многие права прокуроров являются вместе с тем и их
обязанностями. Например, из права прокурора истребовать
для проверки соответствия законам правовых актов органов
представительной и исполнительной власти вытекает его
обязанность систематически проводить проверки законнос-
ти этих актов, принимать меры к своевременному выявле-
нию и устранению нарушений, допущенных при издании
указанных актов. Все рассмотренные выше полномочия
прокуроров рассчитаны на активное их применение.

Активное, обоснованное применение прокурорами пре-
доставленных им полномочий позволяет своевременно вы-
являть и устранять нарушения законов, способствующие им
обстоятельства, предупреждать нарушения законов и тем
самым способствует укреплению законности и правопоряд-
ка в регионах и в целом в стране.

7.3. Направления (подотрасли) прокурорского
надзора за исполнением законов

На прокурора возложен надзор за исполнением много-
численных законодательных актов, регулирующих обще-
ственные отношения в самых различных сферах жизни и дея-
тельности общества. При нарушении любого закона, кем бы
оно ни было совершено, прокурор реагирует установлен-
ным законом образом, поскольку любое правонарушение
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общественно опасно. В этом смысле не может быть исклю-
чений, и прокурор, следовательно, осуществляет надзор за
исполнением всех законов.

Однако в зависимости от задач, решаемых государством
на каждом этапе его развития, законодательство подвергает-
ся кардинальным изменениям, в особенности при смене об-
щественной формации, что.происходит в настоящее время в
России. Появляется необходимость в правовом регулирова-
нии вновь возникших общественных отношений, например,
в сфере приватизации государственных и муниципальных
предприятий, в аграрной сфере, где серьезным изменениям
подвергается институт собственности на землю. В связи с
этим принимаются новые законы, надзор за исполнением
которых возлагается на прокуроров. Поскольку от того, как
исполняются эти законы, во многом зависит реализация на-
меченных государством преобразований в социальной, эко-
номической, оборонной и других сферах, а также состояние
законности и правопорядка, определяются и направления
прокурорского надзора за исполнением законов. Направле-
ние — это надзор за исполнением конкретного закона или
нескольких законов, регулирующих общественные отноше-
ния в определенной сфере (банковской, налоговой, аграр-
ной и др.).

Исходя из задач, стоящих в современный период перед
российским государством, сформировавшейся структуры
федерального законодательства и сложившейся практики
работы прокуратуры, выделяют следующие направления
(подотрасли) прокурорского надзора за исполнением зако-
нов:

• надзор за исполнением: законодательства о политичес-
ких правах и свободах граждан; законодательства о граж-
данстве; законодательства о беженцах и вынужденных пере-
селенцах; трудового законодательства; законодательства об
охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
законодательства о занятости населения; законодательства о
здравоохранении; законодательства об образовании; жи-
лищного законодательства; законодательства о приватиза-
ции жилищного фонда; законодательства о защите прав по-
требителей; законодательства об охране окружающей
природной среды; законодательства о ядерной и радиацион-
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ной безопасности; пенсионного законодательства; законода-
тельства о льготах; законодательства о борьбе с наркомани-
ей; законодательства о несовершеннолетних; законодатель-
ства об обращениях граждан (социальная сфера);

• надзор за исполнением: законодательства о собствен-
ности; законодательства о предпринимательстве; законода-
тельства о приватизации государственных и муниципаль-
ных предприятий; законодательства о банках и банковской
деятельности; законодательства о налогах; аграрного (зе-
мельного) законодательства; инвестиционного законода-
тельства; законодательства об аренде; дорожно-транспорт-
ного законодательства (экономическая сфера);

• надзор за исполнением: законодательства об обороне;
законодательства об оружии; законодательства о границе;
законодательства о чрезвычайных ситуациях или положе-
нии (оборонная сфера);

• надзор за исполнением: законодательства о внешнеэко-
номической деятельности; таможенного законодательства
(внешнеэкономическая сфера);

• надзор за законностью: привлечения физических, дол-
жностных и юридических лиц к административной ответ-
ственности; применения мер административного пресече-
ния и предупреждения; содержания под стражей лиц,
совершивших административные правонарушения (адми-
нистративно-юрисдикционная сфера).

Таким образом, выделяется более тридцати направлений
(подотраслей) прокурорского надзора за исполнением зако-
нов, которые должны находиться в поле зрения прокуроров.

Что касается прокурорского надзора за законностью пра-
вовых актов, то здесь необходимо выделить такие направле-
ния, как надзор за законностью правовых актов, издавае-
мых: органами представительной и исполнительной власти,
включая и органы местного самоуправления; федеральными
министерствами и ведомствами; органами контроля; мини-
стерствами и ведомствами субъектов федерации; органами
военного управления; предприятиями, учреждениями, орга-
низациями; общественными организациями.

Выделение направлений прокурорского надзора за ис-
полнением законов позволяет лучше организовать работу
прокуратуры, закрепить надзор по отдельным направлени-
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ям или группе направлений за конкретными прокурорскими
работниками (предметниками), упорядочить учет выявлен-
ных нарушений законов, облегчить анализ правонарушае-
мости, а также составление статистических отчетов.

В зависимости от состояния исполнения законов и, в
частности, от того, нарушения каких законов допускаются в
регионах, для одних прокуроров могут быть актуальными
одни направления прокурорского надзора за исполнением
законов, для других — иные. Если не допускаются наруше-
ния тех или иных законов, то и отсутствуют основания для
вмешательства прокурора. Необходим, в первую очередь,
надзор за исполнением тех законов, которые нарушаются.

В связи с тем, что в настоящее время почти повсемест-
но нарушается законодательство о приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий, законодатель-
ство о банках и банковской деятельности и при этом
существенно ущемляются права граждан и законные инте-
ресы государства, прокурорский надзор за исполнением
этих законов является особо актуальным. Для прокуроров
сельских районов исключительную актуальность пред-
ставляет надзор за исполнением аграрного (земельного)
законодательства ввиду его многочисленных нарушений.
Требует особого внимания со стороны территориальных
прокуроров надзор за исполнением законодательства о не-
совершеннолетних. С учетом большой распространеннос-
ти нарушений законов и наступающих вредных послед-
ствий для транспортных прокуроров особую значимость
приобретает надзор за исполнением таможенного законо-
дательства, для природоохранных прокуроров — надзор за
исполнением законодательства об охране атмосферного
воздуха и вод. Что касается военных прокуроров, то для
них является приоритетным надзор за исполнением зако-
нодательства, регулирующего вопросы материально-быто-
вого обеспечения военнослужащих и сохранения государ-
ственного имущества и вооружения.

Из-за роста травматизма на производстве, особенно на
малых предприятиях, для всех прокуроров становится осо-
бо актуальным надзор за соблюдением законодательства
об охране труда и соблюдением правил по технике безо-
пасности.
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В связи с неконтролируемым распространением огне-
стрельного, в том числе и боевого, оружия среди населения
и ростом преступлений, совершенных с применением ору-
жия и боеприпасов, в поле постоянного внимания прокуро-
ров должен находиться надзор за исполнением законода-
тельства об оружии. Является актуальным также надзор за
исполнением законодательства об административных пра-
вонарушениях, поскольку органы, наделенные правом при-
менения административных санкций, нередко допускают
нарушения или бездействуют.

Пристальное внимание должно уделяться прокурорско-
му надзору за законностью правовых актов, издаваемых
(принимаемых) органами представительной и исполнитель-
ной власти областного и им равного звеньев, а также орга-
нами местного самоуправления. Это обстоятельство связано
с тем, что названными органами нередко издаются акты в
нарушение законов, в результате чего нарушаются права
всех или многих граждан, проживающих в соответствую-
щих регионах, ущемляются законные интересы предприя-
тий, учреждений и организаций.

Сказанное не означает, что в поле зрения прокурора дол-
жны находиться только названные направления прокурор-
ского надзора за исполнением законов. При получении ин-
формации о нарушении любого другого закона прокурор
принимает меры к установлению и устранению нарушений
законов и способствующих этому обстоятельств, проводя
прокурорские проверки и совершая другие надзорные дей-
ствия, внося акты прокурорского надзора.

7.4. Организация работы по надзору
за исполнением законов

Эффективность прокурорского надзора за исполнением
законов во многом зависит от того, как организована рабо-
та. Организация работы по надзору за исполнением зако-
нов — составная часть организации работы прокуратуры в
целом, под которой понимается совокупность взаимосвязан-
ных и взаимодополняемых мер (мероприятий, элементов)
по подбору, расстановке, повышению квалификации про-
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курорских кадров, постоянному регулированию (направлению)
их деятельности, обеспечению их всеми необходимыми сред-
ствами, сбору и анализу информации, анализу работы проку-
ратуры и ее оценке, планированию работы, контролю за вы-
полнением планов, объединению усилий оперативного
состава, других органов в целях достижения высоких конеч-
ных результатов в плане укрепления законности.

Осуществление надзора за исполнением законов в проку-
ратурах закрепляется за конкретными прокурорскими ра-
ботниками. В районных и приравненных к ним специализи-
рованных прокуратурах в зависимости от штатной
численности оперативного состава эта работа закрепляется
за одним или несколькими помощниками прокурора. При
отсутствии в штате прокуратуры помощника прокурора,
прокурорский надзор за исполнением законов закрепляется
обычно за заместителем прокурора и реже — за прокуро-
ром. В республиканских, краевых, областных и им равных
прокуратурах, в прокуратурах больших городов эта работа
выполняется управлениями или отделами по надзору за ис-
полнением законов, за каждым из работников которых за-
крепляются конкретные направления прокурорского надзора.
Для оказания помощи районным и городским прокурорам и
осуществления контроля за их работой за прокурорскими
работниками этих отделов закрепляются нижестоящие про-
куратуры (зоны). Независимо от того, как распределены
обязанности в прокуратурах, прокуроры и их заместители
участвуют в организации и осуществлении прокурорского
надзора за исполнением законов, направляют и контролиру-
ют работу подчиненных прокуроров в этой области.

Для успешного осуществления надзора за исполнением
законов требуется хорошее знание законодательства и прак-
тики его применения, высокое профессиональное мастер-
ство. Это вызывает необходимость постоянного повышения
квалификации прокурорских работников. Поэтому различ-
ными формами учебы охватываются все прокурорские ра-
ботники, осуществляющие надзор за исполнением законов.

Но для того чтобы изучить и знать законодательство,
надо его иметь, располагать им. В связи с этим во всех про-
куратурах большое внимание уделяется правовому обеспе-
чению, т.е. обеспечению прокурорских работников законо-
дательными и другими нормативными актами.
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Для успешного проведения проверок исполнения законов
и законности правовых актов прокурорам необходимо иметь
соответствующие методики (методические пособия, разра-
ботки). Разработка методик и обеспечение ими прокуроров
является одним из элементов организации работы. В разра-
ботке таких методик участвуют прокурорские работники Ге-
неральной прокуратуры РФ, прокуратур субъектов РФ, отча-
сти нижестоящих прокуратур, ученые и преподаватели НИИ
проблем укрепления законности и правопорядка и институ-
тов повышения квалификации прокурорских и следственных
работников.

Важнейшими элементами организации работы по надзо-
ру за исполнением законов являются сбор информации о на-
рушениях законов, ее анализ и планирование работы.

Выполнение стоящих перед прокуратурой задач по над-
зору за исполнением законов предполагает наличие полной
и объективной информации о нарушении законов, позволя-
ющей систематически анализировать состояние, структуру
и динамику правонарушений и многочисленные обстоя-
тельства, способствующие нарушениям. В широком плане
под информационным обеспечением прокурорского надзо-
ра за исполнением законов понимается сбор, обработка,
хранение (накопление) различных сведений (данных) в
процессе его осуществления. Наибольший интерес для
прокуроров представляют сведения о нарушении законов.
Прокурор обязан проявлять активность в получении таких
сведений.

Емкими источниками информации о нарушении законов
являются письменные и устные обращения граждан (жало-
бы, заявления), поступающие в прокуратуру; сообщения
средств массовой информации (периодической печати, ра-
дио, телевидения); обращения в прокуратуру руководителей
предприятий, учреждений, организаций, предпринимате-
лей, фермеров и других юридических лиц, законные инте-
ресы которых были нарушены; сообщения правоохрани-
тельных органов и органов контроля о совершении
правонарушений и принимаемых ими мерах. Сведения о на-
рушении законов содержатся также в уголовных и граждан-
ских делах, материалах прокурорских проверок, представ-
лениях, вносимых следователями по уголовным делам.
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Разнообразной информацией обладают налоговые инс-
пекции, комитеты по земельным ресурсам и землеустрой-
ству, центры санитарно-эпидемиологического надзора и
многие другие государственные органы специальной компе-
тенции, осуществляющие функции государственного конт-
роля за соблюдением законодательства, регулирующего от-
ношения в определенных сферах общественной жизни.
Поэтому прокуроры путем истребования из таких органов
соответствующих материалов и сведений или непосред-
ственно при посещении этих органов получают, в частно-
сти, информацию: о выявленных ими нарушениях законов,
причинах нарушений и способствующих этому условиях; о
наступивших вредных последствиях в результате соверше-
ния этих нарушений; о принятых или принимаемых мерах
по устранению и предупреждению нарушений законов; о
числе должностных лиц и граждан, привлеченных к адми-
нистративной и иной ответственности; о количестве и сум-
мах заявленных исков в суды и арбитражные суды в возме-
щение ущерба, причиненного нарушениями законов; о
количестве материалов, направленных в органы прокурату-
ры и другие правоохранительные органы для решения воп-
роса о возбуждении уголовного дела, и другую информа-
цию. Названные органы обычно имеют перспективные и
текущие планы или программы своей деятельности, с кото-
рыми также необходимо знакомиться прокурору и организо-
вывать свою работу, сообразуясь с этими плановыми доку-
ментами.

Многочисленными сведениями о нарушении соответ-
ствующих законов обладают территориальные органы
Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы
безопасности РФ, Федеральной таможенной службы, Ми-
нистерства природных ресурсов РФ и других федеральных
органов исполнительной власти. Обширной и разносторон-
ней информацией о состоянии законности и правопорядка в
регионах располагают органы представительной и исполни-
тельной власти субъектов РФ и органы местного самоуп-
равления.

Сводные данные о нарушениях законодательства, регу-
лирующего отношения в определенных сферах обществен-
ной жизни, могут быть получены прокурором в региональ-
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ных органах Федеральной службы государственной статис-
тики. Данные о числе и суммах рассмотренных и удовлетво-
ренных исков могут быть получены в судах и арбитражных
судах. Кроме того, в судах, а также в административных ко-
миссиях при местной (муниципальной) администрации и в
других органах, обладающих правом применения админист-
ративных санкций, прокуроры получают сведения о числе
лиц, привлеченных к административной ответственности.
Сведениями о несоблюдении требований государственных
стандартов обладают региональные органы Государствен-
ного комитета РФ по стандартизации и метрологии. Банков-
ские, финансовые и налоговые органы обладают сведения-
ми о поступлениях средств, взыскиваемых с виновных по
решениям судов и органов, обладающих правом применения
административных санкций.

В процессе организации работы по надзору за исполнени-
ем законов необходимая прокурору информация о нарушении
законов может быть получена в различных общественных
организациях и движениях. Соответствующую информацию
прокуроры получают при изучении и расследовании уголов-
ных дел, при участии в рассмотрении судами уголовных,
гражданских, арбитражных и административных дел, дел об
административных правонарушениях.

Встречаясь с трудовыми и иными коллективами, гражда-
нами по месту их жительства, с работниками профсоюзных
органов, ведя прием посетителей, участвуя в работе пред-
ставительных и исполнительных органов власти, различных
совещаний и заседаний, прокуроры нередко получают ин-
формацию о нарушениях законов. Разносторонние контакты
прокуроров с правоохранительными органами и* органами
контроля, с руководителями органов власти и управления, с
депутатами служат также обогащению информационной
базы прокурорского надзора за исполнением законов.

Не следует сбрасывать со счетов и такой емкий источник
информации, каким являются личные (визуальные) наблю-
дения прокуроров и восприятие ими реальной действитель-
ности.

Полученная прокурором информация о нарушениях зако-
нов подлежит тщательному анализу, который позволяет
видеть реальное состояние исполнения законов, определить
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те законы, которые нарушаются чаще, органы и должност-
ных лиц, допускающих эти нарушения. Глубокий и всесто-
ронний анализ позволяет прокурору определить содержание
первоочередных мероприятий, которые в наибольшей мере
могут способствовать предупреждению нарушений законов,
в том числе наметить органы, где проверки исполнения зако-
нов надлежит провести в первую очередь. Анализ позволяет
определить также те проверки, проведение которых следует
поручить другим органам, помогает более целенаправленно
осуществлять прокурорский надзор за исполнением законов.

Работа по надзору за исполнением законов организует-
ся на плановой основе. Отдельные планы работы по надзо-
ру за исполнением законов, как правило, не составляются.
Соответствующие мероприятия, объединенные в самостоя-
тельный раздел, включаются в перспективные и текущие
планы работы прокуратуры. Это прежде всего такие меро-
приятия, как: проведение проверок исполнения законов в свя-
зи с сигналами об их нарушении; проверки законности изда-
ваемых правовых актов; проведение совместных или
одновременных с другими органами проверок исполнения за-
конов; подготовка актов прокурорского надзора (реагирова-
ния), в том числе обобщенных представлений, а также ин-
формации по результатам изучения правоприменительной
практики; подготовка и предъявление исков и заявлений в
суды и арбитражные суды; подготовка методических реко-
мендаций по проведению проверок исполнения законов; про-
ведение разного рода предупредительно-профилактических
меро-приятий (бесед, выступлений в средствах массовой
информации).

Планами предусматривается также проведение различ-
ных аналитических мероприятий, в том числе по обобще-
нию и изучению практики работы прокуратуры, а в выше-
стоящих прокуратурах — мероприятий по оказанию помощи
районным и городским прокурорам в правильной организа-
ции надзора за исполнением законов.

Плановые мероприятия прокуратуры во избежание дуб-
лирования необходимо согласовывать с мероприятиями,
планируемыми и реализуемыми другими правоохранитель-
ными органами и органами контроля. Необходимо учиты-
вать также мероприятия, проводимые в регионах по решени-
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ям органов представительной и исполнительной власти.
В процессе исполнения планы работы могут корректиро-

ваться. Однако общий объем запланированных мероприятий
должен быть выполнен. В определенной мере этому способ-
ствует контроль со стороны руководителей прокуратур за
выполнением планов работы, который должен быть постоян-
ным. Руководители прокуратур всех звеньев при этом руко-
водствуются принципом: доверяй, но проверяй. Что касает-
ся вышестоящих прокуроров, то они проводят проверки
исполнения заданий, плановых мероприятий в нижестоящих
прокуратурах. Такие проверки являются одним из методов
управления органами прокуратуры.

Осуществляя надзор за исполнением законов, прокуроры
тесно взаимодействуют с другими подразделениями проку-
ратуры, с прокурорскими работниками, за которыми закреп-
лены другие направления (отрасли) надзора, а также со сле-
дователями. Это взаимодействие проявляется во взаимном
обмене разносторонней информацией, в согласованности
действий, исключающей дублирование, проведении совмест-
ных надзорных и иных действий и мероприятий. Прокуро-
ры поддерживают также тесные деловые контакты с руко-
водителями, депутатами и другими сотрудниками органов
представительной и исполнительной власти, правоохрани-
тельных органов и органов контроля. Контактируют проку-
роры и с общественными организациями и объединениями.
Организация такого взаимодействия и поддержание контак-
тов является составной частью организации работы.

Все положительное, передовое, применяемое при
осуществлении надзора за исполнением законов, и рекомен-
дации, разработанные учеными и практиками и направлен-
ные на совершенствование работы прокуратуры, подлежат
распространению, внедрению в практику работы всех про-
куратур. Поэтому распространение передового опыта и вне-
дрение научных рекомендаций в практику — это один из
элементов организации работы.

В ходе организации работы по надзору за исполнением
законов большое внимание уделяется ее учету, так как хоро-
шо налаженный учет помогает изучению (анализу) проде-
ланной работы, позволяет видеть объем и в определенной
мере качество выполненной работы, допущенные недостат-
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ки и, следовательно, оценивать ее, облегчает осуществление
оперативной и статистической отчетности.

7.5. Проведение прокурором проверок
исполнения законов

Прокурорские проверки исполнения законов— это ос-
новное правовое средство выявления и пресечения правона-
рушений и установления обстоятельств, им способствую-
щих. Они проводятся только при наличии сведений о
нарушении закона. Однако проверки законности содержа-
ния административно задержанных в камерах (комнатах)
временного содержания, в медицинских вытрезвителях и в
центрах социальной реабилитации или в приемниках-рас-
пределителях проводятся прокурорами периодически и при
отсутствии сведений о нарушении законов. Без сигналов о
нарушении законов проводятся военными прокурорами
проверки законности содержания на гауптвахтах военно-
служащих, арестованных в дисциплинарном порядке.

Будучи разновидностью расследования, проверки служат
установлению истины. В ходе их проведения устанавлива-
ется, соответствуют ли действительности полученные све-
дения о нарушении закона, т.е. имело ли место нарушение
закона.

Проверки могут носить целевой характер, если в ходе их
проведения проверяется исполнение конкретного закона или
группы законов, регулирующих однородные общественные
отношения, например в сфере приватизации государствен-
ных и муниципальных предприятий. Они могут быть комп-
лексными, когда проверяется исполнение нескольких зако-
нов, регулирующих разнородные общественные отношения,
скажем, в социальной, банковской и других сферах. Провер-
ки могут быть сквозными, когда проверяется исполнение кон-
кретного закона во всех или многих органах данной отрасли,
министерства, службы. К проведению таких проверок обыч-
но подключаются прокуроры всех уровней, обслуживающие
территории, где имеются предприятия, учреждения и органи-
зации данной отрасли, министерства, службы. Могут прово-
диться совместные с органами контроля и другими, в основ-



142 Глава 7. Прокурорский надзор за исполнением законов

ном вышестоящими, органами проверки исполнения закона.
Проводятся также одновременные с другими органами про-
верки, когда прокурор проверяет исполнение закона в одном
органе, а, например, налоговая инспекция — в другом. Все
перечисленные выше проверки являются первичными.

Прокуроры проводят также повторные, или конт-
рольные, проверки. Основной целью проведения конт-
рольной проверки является определение качества, в основ-
ном, полноты проверки, ранее проведенной другим
прокурорским работником, в особенности не имеющим до-
статочного опыта работы. Разновидностью контрольной
проверки является повторная проверка. В ходе ее проведе-
ния устанавливается, какое влияние оказали предпринятые
прокурором меры на состояние исполнения законов, т.е.
уменьшилось, осталось на прежнем уровне или увеличи-
лось количество правонарушений.

Могут также проводиться проверки результативности
актов прокурорского надзора (реагирования) или фак-
тического устранения нарушений законов. Основная
цель проведения таких проверок — определение эффектив-
ности акта или нескольких актов прокурорского надзора. Их
целью является также установление достаточности приня-
тых прокурором мер реагирования.

В целях повышения профессионального мастерства про-
куроров, распространения положительного опыта работы
практикуется проведение показательных проверок испол-
нения закона, которые проводятся наиболее опытными про-
курорами.

Проверки должны проводиться своевременно. Проверку
можно считать проведенной своевременно, если выявлен-
ные в ходе ее проведения нарушения законов можно устра-
нить. При этом следует иметь в виду, что эффективность
проверок тем выше, чем ближе время их проведения ко вре-
мени совершения нарушения закона. Поэтому желательно
всячески добиваться приближения времени проведения
проверок ко времени совершения правонарушений.

Проверки должны быть полными. Их полнота определя-
ется двумя категориями: объемом и глубиной. Объем — это
собственно границы проверки, которые должны быть опти-
мальными, позволяющими качественно и в намеченный срок
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провести проверку и выполнить стоящие перед ней задачи.
Если границы проверки определены слишком узкими, то это
может привести к тому, что отдельные нарушения закона ос-
танутся невыявленными. Если же они определены неоправ-
данно широкими, то в силу большого объема работы ее
трудно или невозможно будет провести качественно.

Глубина проверки характеризуется полнотой или степе-
нью проникновения в те вопросы, которые подлежат выясне-
нию (доказыванию). Она выражается в полноте выявления
нарушений законов, причин и условий, способствующих на-
рушениям, в полноте установления вредных последствий со-
вершенных правонарушений, а также в полноте установле-
ния лиц, допустивших нарушения закона и способствующих
(попустительствующих) им.

Залогом проведения высококачественных проверок ис-
полнения законов служит тщательная подготовка к ним про-
куроров. Содержание подготовки к проверкам зависит от
профиля органа, где ее предстоит проводить, от характера
сведений о нарушении закона, в определенной мере от объе-
ма и специфики предстоящей проверки, ее сложности, а
также от опыта работы и квалификации прокурора и от вре-
мени, которым он располагает. Особенно тщательно следу-
ет готовиться к проведению проверок начинающим или
проводящим такие проверки впервые прокурорским работ-
никам.

Подготовка к проверкам обычно включает такие эле-
менты:

ознакомление с материалами ранее проведенных в
этом органе проверок исполнения законов в целях уяснения,
какие нарушения данного закона и других законов допуска-
лись там ранее и какие в связи с этим принимались меры ад-
министрацией к устранению нарушений и недопущению их
в будущем;

тщательное изучение законов, положений и других
нормативных актов, регулирующих деятельность органа,
где предстоит проводить проверку;

подбор и изучение законов и других нормативных ак-
тов, применяемых органом, где предстоит проводить про-
верку;

ознакомление с основными ведомственными актами,
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отражающими специфику деятельности данного органа;
изучение руководящих указаний Генерального проку-

рора РФ, его заместителей, прокуроров субъектов федера-
ции в части предмета проверки;

изучение имеющихся в прокуратуре методических по-
собий и рекомендаций по предмету проверки;

определение тактики и методики проведения предсто-
ящей проверки, а именно: характера и последовательности
проверочных и иных действий; определение структурных
подразделений (отделов, цехов, участков, лабораторий и
т.д.), охватываемых проверкой; определение перечня мате-
риалов и документов, с которыми надлежит ознакомиться в
ходе проверки, а также перечня вопросов, подлежащих вы-
яснению;

определение и подбор специалистов, привлекаемых к
проверке (если в этом имеется необходимость) и формули-
рование вопросов, на которые им необходимо дать ответы
преимущественно в виде заключений;

составление плана или программы проверки, отража-
ющих ее составные этапы, задачи и содержание, источники
получения информации о нарушениях законов и другие воп-
росы. При подготовке к проведению совместной (одновре-
менной) проверки исполнения законов в составлении плана
участвуют все участники проверки. В ходе проверки план ее
проведения может корректироваться.

Процедура проведения проверок исполнения законов
конкретными органами фиксируется в методических посо-
биях и разработках. Обычно о предстоящей проверке забла-
говременно ставится в известность руководитель органа,
где ее предстоит проводить. Проверка начинается со встре-
чи прокурора с руководителем органа, который ставится в
известность о цели прибытия прокурора и задачах, которые
ему необходимо разрешить в ходе проверки. По просьбе
прокурора в его распоряжение выделяется сотрудник орга-
на для оказания помощи прокурору в предоставлении необ-
ходимых материалов и документов, вызове сотрудников
органа и т.п.

В ходе проверок прокуроры как сами, так и с помощью
специалистов выясняют самые различные правовые вопро-
сы, касающиеся исполнения законов. Характер выясняемых
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вопросов зависит от характера сведений о нарушении зако-
на, которыми обладает прокурор. В этом смысле каждая
проверка индивидуальна, не похожа одна на другую. Во
всех случаях в первую очередь подлежат проверке сведения
о нарушении закона. Если становится известно, что имели
место и другие нарушения законов, в том числе и в других
структурных подразделениях, то объем проверки увеличи-
вается. Прокурор обязан выявить все нарушения законов и
принять меры к их устранению.

Если в адрес органа вносились ранее протесты или пред-
ставления, то необходимо выяснить, реализованы ли они,
действительно ли отменены незаконные акты и устранены
другие нарушения законов.

Достижению полноты проверок исполнения законов спо-
собствует комплексное применение прокурорами различ-
ных проверочных действий. Ими применяются следующие
проверочные действия: ознакомление с актами проверок,
расследований, ревизий, инвентаризаций, приказами и други-
ми правовыми актами, статистическими отчетами и многи-
ми другими документами; осмотр документов и предметов;
назначение ревизий и экспертиз; получение заключений
специалистов; беседы с должностными лицами и сотрудни-
ками (работниками); получение устных или письменных
объяснений; направление запросов и отдельных поручений;
снятие копий с документов; составление разного рода спра-
вок.

В целях установления события правонарушений и обсто-
ятельств, способствующих им, прокурорам с помощью спе-
циалистов приходится прибегать ко взятию проб и образцов
(воды, грунта, разного рода веществ, материалов и т.д.) на
исследование; к проведению контрольных и иных замеров;
опробованию в работе техники и оборудования; изъятию
предметов и документов; проведению различных расчетов
(подсчетов); фотографированию и киносъемке различных
объектов и местности; изготовлению схем, макетов; записи
объяснений на магнитную ленту и другим действиям.

Проверка, как правило, заканчивается разбором ее ре-
зультатов с руководителями органа, руководителями струк-
турных подразделений, охваченных проверкой, сотрудника-
ми юридической службы. В разборе принимают участие
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специалисты, привлеченные к проверке. При этом основное
внимание уделяется анализу причин выявленных наруше-
ний законов и рассмотрению путей их устранения и
недопущения в будущем. В обязательном порядке называют-
ся должностные и иные лица, виновные в совершении этих
нарушений и способствующие (попустительствующие) это-
му.

По результатам проверки прокурором — руководите-
лем прокуратуры составляется справка. Если проверка
проводилась другим прокурорским работником, то им со-
ставляется докладная записка. В этих документах отража-
ется характер и объем выполненной в ходе проверки рабо-
ты и фиксируются выявленные нарушения законов.

7.6. Проведение прокурором проверок
законности издаваемых правовых актов

В соответствии со ст. 21 Закона о прокуратуре на проку-
роров возложен надзор за законностью правовых актов, из-
даваемых (принимаемых) федеральными министерствами,
государственными комитетами, службами и иными феде-
ральными органами исполнительной власти, представи-
тельными (законодательными) и исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления, органами военного управления,
органами контроля, их должностными лицами, а также
органами и руководителями коммерческих и некоммерчес-
ких организаций.

Перечисленные органы,, реализуя возложенные на них
полномочия, издают (принимают) законы и подзаконные
акты (указы, постановления, решения, распоряжения, при-
казы, указания) по самым различным вопросам обществен-
ной жизни, применяя многочисленные законодательные и
иные акты. При этом, как свидетельствует практика проку-
рорского надзора, они нередко допускают нарушения при-
меняемых законов, выражающиеся чаще в превышении сво-
их полномочий. Прокурорами ежегодно в ходе проверок
выявляются десятки тысяч правовых актов, противореча-
щих действующему законодательству. Особую опасность
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представляет издание незаконных правовых актов органами
представительной и исполнительной власти всех уровней,
так как это нередко влечет за собой нарушение прав и сво-
бод многих или всех граждан, проживающих в соответству-
ющих регионах, законных интересов юридических лиц.
Следует иметь в виду, что издание незаконных актов поми-
мо отрицательного влияния на состояние законности приво-
дит к снижению авторитета органов и их руководителей,
издавших эти акты, что ведет к ослаблению управляемости
в регионах и дестабилизации обстановки.

В связи с этим российские прокуроры традиционно уде-
ляли особое внимание прокурорскому надзору за законнос-
тью актов, издаваемых органами, перечисленными в ст. 21
Закона о прокуратуре, и проверки законности актов занима-
ли в прошлом и занимают в настоящее время значительный
объем в общем объеме проводимых прокурорских прове-
рок. При этом приоритет всегда отдавался проверкам закон-
ности актов, издаваемых органами представительной и ис-
полнительной власти и органами местного самоуправления.

Необходимо подчеркнуть, что, осуществляя надзор за за-
конностью правовых актов, прокуроры одновременно осу-
ществляют надзор и за исполнением тех законов, которые
применяются при их издании. Вместе с тем в содержание
проверок исполнения законов входят и проверки законнос-
ти правовых актов, изданных соответствующими руководи-
телями органов в процессе исполнения этих законов. Так,
проводя проверку исполнения трудового законодательства
на промышленном предприятии, прокурор обязательно про-
веряет и законность изданных руководителем предприятия
приказов в ходе применения этого законодательства. Руко-
водители любых органов в основном исполняют законы в
так называемой активной форме, т.е. в форме применения
законов, выражающейся в издании правовых актов как
письменных, так и устных, и совершении других юридичес-
ки значимых действий (например, заключение разного рода
договоров).

Основная задача органов прокуратуры в рассматривае-
мой сфере деятельности — предупреждение издания не-
законных актов, противоречащих законам, как одна из га-
рантий охраны прав и свобод граждан, законных интересов
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юридических лиц и государства в целом. Задачей является
также повышение правовых знаний должностных лиц, де-
путатов, издающих (принимающих) правовые акты, а также
лиц, разрабатывающих проекты этих актов.

Как уже отмечалось, проверки законности актов могут
проводиться как в связи с сигналами о нарушении законов,
так и при отсутствии таких сигналов. Проверки могут про-
водиться и на основании сведений об издании незаконных
устных актов, устанавливающих разного рода запрещения,
ограничения, обязанности, не предусмотренные законом.

Ввиду особой необходимости обеспечения законности
актов и предупреждения наступления вредных послед-
ствий, вызванных изданием незаконных актов, проверки их
законности в федеральных министерствах и ведомствах,
представительных и исполнительных органах субъектов
РФ, органах местного самоуправления, военного управле-
ния и органах контроля проводятся и при отсутствии сведе-
ний о нарушении законов периодически в плановом поряд-
ке. Очередность проведения проверок в этих органах
каждая прокуратура устанавливает самостоятельно. Однако
во всех случаях проверки в связи с сигналами об издании
незаконных актов проводятся в первую очередь.

Без сигналов о нарушении законов могут также прово-
диться проверки законности привлечения граждан и дол-
жностных лиц к административной ответственности в
органах, наделенных правом применения административных
санкций, поскольку выносимые ими постановления о при-
влечении к административной ответственности являются раз-
новидностью правовых актов. Тем не менее, при получении
сведений о незаконном привлечении к административной от-
ветственности эти проверки проводятся в первую очередь.

В связи с сигналами об издании незаконных актов,
ущемляющих права и свободы работников (сотрудников) и
других лиц, проверки законности актов могут проводиться
прокурором и на предприятиях, в учреждениях и организа-
циях, независимо от их подчиненности (подведомственно-
сти) и формы собственности. По таким же основаниям мо-
гут проводиться проверки законности актов, принимаемых
общественными организациями и объединениями.

В зависимости от стоящих перед прокурором задач, вре-
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мени и возможностей, которыми он обладает, и от других
факторов может предусматриваться проведение:

сплошных проверок законности актов, изданных (приня-
тых) органом за определенный период времени (квартал,
полугодие, год);

целевых проверок, т.е. проверок актов, изданных (приня-
тых) по конкретному вопросу за определенный отрезок вре-
мени (например, по вопросу приватизации муниципальных
предприятий);

проверок законности конкретного акта или нескольких
актов в связи с получением сведений о их незаконности;

комплексных проверок, когда наряду с проверкой закон-
ности актов проводятся и проверки исполнения конкретно-
го закона или нескольких законов.

Проверки законности актов могут проводиться в про-
куратуре путем истребования туда изданных актов и по
месту их издания. По взаимной договоренности многие
представительные и исполнительные органы власти всех
уровней направляют в органы прокуратуры принятые ими
законы, указы, постановления, решения, распоряжения. За-
конность этих актов проверяется в органах прокуратуры.

В соответствии с установившимся порядком копии ак-
тов, принятых нижестоящими органами представительной
и исполнительной власти, направляются в вышестоящие
органы власти и управления. В связи с этим прокуроры име-
ют возможность проводить проверки законности актов по
их копиям. Так, по копиям, поступившим в районные орга-
ны местного самоуправления, могут проверяться решения,
принятые поселковыми, сельскими органами местного са-
моуправления, а постановления, изданные главами поселко-
вых и сельских администраций — по копиям, поступившим
в районную администрацию.

Однако предпочтение должно отдаваться проверкам за-
конности актов по месту их принятия или издания как наибо-
лее эффективному способу, обеспечивающему полноту выяв-
ления нарушений законов. Дело в том, что без ознакомления
прокурора с материалами, послужившими основанием к при-
нятию акта, далеко не всегда можно сделать правильный вы-
вод о его законности. Поэтому нередко возникает необходи-
мость ознакомления с соответствующими документами:
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материалами проверок, расследований, ревизий; разного
рода справками, ходатайствами, протоколами, расчетами,
заключениями, планами и многими другими материалами;
побеседовать с лицами, которыми акт разрабатывался, со-
гласовывался, что осуществить в офисе прокуратуры или
при проведении проверок по копиям актов не всегда возмож-
но.

К проведению проверок законности актов также необхо-
димо готовиться. Подготовка к их проведению существенно
не отличается от подготовки к проведению проверок испол-
нения законов.

Обычно о предстоящей проверке заблаговременно опо-
вещается руководитель органа, где она будет проводиться.
Прокурор в начале проверки встречается с руководителем
органа и ставит его в известность о характере и объеме
предстоящей работы. Желательно поговорить с ним о выде-
лении в распоряжение прокурора на время проверки работ-
ника органа для оказания соответствующей помощи.

В зависимости от характера проверки прокурору предос-
тавляются все или отдельные правовые акты, подлежащие
проверке, а также материалы, послужившие основанием к
их изданию. Желательно истребовать утвержденный пере-
чень дел, ведущихся в органе, дела, журналы, книги, где мо-
гут содержаться или регистрироваться правовые акты, в том
числе в форме распоряжений и телефонограмм.

Перед началом проверки прокурор должен поинтересо-
ваться, какие меры приняты соответствующими должност-
ными лицами в связи с ранее внесенными протестами или
представлениями (если они вносились) и в связи с решени-
ями судов о признании актов недействительными и отмене-
ны ли фактически акты, противоречащие законам.

Критерием оценки прокурором правовых актов является
соответствие их закону. Акты должны соответствовать
также нормативным указам Президента РФ и нормативным
постановлениям Правительства РФ. Что касается правовых
актов, издаваемых (принимаемых) представительными и
исполнительными органами местного самоуправления и
другими органами муниципального уровня, то они кроме
того должны соответствовать законам субъектов федерации
и уставам муниципальных образований. Это обстоятельство
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учитывают прокуроры в процессе осуществления надзора за
законностью актов.

Суть самого процесса проверки сводится к тщательному
прочтению прокурором всего текста акта, мысленному сли-
чению предписаний, содержащихся в нем, с нормами при-
меняемого закона, а также к ознакомлению с материалами,
послужившими основанием к изданию акта. Эта работа тре-
бует особого внимания, так как поспешность может привес-
ти к тому, что отдельные незаконные акты могут остаться
невыявленными либо будет дана неправильная правовая
оценка акту. В ходе проверки прокурору нередко приходит-
ся обращаться к текстам законов, опубликованных в офици-
альных изданиях.

В процессе проверок законности актов, изданных лю-
бым органом, прокурор, как правило, выясняет вопросы:

правомочен ли был орган издавать акт по данному
вопросу, и не входит ли решение этого вопроса в компетен-
цию другого органа. Иными словами, не нарушена ли орга-
ном его законная компетенция, не вышел ли он за ее преде-
лы;

не допущено ли в акте нарушение материального за-
кона по существу, т.е. тех законов, которые применены при
издании акта;

не ограничивает ли акт права и свободы граждан, за-
конные интересы юридических лиц;

не устанавливаются ли актом обязанности граждан, не
предусмотренные Конституцией и законами РФ, а также
конституциями, уставами и законами республик и других
субъектов федерации;

не содержит ли акт разрешения запрещенных законом
действий;

не содержится ли в акте сведений о совершении пре-
ступлений и других правонарушений;

соответствует ли содержание акта фактическим обсто-
ятельствам (жизненной ситуации). Дело в том, что внешне
акт может выглядеть вполне законным, хотя в действительно-
сти он не соответствует фактическим обстоятельствам;

содержат ли акты, в особенности изданные представи-
тельными и исполнительными органами и органами мест-
ного самоуправления, указания на финансовые, материаль-
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но-технические и организационные средства, необходимые
для обеспечения их выполнения;

не противоречит ли правовой акт ранее принятым тем
же органом актам;

соблюден ли порядок принятия или издания акта, за-
крепленный в регламенте органа;

содержит ли акт необходимые реквизиты: номер, дату
принятия издания, подписи и другие, и указан ли срок
вступления его в силу;

каковы причины издания незаконных актов и условия,
способствующие этому.

Применительно к актам, принимаемым представитель-
ными органами власти, необходимо выяснить, соблюден ли
кворум, необходимый для их принятия. Прокурор интересу-
ется также, как органы представительной и исполнительной
власти и другие органы осуществляют контроль за исполне-
нием своих решений физическими и юридическими лицами,
применяют ли они санкции к соответствующим должност-
ным лицам, неисполняющим эти решения и соответствуют
ли примененные санкции закону. Прокурор может выяснять
и другие вопросы.

При выявлении незаконных актов могут отбираться
объяснения от должностных лиц, их издавших, и при необ-
ходимости от других лиц. При выявлении устных актов,
противоречащих закону, обязательно истребуются объясне-
ния от должностных лиц, их издавших (отдавших), а также
от лиц, права и свободы которых были нарушены этими ак-
тами.

7.7. Особенности проведения прокурором
проверок исполнения экологического

законодательства

В методическом плане прокурорские проверки исполне-
ния любого законодательства (закона) имеют особенности.
В этом можно убедиться на примере проведения проверки
исполнения экологического законодательства.

Как известно, от того, как исполняется законодательство,
во многом зависит состояние окружающей природной ере-
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ды. Вместе с тем допускаются многочисленные нарушения
этого законодательства как юридическими, так и физичес-
кими лицами. В связи с этим прокурорский надзор за
исполнением экологического законодательства, предупреж-
дение экологических правонарушений в последние годы
стали приоритетными в деятельности российской про-
куратуры. Прокуратурами всех звеньев проводится ежегод-
но до шести тысяч прокурорских проверок исполнения эко-
логического законодательства, вносится несколько тысяч
актов прокурорского реагирования (надзора) в связи с выяв-
ленными нарушениями законов.

Оперативное реагирование прокуроров на поступающие
сигналы о нарушениях экологического законодательства,
кем бы они ни были совершены, своевременное выявление,
пресечение и устранение экологических правонарушений и
их причин, обеспечение неотвратимости ответственности
виновных лиц в сочетании с различными предупредитель-
но-профилактическими мероприятиями способствуют ук-
реплению законности в природоохранной области и, следо-
вательно, оздоровлению окружающей природной среды.
Поэтому прокурорский надзор за исполнением экологичес-
кого законодательства должен постоянно находиться в поле
зрения прокуроров.

Прокурорские проверки исполнения экологического за-
конодательства, как правило, проводятся в связи с поступле-
нием в прокуратуру сведений о нарушении этого законода-
тельства. Что касается прокурорских проверок законности
приказов и других правовых актов, издаваемых природоох-
ранными органами, а также проверок законности привлече-
ния к административной ответственности должностных лиц
и граждан за совершение экологических правонарушений,
то они могут проводиться и при отсутствии сведений о на-
рушении законов. Проверки исполнения названного законо-
дательства на промышленных и сельскохозяйственных
предприятиях, оборонных объектах проводятся обычно с
участием соответствующих специалистов (экологов, инже-
неров, химиков, врачей, лесоводов, охотоведов, экономис-
тов и др.).

Поскольку постоянный государственный контроль за со-
блюдением законов и ведомственных экологических актов
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осуществляют специально уполномоченные органы, наделен-
ные функциями экологического контроля (комитеты по приро-
допользованию и охране окружающей среды, комитеты по зе-
мельным ресурсам и землеустройству и другие
природоохранные органы, а также центры санитарно-
эпидемиологического надзора), от активной работы и компе-
тентности которых зависит соблюдение экологического зако-
нодательства предприятиями, учреждениями, организациями,
должностными лицами, руководителями коммерческих орга-
низаций и гражданами, прокуроры преимущественно и в пер-
вую очередь проводят проверки в природоохранных и сани-
тарно-эпидемиологических органах. В ходе этих проверок они
особое внимание обращают на то, как соответствующие дол-
жностные лица исполняют возложенные на них служебные
обязанности, закрепленные в положениях об органах. Данная
работа способствует активизации и совершенствованию дея-
тельности органов, наделенных функциями экологического
контроля.

Содержание и методика проведения каждой проверки,
предмет ее доказывания зависят от характера сведений о на-
рушении экологических законов и от целей, которых наме-
ревается достичь прокурор. Поэтому в ходе одной проверки
могут выясняться одни правовые вопросы, а в ходе дру-
гой — иные.

В качестве примера рассмотрим методику проведения
прокурорской проверки в областном комитете по природо-
пользованию и охране окружающей среды (далее — коми-
тет)1, поскольку проверки в подобных органах прокуроры
проводят наиболее часто, и они по существу стали типич-
ными.

В ходе проверки в названном комитете в первую очередь
подлежат проверке сведения о нарушении (неисполнении)
экологического законодательства, которые поступили к про-
курору. Это может быть информация о ненадлежащем испол-
нении служебных обязанностей должностными лицами ко-
митета, пассивности в работе, об уклонении от проведения
проверок и непринятии мер к устранению экологических
правонарушений, о превышении полномочий при наложении

1 Комитеты могут иметь и иные названия.
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административных взысканий, об отсутствии контроля за ис-
полнением предписаний и постановлений, вынесенных ко-
митетом, соответствующими должностными лицами пред-
приятий и других органов, которым они были направлены.

В комитете прокуроры путем, во-первых, ознакомления с
приказами, положениями, инструкциями и другими актами
(документами), изданными его председателем; текущими и
перспективными планами работы; журналами и книгами
учета, в том числе с журналами учета предписаний и прото-
колов об административных правонарушениях; материалами
проверок и обследований, протоколами, актами, предписа-
ниями, актами-предписаниями, постановлениями, ответами
на них руководителей предприятий и других органов, админи-
стративными делами; статистическими отчетами; с письма-
ми, жалобами и заявлениями, обращениями государствен-
ных и иных органов; с копиями экологических паспортов
предприятий и при необходимости и с другими документа-
ми и, во-вторых, бесед с руководителями и государственными
инспекторами, истребования от них устных или письмен-
ных объяснений выясняют, по крайней мере, следующие
вопросы:

обладает ли комитет полноценной информацией о со-
стоянии воздушной среды, водных, лесных и иных объектов
в регионе и о нарушениях экологического законодательства;

какие предприятия, кооперативы, учреждения, а так-
же и другие органы причиняют наибольший вред воздуш-
ной и водной среде, лесам, чем это вызвано и какие в связи
с этим меры принимаются комитетом, ведется ли учет таких
предприятий, проводится ли инвентаризация источников
сбросов и выбросов вредных веществ. В комитете обычно
составляются планы работы на экологически неблагополуч-
ных предприятиях (пообъектные планы), с которыми необ-
ходимо знакомиться в ходе проверок;

осуществляется ли учет (регистрация) поступающих в
комитет сведений в виде жалоб, заявлений, устных сообще-
ний, сообщений средств массовой информации и т.д. о на-
рушениях экологического законодательства, и своевременно
ли в связи с этим проводятся проверки и другие мероприя-
тия в целях выявления, устранения и предупреждения эко-
логических правонарушений;
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всегда ли устанавливаются виновные лица, и привлека-
ются ли они к установленной законом ответственности: дис-
циплинарной или административной. Вопрос о привлечении
виновных лиц к дисциплинарной ответственности обычно
ставится в предписаниях или постановлениях, направляемых
руководителям предприятий или других органов;

во всех ли случаях определяется материальный
ущерб, причиненный выбросами газообразных и пылеоб-
разных веществ в атмосферу, сбросами неочищенных сточ-
ных вод в водные объекты, незаконной порубкой деревьев и
т.д., возмещается ли он за счет юридических и физических
лиц и предъявляются ли, в частности, иски в суды и арбит-
ражные суды к предприятиям и другим органам, должност-
ным лицам и гражданам о взыскании средств в возмещение
ущерба, причиненного выбросами, сбросами загрязняющих
веществ, размещением отходов и другими противоправны-
ми действиями;

не наступил ли экологический вред в виде изменения в
худшую сторону климатических условий, среды обитания
людей, среды обитания животных, как это отразилось на со-
стоянии здоровья людей и как может отразиться в будущем;

не наступил ли экономический вред в виде гибели ле-
сов, иного растительного мира, уменьшения плодородия зе-
мель, уменьшения доходов, снижения качества продуктов пи-
тания и т.д.;

соответствуют ли закону издаваемые комитетом пра-
вовые акты и принимаемые решения (постановления), в том
числе: о привлечении виновных лиц к административной
ответственности, о запрещении, приостановлении или огра-
ничении строительства, реконструкции, эксплуатации про-
мышленных и иных объектов, эксплуатации передвижных
источников загрязнения, о выдаче разрешений на захороне-
ние промышленных отходов, сбросы и выбросы вредных
веществ, на пользование природными ресурсами, а также об
аннулировании лицензий (разрешений) на пользование от-
дельными видами природных ресурсов;

осуществляется ли контроль за исполнением выноси-
мых комитетом предписаний и постановлений. Если оста-
лись не выполнены требования, содержащиеся в этих актах,
то необходимо поинтересоваться, почему это произошло;
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передаются ли в органы прокуратуры и внутренних
дел материалы, содержащие признаки преступлений и со-
блюдаются ли установленные сроки передачи этих матери-
алов. В руководящих документах Генеральной прокуратуры
РФ содержится требование о необходимости проведения
ежегодных сверок, направляемых в прокуратуры материа-
лов и принятых ими к производству этих материалов, уста-
навливая при этом, когда поступили материалы в прокура-
туры и какие решения по ним приняты. При обнаружении в
ходе проверки материалов, содержащих признаки преступ-
лений и не направленных в органы прокуратуры, их необхо-
димо истребовать для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела;

какова результативность принимаемых комитетом мер
по устранению и предупреждению нарушений экологичес-
кого законодательства;

что делается комитетом для распространения экологи-
ческих знаний и повышения правовой культуры населения.

Если ранее прокурором вносились представления и дру-
гие акты реагирования в адрес председателя комитета, то
следует поинтересоваться, что реально сделано для устра-
нения нарушений законов и не совершаются ли такие же на-
рушения, на которые уже реагировал прокурор. Если требо-
вания прокурора, содержащиеся в актах реагирования,
оказались неисполненными, то он обязан остро реагировать
на это, ставя вопрос о привлечении виновных в этом лиц к
ответственности.

Могут выясняться и такие вопросы:
взаимодействует ли комитет при осуществлении госу-

дарственного контроля за соблюдением экологического за-
конодательства с органами представительной и исполни-
тельной власти, природоохранными органами, органами
санитарно-эпидемиологического надзора, правоохранитель-
ными органами, координирует ли деятельность природоох-
ранных органов;

принимают ли участие сотрудники комитета в работе
государственных комиссий по приемке в эксплуатацию за-
конченных строительством объектов и не было ли случаев
принятия в эксплуатацию объектов, не отвечающих требо-
ваниям экологического законодательства.
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Кроме этого следует поинтересоваться, какое участие
принимает комитет в организации и осуществлении госу-
дарственной экологической экспертизы проектов строек и
других объектов. При этом необходимо выяснить, вноси-
лись ли комитетом представления в финансовые органы о
прекращении финансирования производства работ по про-
ектам на строительство, реконструкцию предприятий и со-
оружений, не удовлетворяющих требованиям государ-
ственной экологической экспертизы; привлекались ли к
ответственности руководители предприятий, учреждений
и организаций за невыполнение заключений государствен-
ной экологической экспертизы.

Следует также поинтересоваться, участвует ли комитет
в ведении экологического мониторинга, учете, оценке и
ведении кадастров отдельных видов природных ресурсов,
а также в организации и ведении реестра опасных отхо-
дов, в том числе радиоактивных. В зависимости от содер-
жания проверки прокурором могут выясняться и другие
вопросы.

Выявив нарушения экологического и иного законода-
тельства, необходимо в каждом конкретном случае разоб-
раться в их причинах, установить обстоятельства, этому
способствующие. Только при этом можно добиться реаль-
ного укрепления законности в деятельности природоохран-
ного органа. Прокурорские проверки в этих органах долж-
ны способствовать не только укреплению законности и
совершенствованию их деятельности, но и улучшению вза-
имодействия прокуроров с ними. Они должны служить так-
же средством оказания правовой и методической помощи
работникам этих органов.

Дальнейшая активизация и совершенствование прокурор-
ского надзора за исполнением экологического законодатель-
ства положительно скажется на состоянии окружающей при-
родной среды1.

1 Подробнее о прокурорском надзоре в рассматриваемой области см.:
Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства.
М.: Изд-во МНЭПУ, 1999.
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7.8. Правовые средства реагирования прокурора
на выявляемые правонарушения

Выявив нарушения законов, установив обстоятельства,
способствующие нарушениям, и виновных лиц, прокурор
принимает меры к их устранению и недопущению в буду-
щем, а также к привлечению к установленной законом от-
ветственности виновных лиц. Для этого законодательством,
регулирующим прокурорский надзор, предусматривается
ряд специфических полномочий прокуроров, т.е. прав и обя-
занностей, обеспечивающих устранение нарушений зако-
нов. Такие полномочия в теории и практике прокурорского
надзора принято именовать правовыми средствами проку-
рорского реагирования на нарушения законов, или проку-
рорского надзора.

Средства реагирования по своему внешнему выраже-
нию, порядку применения могут быть общими для всех от-
раслей прокурорского надзора и участков деятельности про-
куратуры и специфическими, характерными для отдельных
отраслей надзора и участков деятельности. К числу общих
средств реагирования можно отнести опротестование про-
тиворечащих закону актов, внесение представлений об уст-
ранении нарушений законов. К специфическим средствам
реагирования можно отнести такие, как дача заключений и
заявление ходатайств прокурором в суде.

Таким образом, предусмотренные законодательством и
совершаемые в установленном порядке действия по устра-
нению выявленных нарушений законов, а также причин и
условий, им способствующих, и привлечению к ответствен-
ности виновных лиц являются правовыми средствами реа-
гирования прокурора на нарушения законов.

Средства реагирования реализуются посредством пись-
менных или устных актов прокурорского надзора, основны-
ми из которых являются протесты, представления и поста-
новления. Закон не устанавливает единого письменного
выражения для всех видов актов прокурорского надзора.
Для некоторых из них, например протестов, вносимых в по-
рядке уголовного судопроизводства, установлена письмен-
ная форма, для других, таких как заключения, даваемые
прокурором в суде, —устная и письменная формы.
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Акты прокурорского надзора — это специфические
правовые акты, вносимые только прокурором в порядке
реализации своих полномочий. Известно, что прокурор как
государственное лицо, осуществляющее надзор, не обла-
дает административной властью, т.е. не вправе отдавать
распоряжения органам, за исполнением законов которыми
он осуществляет надзор. В связи с этим он не может сам
непосредственно отменить незаконный правовой акт, вос-
становить нарушенную законность, привлечь виновное
лицо к административной или иной ответственности.
Именно посредством актов прокурорского надзора проку-
рор обращается к компетентным органам с требованием
об устранении нарушений законов и привлечении к ответ-
ственности виновных лиц.

Некоторой особенностью отличаются акты, выносимые
прокурором при осуществлении надзора за исполнением за-
конов органами дознания и предварительного следствия. За
исключением представлений, эти акты носят распоряди-
тельный характер, обязывающий органы дознания и след-
ствия выполнить определенные действия.

Акты прокурорского надзора — индивидуальные акты,
обращенные к тем или иным органам и должностным ли-
цам в связи с определенными фактами (нарушениями зако-
нов). Акт прокурорского надзора обязывает другой орган,
должностное лицо реагировать на него установленным за-
коном образом: рассмотреть его, принять необходимые
меры и сообщить прокурору, внесшему его. Правильное со-
ставление актов прокурорского надзора, точное и полное
выражение в них закрепленных в законе полномочий проку-
роров и основанных на них требований — неотъемлемое
условие действенности надзора за исполнением законов.

Выбор средств реагирования зависит от характера нару-
шений законов, их причин, распространенности нарушений,
вредных последствий, вызванных нарушением законов, сте-
пени вины правонарушителей. Обычно применяются такие
средства реагирования и акты прокурорского надзора и из-
бираются такие его формы (письменная, устная), которые
позволяют достигать наибольшего эффекта и при том наи-
более быстро в плане устранения и предупреждения нару-
шений законов.
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К прокурорскому реагированию предъявляются опреде-
ленные требования. Оно должно быть своевременным и по
возможности оперативным, обоснованным, упреждающим,
достаточно острым, комплексным, маневренным, адекват-
ным и законченным. Оно должно дополняться мерами пре-
дупредительно-профилактического характера. Только при
этом меры прокурорского воздействия будут наиболее ре-
зультативны.

Опротестование правовых актов, противоречащих
закону. В случаях выявления правовых актов или их отдель-
ных предписаний, противоречащих закону, прокурор или
его заместитель в соответствии со ст. 23 Закона о прокура-
туре приносит протест в орган или должностному лицу, ко-
торые издали эти акты, либо в вышестоящий орган или вы-
шестоящему должностному лицу или обращается в суд в
порядке, предусмотренном процессуальным законодатель-
ством. Таким образом, прокурору предоставлено право вы-
бора. Однако при этом необходимо учитывать следующие
обстоятельства. Реагирование путем принесения протестов
нередко способствует более оперативной отмене незакон-
ных актов, учитывая большую загруженность судов разного
рода делами. Кроме того, проведенные опросы показывают,
что протест как акт реагирования воспринимается многими
руководителями, издавшими незаконные акты, менее болез-
ненно, чем направляемые в суды заявления о признании со-
ответствующих актов недействующими.

В вышестоящий орган протест целесообразно приносить
в случаях, если он отклонен должностным лицом, издав-
шим незаконный акт; в протесте наряду с другими вопроса-
ми ставится вопрос о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности должностного лица, издавшего незаконный акт;
имеется необходимость об издании незаконного акта довес-
ти до сведения других аналогичных и иных органов, а так-
же, когда необходимо обратить внимание вышестоящего
органа на общественную опасность допущенного наруше-
ния закона.

Если же имеются основания полагать, что протест про-
курора может быть отклонен соответствующим органом
или должностным лицом, или по какой-то причине этот
орган или руководитель не смогут рассмотреть протест, или

6 Прокурорский надзор
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протест останется неудовлетворенным и не имеется воз-
можности перенести рассмотрение протеста в вышестоя-
щий орган, а также если при рассмотрении заявления в
суде нарушение закона будет установлено в более короткие
сроки, прокурорам следует обращаться с заявлениями в
суды о признании незаконного акта недействительным.

Сущность опротестования незаконных правовых актов
заключается в том, что прокурор, осуществляя надзор за ис-
полнением законов, от имени Российского государства ука-
зывает, в чем именно выражено нарушение закона, и требу-
ет от соответствующего органа отменить незаконный акт
или привести его в соответствие с законом, восстановить
права и свободы граждан, а также права и законные интере-
сы государственных и иных органов.

Практикой и юридической наукой выработаны обяза-
тельные реквизиты протеста: наименование органа или дол-
жностного лица, которым вносится протест; название «про-
тест», номер и дата издания незаконного акта, который
опротестовывается; краткое изложение содержания неза-
конного акта; изложение существа нарушений; ссылка на
закон, который нарушен; предложение прокурора об отмене
незаконного акта или приведение его в соответствие с зако-
ном и др.; указание на необходимость рассмотрения протес-
та и о незамедлительном сообщении об этом прокурору;
должностное положение и классный чин прокурора, при-
несшего протест, и его подпись.

В тех случаях, когда протест подлежит рассмотрению
коллегиальным органом, необходимо напомнить о требова-
нии ст. 23 Закона о прокуратуре сообщить прокурору о дне
заседания этого органа. Сложилась практика выступлений
прокуроров на сессиях представительных органов и заседа-
ниях администрации с обоснованием внесенных протестов,
дающих положительные результаты. В этих случаях проку-
рор имеет возможность ответить на вопросы депутатов и
других лиц, разъяснить требование закона и сущность допу-
щенного нарушения, его вредные последствия и тем самым
способствовать принятию решения о признании акта недей-
ствующим.

Протест подлежит обязательному рассмотрению не
позднее чем в 10-дневный срок с момента его поступления,
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а в случае принесения протеста на незаконное решение пред-
ставительного органа — на ближайшей сессии. При исключи-
тельных обстоятельствах, требующих незамедлительного ус-
транения нарушения закона, прокурор вправе установить
сокращенный срок рассмотрения протеста. Более оператив-
ной отмене незаконных актов может способствовать принесе-
ние прокурором устных протестов, обладающих такой же
юридической силой, что и письменные протесты. Устные про-
тесты обычно приносятся в ходе проверки. При этом к мате-
риалам проверки необходимо приобщать копию незаконного
акта или его отдельного предписания и копию акта, его отме-
няющего. Незаконные устные акты подлежат опротестова-
нию прокурором в обычном порядке.

Эффективность протеста во многом определяется теми
требованиями, которые в нем излагаются. Из смысла само-
го опротестования вытекает, что протесты в обязательном
порядке должны содержать мотивированное требование
прокурора об отмене или приведении в соответствие с зако-
ном незаконного акта. Но этого порой недостаточно. Проку-
рор обязан принимать все предусмотренные законом меры к
устранению вредных последствий, вызванных действием
незаконных актов. В связи с этим протест должен содержать
конкретные требования прокурора по устранению допущен-
ного нарушения закона (устранить вредные последствия,
вызванные изданием акта, прекратить противоправную дея-
тельность, возвратить собственнику принадлежащие ему
деньги и иные ценности и т.д.).

Если протест не рассмотрен в течение десяти дней или на
ближайшей сессии представительного органа, либо необос-
нованно отклонен, прокурор обращается с заявлением в со-
ответствующий суд общей компетенции или в арбитражный
суд о признании правового акта недействующим. К заявле-
нию обычно прилагаются: копия незаконного акта или та его
часть, которая не соответствует закону; копия протеста, вне-
сенного в адрес органа, издавшего незаконный акт; решение
соответствующего органа в связи с внесенным протестом, а
при необходимости и иные документы: копии объяснений,
справок, уведомлений, сообщений и другие документы.

Согласно ранее действовавшему разъяснению Пленума
Верховного Суда РФ (постановление от 27 апреля 1993 г. № 5



164 Глава 7. Прокурорский надзор за исполнением законов

«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел
по заявлениям прокуроров о признании правовых актов про-
тиворечащими закону») правовыми актами, соответствие
которых закону может проверить суд по заявлению прокуро-
ра, являются, в частности, принятые органами власти, управ-
ления и должностными лицами решения, содержащие обяза-
тельные предписания (правила поведения), влекущие
юридические последствия. Такие акты могут носить норма-
тивный характер, т.е. устанавливать правовые нормы, обяза-
тельные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на
неоднократное применение, действующие независимо от
того, возникли или прекратились конкретные правоотноше-
ния, предусмотренные актом, а также индивидуальный ха-
рактер, то есть устанавливать, изменять или отменять права
и обязанности конкретных лиц.

Заявления о признании полностью или частично недейству-
ющими нормативных правовых актов и недействительными
ненормативных правовых актов органов государственной влас-
ти Российской Федерации, органов государственной власти ее
субъектов и органов местного самоуправления, затрагивающих
права и законные интересы организаций и граждан в сфере
предпринимательской и иной экономичесюи деятельности в со-
ответствии со ст. 10 Федерального конституционного закона от
28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российс-
кой Федерации» и ст. 52 АПК РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ
направляются прокурором в арбитражный суд.

Решение суда, вынесенное по заявлению прокурора о при-
знании правового акта недействующим, может быть оспоре-
но им в кассационном порядке.

Внесение представлений об устранении нарушений
закона. Представление является наиболее часто применяе-
мым средством реагирования прокурора на нарушения зако-
на. Оно в соответствии со ст. 24 Закона о прокуратуре вно-
сится прокурором или его заместителем в орган или
должностному лицу, которые правомочны устранить допу-
щенные нарушения закона, и подлежит безотлагательному
рассмотрению. Представление вносится на основе обстоя-
тельно проведенной прокурорской проверки или несколь-
ких проверок, глубокого анализа выявленных нарушений
законов и способствующих им обстоятельств.
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В описательной части представления обычно перечисля-
ются выявленные прокурором и специалистами нарушения
закона, обстоятельства, способствующие этим нарушениям,
называются должностные и иные лица, виновные в их со-
вершении или потворствующие этому. Представление явля-
ется универсальным актом прокурорского реагирования,
позволяющим ставить самые различные вопросы, по пре-
имуществу правового характера, направленные как на уст-
ранение и предупреждение нарушений законов и способ-
ствующих им обстоятельств, так и на привлечение к
ответственности виновных лиц.

Особое внимание при подготовке представлений обра-
щается на их юридическую обоснованность, достовер-
ность, грамотность, краткое, но исчерпывающее изложение
всех обстоятельств. Все данные, приводимые в представ-
лениях, должны быть тщательно проверенными. Предло-
жения, включаемые в представления, должны быть конк-
ретными, предусматривать наиболее результативные
мероприятия по устранению нарушений закона и их предуп-
реждению.

В случаях, если нарушения закона совершены впервые и
не возникает необходимости привлечения руководителя
органа к ответственности и его администрация в состоянии
устранить выявленные нарушения, то представление целе-
сообразно внести в адрес руководителя этого органа. Если
же на подобные нарушения прокурор уже реагировал или
они представляют повышенную общественную опасность,
либо необходимо обратить внимание вышестоящего долж-
ностного лица на выявленные нарушения в подведомствен-
ном органе, то представление следует внести в адрес выше-
стоящего органа.

В течение месяца со дня внесения представление долж-
но быть рассмотрено органом (должностным лицом), кото-
рому оно адресовано, с принятием конкретных мер по уст-
ранению допущенных нарушений закона, их причин и
условий, им способствующих. О принятых мерах сообщает-
ся в письменной форме прокурору. При рассмотрении пред-
ставления коллегиальным органом прокурору сообщается о
дне его заседания. Прокурор может выступить на этом засе-
дании в обоснование внесенного представления.
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На основе анализа практики исполнения законов и в осо-
бенности допускаемых нарушений законов и обстоятельств,
им способствующих, прокуроры вносят обобщенные пред-
ставления в органы представительной и исполнительной
власти, а также в вышестоящие органы. В этих представле-
ниях обычно прокурором предлагаются меры, направлен-
ные на предупреждение нарушений законов в регионах
либо на подведомственных предприятиях. В них может ста-
виться также вопрос о привлечении к дисциплинарной от-
ветственности должностных лиц, виновных в нарушении
законов.

Вынесение прокурором постановлений. В тех случаях,
когда возникает необходимость привлечения виновных лиц
за нарушения законов к административной ответственнос-
ти, и решение об этом не было принято соответствующим
контролирующим органом, прокурор выносит мотивиро-
ванное постановление о возбуждении производства по
делу об административном правонарушении. Такое по-
становление может выноситься как в отношении должност-
ных лиц, так и в отношении граждан и юридических лиц,
если они являются субъектами выявленного прокурором в
ходе проверки правонарушения.

Постановление о возбуждении производства по делу об
административном правонарушении имеет определенное це-
левое назначение — поставить перед компетентным органом
вопрос о привлечении виновного в нарушении закона лица
или нескольких лиц к административной ответственности.
Тем самым прокурор привлекает внимание соответствую-
щего органа или должностного лица к допущенному нару-
шению закона, степени общественной опасности нарушения
и к необходимости привлечения к административной ответ-
ственности виновного в целях пресечения и предупрежде-
ния в будущем противоправных действий.

Постановление содержит следующие реквизиты: наиме-
нование «постановление», дату и место его вынесения; дол-
жность и фамилию прокурора; описание обстоятельств на-
рушения со ссылкой на закон, который нарушен; указание
конкретного лица или лиц, которыми нарушен закон; пред-
ложение прокурора о наложении административного взыс-
кания со ссылкой на ст. 28.4 КоАП РФ; наименование орга-
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на, куда направляется постановление для принятия решения
по существу; ссылка на необходимость уведомления проку-
рора о времени и месте рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении; должность, классный чин, фами-
лию прокурора и его подпись. Постановление прокурора о
возбуждении производства по делу об административном
правонарушении рассмагривается в сроки, установленные
КоАП РФ для конкретных составов административных пра-
вонарушений.

В случаях обнаружения в ходе осуществления прокурор-
ского надзора за исполнением законов признаков преступ-
ления, предусмотренного УК РФ, прокурор выносит поста-
новление о возбуждении уголовного дела, которое
оформляется по правилам, установленным УПК РФ.

При обнаружении в ходе проверок лиц, незаконно подверг-
нутых административному задержанию или аресту несудеб-
ными органами, прокурор принимает незамедлительные
меры к их освобождению путем вынесения мотивированного
постановления об освобождении из-под стражи лица, аре-
стованного в административном порядке.

Военные прокуроры в случаях выявления военнослужа-
щих, незаконно содержащихся на гауптвахтах, которые
были арестованы в дисциплинарном порядке, принимают
незамедлительные меры к их освобождению, вынося моти-
вированное постановление об освобождении из-под стра-
жи военнослужащего, незаконно содержащегося на гаупт-
вахте.

Принятие прокурором мер к возмещению материаль-
ного ущерба (вреда), причиненного правонарушениями. В
этих целях прокуроры нередко в представлениях об устране-
нии нарушений закона ставят вопрос о привлечении к матери-
альной ответственности работников, виновными действиями
которых причинен ущерб государственным, и муниципаль-
ным предприятиям. Прокуроры требуют также в устной или
письменной формах, в том числе и путем постановки соот-
ветствующего вопроса в представлениях, чтобы государ-
ственные органы, и в первую очередь органы контроля,
предъявляли иски в суды и арбитражные суды, включая и
регрессные иски о взыскании материального ущерба, причи-
ненного нарушениями законов. Установив, что руководите-
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ли государственных органов не принимают меры к возмеще-
нию материального ущерба, прокурор остро реагирует на это,
вплоть до постановки вопроса о привлечении к дисциплинар-
ной ответственности соответствующих должностных лиц, не
выполняющих требований закона.

Прокуроры вправе предъявить иски в суды и арбитраж-
ные суды в пользу как юридических, так и физических лиц,
понесших материальный ущерб в результате совершенных
правонарушений. Направляемые прокурорами в судебные
органы иски должны быть мотивированными, содержать
ссылки на нормы материального и процессуального права и
доказательства, подтверждающие заявленные требования.
Форма и содержание этих документов должны соответство-
вать требованиям, предусмотренным гражданско-процессу-
альным и арбитражно-процессуальным кодексами.

Объявление предостережений о недопустимости на-
рушения закона. Федеральным законом от 10 февраля 1999 г.
№ 31-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон "О прокуратуре Российской Федерации"» восста-
новлено право прокуроров объявлять предостережение о
недопустимости нарушения закона, которыми они ранее об-
ладали в соответствии с Законом о прокуратуре СССР (п. 7
ст. 23)1. В связи с этим можно говорить о серьезном попол-
нении арсенала правовых средств прокурора, направленных
на предупреждение правонарушений, в том числе и пре-
ступлений.

Согласно ст. 251 Закона о прокуратуре прокурор или его
заместитель при наличии сведений о готовящихся противо-
правных деяниях в целях их предупреждения объявляет в
письменной форме должностным лицам предостережение о
недопустимости нарушения закона. Таким образом, законо-
датель совершенно определенно высказался в том, что:

во-первых, правом объявления предостережения облада-
ют только прокурор или его заместитель прокуратур всех
звеньев;

во-вторых, предостережение объявляется только долж-
ностным лицам;

Ведомости СССР. 1979. № 49. Ст. 843.
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в-третьих, оно объявляется лишь при наличии сведений
о готовящихся противоправных деяниях;

в-четвертых, предостережение объявляется только в
письменной форме;

в-пятых, предостережение применяется в целях предуп-
реждения правонарушений. Иными словами, положения
ст. 251 Закона о прокуратуре не подлежат расширительному
толкованию.

Сущность предостережения заключается в предъявле-
нии прокурором соответствующему должностному лицу, го-
товящемуся совершить противоправное деяние или совер-
шающему его, требования о прекращении противоправных
действий, или отказе от их совершения и разъяснении ему
возможных для него последствий, если эти действия не бу-
дут прекращены (привлечение к дисциплинарной, админис-
тративной, уголовной или гражданско-правовой ответствен-
ности, отстранение от должности).

Готовящиеся противоправные деяния могут выражаться
в публично высказанном должностным лицом намерении
совершить противозаконные действия, могущие ущемить
права и свободы граждан, коллектива предприятия и т.д.
или в подготовительных действиях, например в даче распо-
ряжения подчиненным работникам о подготовке проекта
правового акта, противоречащего законам, вступление в
действие которого приведет к негативным последствиям.
Речь может также идти и о бездействии соответствующего
должностного лица, обязанного принимать меры по недопу-
щению наступления тех или иных вредных последствий или
его халатном отношении к исполнению возложенных на
него служебных обязанностей, что также чревато причине-
нием вреда публичному и личному (частному) интересу. По-
дытоживая сказанное, нельзя не прийти к выводу, что гото-
вящиеся противоправные деяния — это в подавляющем
большинстве уже совершенные или совершаемые, но пока
еще не представляющие большой общественной опасности
правонарушения (нарушения законов), которые, не будучи
пресеченными, могут перерасти в более опасные наруше-
ния законов, не исключая и преступления.

Поэтому основная цель применения предостережения о
недопустимости нарушения закона как раз и состоит в пре-



170 Глава 7. Прокурорский надзор за исполнением законов

сечении (прекращении) и предупреждении противоправного
антиобщественного поведения, недопущение более опасных
правонарушений, в том числе и преступлений. Это средство
не заменяет, а дополняет другие средства реагирования. На-
ряду с объявлением предостережений прокуроры могут ис-
пользовать внесение протестов и представлений. Предосте-
режение в сочетании с другими правовыми средствами
повышает результативность реагирования, в большей мере
способствует предупреждению правонарушений.

Предостережение является самостоятельным правовым
средством реагирования прокурора на нарушения закона,
применяемого при осуществлении надзора за исполнением
законов. Это важное средство индивидуального воздействия
на должностных лиц, совершивших либо пытающихся со-
вершить единоличные противоправные действия (бездей-
ствие), не влекущие по своей общественной опасности уго-
ловной ответственности, но причинившие либо способные
причинить вред гражданам, либо государственным или об-
щественным интересам.

Применяя предостережение и тем самым непосредствен-
но обращаясь к правонарушителям, прокурор располагает
большими возможностями для проведения индивидуальной
профилактической работы. При этом он обязательно разъяс-
няет должностному лицу требования соответствующих пра-
вовых норм, нарушенных этим лицом, подчеркивает необ-
ходимость недопущения подобных нарушений в будущем и
напоминает о возможных последствиях, если противоправ-
ные действия не будут прекращены. Поэтому предостереже-
ние правомерно рассматривать и как одно из правовых
средств разъяснения конкретных требований соответствую-
щих законов должностным лицам, нарушенных ими, повы-
шения их правовых знаний.

Предостережение о недопустимости нарушения закона
следует оформлять на стандартном бланке. Оно должно
применяться лишь на основании тщательно проверенных
фактов, исключающих предположения и неясности. При
этом от должностных лиц, нарушивших закон или пытаю-
щихся это сделать, обязательно должны истребоваться
объяснения. Собираются также другие доказательства их
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виновности (объяснения других лиц, справки, жалобы, заяв-
ления).

Продолжение противоправной деятельности либо совер-
шение нового правонарушения после применения к долж-
ностному лицу предостережения должно влечь за собой бо-
лее строгие меры прокурорского реагирования. Совершение
лицом административного проступка или преступления
после применения к нему предостережения следует рас-
сматривать как обстоятельства отягчающие наказание. Ведь
должностное лицо, игнорируя требования прокурора как
официального представителя федерального надзорного
органа, продолжило совершение противоправных дейст-
вий. Поэтому было бы целесообразно включить в ст. 63 УК
РФ самостоятельный пункт «Совершение преступления ли-
цом, к которому в течении года объявлено предостережение
о недопустимости нарушения закона». Соответствующим
пунктом можно было бы дополнить ст. 4.3 «Обстоятельства,
отягчающие наказание за административное правонаруше-
ние» Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Представляется, что предостережение о недопустимости
нарушения закона следовало бы применять и к руководите-
лям коммерческих организаций (управляющим, директо-
рам, председателям и их заместителям). В связи с этим
было бы разумным внести соответствующие дополнения в
ст. 251 Закона о прокуратуре.

На прокурорах лежит обязанность по осуществлению
контроля за реализацией (исполнением) внесенных ими ак-
тов прокурорского надзора. Они должны добиваться, чтобы
содержащиеся в актах реагирования требования исполня-
лись своевременно и в полном объеме. При необходимости
следует проводить контрольные проверки фактического ус-
транения нарушений закона.

Хорошие результаты в плане предупреждения наруше-
ний законов достигаются тогда, когда вся законоохранная
деятельность прокуратуры протекает в условиях гласности.
Существенную роль в этом играет информация о состоя-
нии исполнения законов и принимаемых прокуратурой
мерах по устранению и предупреждению нарушений за-
конов, направляемые в органы представительной и испол-
нительной власти.
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(?) Вопросы для повторения

1. Что является предметом и в чем состоят задачи прокурор-ско-
го надзора за исполнением законов?

2. Каковы полномочия прокуроров, направленные как на вы-
явление, так и устранение нарушений законов и способствующих
этому обстоятельств?

3. Как организуется работа в прокуратурах района и области
по надзору за исполнением законов?

4. Каковы основания проведения проверок исполнения зако-
нов и проверок законности правовых актов?

5. В чем состоят особенности проведения прокурорами прове-
рок исполнения экологического законодательства?

6. В каких случаях привлекаются прокурорами специалисты
для участия в проверках исполнения законов?

7. Какие вы видите пути совершенствования прокурорского
надзора за исполнением законов, в том числе экологического зако-
нодательства?

(D Задание
Изучите или используйте источники 2, 18, 43, 46, 55, 77, 78, 80,

83, 84, 103, 112—116, 118, 119, 134, приведенные в Приложении 1.



ГЛАВА 8

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА

8.1. Сущность, предмет и задачи прокурорского
надзора за соблюдением прав и свобод

человека и гражданина

Российская прокуратура традиционно стояла на страже
прав и свобод человека и гражданина, и прокуроры всегда де-
лали упор на осуществление надзора за исполнением законов,
закрепляющих правовой статус личности, способствуя тем са-
мым реальному обеспечению предоставленных гражданам
Конституцией РФ прав и свобод (гл. 2, разд. I). Речь идет о за-
щите политических, трудовых, жилищных, экономических,
экологических и иных прав и свобод человека и гражданина.

Защита прав и свобод человека и гражданина средствами
прокурорского надзора пронизывает всю многогранную де-
ятельность прокурора. Какие бы действия ни совершал про-
курор, реализуя предоставленные ему полномочия, в какой
бы отрасли он ни осуществлял надзор — его в первую оче-
редь интересует вопрос, соблюдаются ли права и свободы
человека и гражданина. И если они не соблюдаются, проку-
рор принимает предусмотренные законом меры к восста-
новлению нарушенных прав и свобод граждан. В связи с
этим прокурорский надзор выступает одной из гарантий ре-
ального соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
Он является основным, важнейшим направлением проку-
рорской деятельности на современном этапе.
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Включение в разд. III Закона о прокуратуре специальной
главы «Надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина», с одной стороны, говорит об особой актуаль-
ности для России соблюдения прав и свобод граждан и, с
другой — о повышении роли прокуратуры как органа над-
зора в обеспечении этих прав и свобод в переходный для го-
сударства период. В правовом государстве, которое у нас со-
здается, приоритетным является соблюдение прав и свобод
личности. Будучи принятой в Европейский Союз, Россий-
ская Федерация взяла на себя обязательство по неукосни-
тельному соблюдению прав и свобод человека и гражданина,
по созданию необходимых условий для реализации гражда-
нами предоставленных им прав и свобод.

Многочисленные нарушения прав и свобод человека и
гражданина, допускаемые в последнее время, недостатки в
работе судов (волокита) вследствие возросшего количества
рассматриваемых дел, недоступность для многих граждан
услуг адвокатов ввиду отсутствия средств и, следовательно,
ослабление правовой защищенности граждан подчеркивают
необходимость совершенствования и активизации проку-
рорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.

Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина определен в ст. 26 Закона о
прокуратуре. Он включает в себя соблюдение прав и свобод
человека и гражданина федеральными министерствами,
государственными комитетами, службами и иными феде-
ральными органами исполнительной власти, представи-
тельными (законодательными) и исполнительными органа-
ми субъектов РФ, органами местного самоуправления,
органами военного управления, органами контроля, их дол-
жностными лицами, а также органами управления и руко-
водителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Анализируя содержание названной статьи, нельзя не
прийти к выводу о том, что полномочия прокурора по над-
зору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
распространяются на все органы и всех должностных лиц,
независимо от их подчиненности (подведомственности) и
формы собственности, начиная с федеральных министерств



8.1. Сущность, предмет и задачи надзора... 175

и ведомств, и закон в этом отношении не содержит каких-
либо ограничений. Иными словами, при поступлении сведе-
ний о нарушении прав и свобод человека и гражданина про-
курор вправе провести проверку или совершить иные,
надзорные действия в любом органе, на любом предприя-
тии, в учреждении и организации, а также в общественной
организации или объединении. Обеспечение прав и свобод
че-ловека и гражданина возложено Конституцией на все без
исключения органы. Из этого видно, какое значение законо-
датель придает соблюдению прав и свобод человека и граж-
данина.

Основная цель прокурорского надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина — это достижение та-
кого положения, когда эти права и свободы реально соблю-
даются всеми органами, должностными и иными лицами,
когда граждане уверены, что их права и интересы надежно
защищены и что они в случае нарушения этих прав и свобод
могут рассчитывать на помощь соответствующих государ-
ственных органов, в том числе и органов прокуратуры.

Задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина определяются в приказах и
указаниях Генерального прокурора РФ, его заместителей и
прокуроров субъектов федерации. Эти задачи в значитель-
ной мере совпадают с задачами, решаемыми прокурорами
при осуществлении надзора за исполнением законов, изло-
женных в разд. 7.1 учебника.

Генеральный прокурор требует от всех прокуроров, что-
бы надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина находился в центре их постоянного внимания и что-
бы прокуроры остро реагировали на факты ущемления прав
и свобод личности. При этом предметом особой заботы про-
куроров должно быть соблюдение прав и свобод слабозащи-
щенных категорий населения (инвалидов, престарелых, де-
тей, потерявших родителей и некоторых других).

Прокурорам особенно внимательно следует относиться к
жалобам и заявлениям граждан об ущемлении их прав и
свобод, своевременно рассматривать и разрешать подведом-
ственные прокуратуре обращения граждан, принимая меры
к восстановлению нарушенных прав и свобод.
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Надзорные мероприятия в первую очередь должны про-
водиться в тех государственных органах, на которые возло-
жено осуществление контроля за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина, так как от того, как применяют
эти органы и их должностные лица предоставленные им
полномочия и исполняют возложенные на них обязанности,
во многом зависит состояние обеспечения этих прав и сво-
бод. Однако, осуществляя надзор за исполнением законов
этими органами, прокурор должен действовать строго в
рамках предоставленной ему компетенции, не допуская
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность
названных органов и не подменяя их.

Если установлен судебный порядок рассмотрения спо-
ров, связанных с нарушением прав и свобод человека и
гражданина, прокурор, не подменяя суд, может воспользо-
ваться правом обращения с исками в суды в защиту интере-
сов граждан.

Прокурор должен быть особенно нетерпим к фактам
проявления бездушия к гражданам со стороны соответству-
ющих органов и должностных лиц, к которым обратились
граждане с просьбой о защите своих прав и свобод, непри-
нятия ими мер по восстановлению нарушенных прав и сво-
бод граждан.

Следует подчеркнуть, что одна из главнейших задач про-
куратуры как федерального правозащитного органа — это
защита общественных и личных интересов. В связи с этим
прокуроры обязаны в первую очередь предпринимать такие
действия и меры, которые способствуют защите прав и сво-
бод всех или многих граждан, проживающих в стране или
регионах. Речь должна идти о действиях, предупреждаю-
щих принятие или издание правовых актов представитель-
ными и исполнительными органами, которыми могут быть
нарушены права и свободы всех или многих граждан, о при-
нятии мер к отмене подобных актов, о предъявлении исков
(заявлений) в суды в защиту интересов всех или многих
граждан, проживающих в регионе и т.д. К сожалению,
возможности прокуратуры по защите общественных пуб-
личных интересов используются нередко далеко не полнос-
тью.
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деятельность прокуроров пострадавшим весьма разнооб-
разна;

принимает меры по предупреждению и пресечению
нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлече-
нию к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмеще-
нию причиненного ущерба слабозащищенным в социальном
отношении категориям граждан (при их согласии).

Предупреждению нарушений прав и свобод человека и
гражданина служит вся надзорная и иная деятельность про-
курора, а также проводимая им предупредительно-профи-
лактическая работа, выражающаяся в чтении лекций и про-
ведении бесед на правовые темы, в выступлениях в
средствах массовой информации, консультировании граж-
дан и должностных лиц и в иных формах доведения до масс
требований законов. Своевременное выявление прокурором
нарушений законов и принятие им мер к их устранению
пресекают противоправные действия, препятствуют их рас-
пространению. Большую роль в предупреждении наруше-
ний прав и свобод граждан играет объявление должност-
ным лицам предостережения о недопустимости нарушения
закона, если прокурор обладал достоверными сведениями о
готовящихся нарушениях.

В случаях причинения гражданам ущерба прокурор ста-
вит вопрос перед виновными должностными и иными лица-
ми или органами о возмещении ущерба, при необходимости
обращается в суд с исками.

В тех случаях, когда нарушение прав и свобод человека
и гражданина носит характер административного правона-
рушения, прокурор возбуждает производство по делу об
административном правонарушении или незамедлительно
передает сообщение о правонарушении и материалы про-
верки в орган или должностному лицу, которые правомочны
рассматривать дела об административных правонарушени-
ях соответствующих составов. Как видно, закон предостав-
ляет прокурору право выбора. Однако во всех случаях он
должен проконтролировать, вынесено ли постановление о
привлечении виновных лиц к административной ответ-
ственности и исполнено ли оно.

В случаях нарушения прав и свобод человека и гражда-
нина, защищаемых в порядке гражданского судопроизвод-
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ства, прокурор предъявляет и поддерживает в судах и ар-
битражных судах иски в интересах пострадавших. Этим
правом прокурор пользуется, как правило, тогда, когда пост-
радавший по своему состоянию здоровья, возрасту или
иным причинам не может лично отстаивать в суде или ар-
битражном суде свои права и свободы. Прокурор предъяв-
ляет и поддерживает также иски в судах в тех случаях, ког-
да нарушены права и свободы значительного числа граждан
либо когда нарушение приобрело (получило) особое обще-
ственное значение (общественный резонанс).

При наличии оснований полагать, что нарушение прав и
свобод человека и гражданина носит характер преступле-
ния, прокурор возбуждает уголовное дело и принимает пре-
дусмотренные законом меры к тому, чтобы лица, его совер-
шившие, были подвергнуты уголовному преследованию.

Таким образом, прокуроры наделены необходимыми
полномочиями, позволяющими им надежно отстаивать пра-
ва и свободы человека и гражданина. Эти полномочия рас-
считаны на активное их применение прокурорами.

8.3. Работа прокурора с обращениями граждан

Закон о прокуратуре (ст. 10) обязывает прокуроров рас-
сматривать и разрешать заявления, жалобы и иные об-
ращения граждан, содержащие сведения о нарушениях
законов. При этом подлежат рассмотрению и разрешению
как письменные, так и устные обращения, поступившие в
прокуратуру.

Работа с обращениями граждан занимает значительное
место в общем объеме работы органов прокуратуры. Число
жалоб и заявлений, поступающих в органы прокуратуры, в
последние годы неизменно возрастает. Так, за период
1999—2001 гг. в органы прокуратуры поступило почти
4 млн обращений (в 1999 г. — 1 251 509, в 2000 г. — 1 281 074,
в 2001 г. — 1418 344). Это говорит о том, что граждане Рос-
сии широко используют предоставленное им ст. 33 Консти-
туции РФ право личного обращения в государственные
органы, в том числе и в органы прокуратуры, призванные
охранять права и свободы граждан. Реализуя право на обра-
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щение, граждане добиваются восстановления нарушенных
прав и свобод, торжества добра над злом.

Право обращения граждан с жалобами и заявлениями,
будучи одним из важнейших социально-правовых институ-
тов, активно используется прокурорами в качестве одного
из основных способов обеспечения законности, охраны
прав и свобод граждан, в определенной мере и охраны госу-
дарственных интересов.

Работая с обращениями граждан, т.е. рассматривая и
разрешая их жалобы и заявления, прокуроры и следователи
получают ценную информацию:

о нарушениях прав и свобод граждан, допускаемых в ре-
гионе;

о преступлениях и других общественно опасных пра-
вонарушениях, совершаемых как лицами, проживающими в
регионе, так и другими лицами;

об органах и должностных лицах, нарушивших права
и свободы граждан и совершивших иные правонарушения;

об органах и должностных лицах, не выполняющих тре-
бования законодательства об обращениях граждан, т.е., иными
словами, не принимающих меры к удовлетворению жалоб и
заявлений.

Не менее важным является и то, что в органы прокурату-
ры поступает информация от граждан о недостатках и нару-
шениях в работе самой прокуратуры, в частности:

о процессуальных нарушениях, допускаемых следова-
телями в ходе ведения предварительного следствия по уго-
ловным делам;

о непринятии мер к привлечению к ответственности
правонарушителей и к устранению нарушений законов;

о несогласии с ранее принятыми органами прокурату-
ры решениями по жалобам и обращениям;

о недостойном, по мнению граждан, поведении работ-
ников прокуратуры как в процессе исполнения служебных
обязанностей, так и в общественных местах (в быту) и иная
информация.

Названная информация, содержащаяся как в устных, так
и в письменных обращениях граждан, существенным обра-
зом пополняет информационную базу органов прокуратуры,
что в свою очередь способствует, во-первых, организации
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их работы на научной основе с учетом состояния законнос-
ти, в том числе и состояния соблюдения в регионе прав и
свобод граждан, и, во-вторых, помогает улучшению всей де-
ятельности прокуратуры путем устранения недостатков и
упущений в работе.

Принимая посетителей, рассматривая и разрешая жало-
бы и заявления граждан, прокуроры и следователи имеют
возможность изучать общественное мнение, складывающе-
еся у населения о прокуратуре в целом и об ее работниках в
отдельности, что само по себе имеет большое значение в
плане совершенствования деятельности прокуратуры.

Генеральный прокурор РФ в своем Приказе от 15 января
2003 г. № 3 «О введении в действие Инструкции о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах и уч-
реждениях прокуратуры Российской Федерации» требует от
прокуроров всех звеньев работу по рассмотрению и разре-
шению обращений граждан подчинять решению задач за-
щиты прав и свобод человека, укреплению законности и
правопорядка и организовывать работу таким образом, чтобы
каждое обращение получало своевременное, объективное и
окончательное разрешение той прокуратурой, к компетен-
ции которой относится решение вопроса. Генеральный про-
курор РФ обращает особое внимание на принятие исчерпы-
вающих мер к удовлетворению обоснованных обращений и
пресечению нарушений законов, используя в полном объе-
ме полномочия прокурора, предусмотренные Законом о
прокуратуре.

Работу по рассмотрению и разрешению заявлений, жалоб
и иных обращений граждан и приему посетителей организу-
ет и контролирует прокурор — руководитель районной,
областной и им равных прокуратур, а также начальники
структурных подразделений прокуратуры. Прокурор-руко-
водитель обязан так организовать работу, чтобы обеспечива-
лось правильное и своевременное рассмотрение и разреше-
ние обращений граждан, проводилась тщательная проверка
содержащейся в них информации о нарушении законов, пол-
ностью восстанавливались нарушенные права и свободы
граждан, привлекались к ответственности лица, допустив-
шие эти нарушения, устанавливались причины нарушений и
принимались меры к их устранению. Прокуроры-руководи-
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тели систематически проверяют работу прокуроров и следо-
вателей по рассмотрению и разрешению заявлений, жалоб и
иных обращений, принимают меры к оперативному устране-
нию имеющихся недостатков, регулярно обсуждают на засе-
даниях коллегий, оперативных совещаниях состояние этой
работы, а в отдельных случаях и факты проявления опера-
тивными работниками недобросовестного отношения к это-
му участку работы.

В составе Генеральной прокуратуры РФ имеется Управ-
ление по рассмотрению писем и приему граждан, а в проку-
ратурах субъектов РФ — отделы, группы или старшие по-
мощники (помощники) по рассмотрению писем и приему
граждан. На них возложены непосредственная организация
работы по рассмотрению и разрешению обращений граж-
дан, оказание помощи в этом начальникам структурных
подразделений прокуратуры, прокурорам районов и горо-
дов, оперативным работникам, а также осуществление кон-
троля за исполнением приказов Генерального прокурора
РФ, регулирующих этот участок работы. Следует иметь в
виду, что рассмотрением и разрешением обращений в орга-
нах прокуратуры занимаются в той или иной мере все про-
курорские работники и следователи.

В органах прокуратуры осуществляется личный прием
граждан (посетителей) в течение всего рабочего дня. Он
организуется таким образом, чтобы гражданам было извест-
но, когда, где и кто из прокурорских работников принима-
ет. В этих целях в офисах прокуратур на видном месте вы-
вешивается график приема посетителей. Помимо этого
прокурорские работники могут проводить прием посетите-
лей непосредственно на предприятиях, в учреждениях и в
организациях. В соответствии с требованиями Генерально-
го прокурора РФ руководители прокуратур обязаны прини-
мать лично граждан не реже раза в неделю. О лицах, приня-
тых на личном приеме, делается соответствующая запись в
книге приема посетителей или книге личного приема, где
отражается кроме сведений о гражданине, обратившимся к
прокурору, краткое содержание обращения и принятое ре-
шение.

Порядок рассмотрения и разрешения заявлений, жалоб и
иных обращений, поступающих в органы прокуратуры, оп-
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ределяется нормами действующего законодательства и при-
казами Генерального прокурора РФ. В соответствии с дей-
ствующей инструкцией в каждой прокуратуре в доступном
для заявителей месте устанавливается ящик «Для обраще-
ний и заявлений». Все заявления и жалобы до передачи их
на рассмотрение и разрешение подлежат обязательной ре-
гистрации.

После регистрации все поступившие в орган прокурату-
ры обращения докладываются прокурору-руководителю,
который определяет дальнейшую судьбу заявления или жа-
лобы. Прокурор обязан рассмотреть обращение и принять
одно из следующих решений: принять заявление или жало-
бу к своему производству; поручить ее рассмотрение конк-
ретному оперативному работнику; передать на разрешение
в нижестоящую прокуратуру; приобщить к материалам ра-
нее поступившей жалобы или заявления; направить в суд
для приобщения к материалам судебного дела; направить по
принадлежности на рассмотрение другого органа. Следует
иметь в виду, что закон запрещает пересылку жалоб в орга-
ны и должностным лицам, решения либо действия которых
обжалуются. О направлении заявлений и жалоб в другие
органы во всех случаях извещается заявитель. В необходи-
мых случаях органу, которому направлено заявление или
жалоба на рассмотрение, предлагается сообщить в прокура-
туру о результатах разрешения.

Поступающие в прокуратуру заявления, жалобы и иные
обращения граждан рассматриваются и разрешаются в по-
рядке и в сроки, установленные федеральным законодатель-
ством. Заявления и жалобы граждан и должностных лиц,
поступающие в прокуратуру, рассматриваются и разреша-
ются прокурором в срок не позднее месяца, а не требующие
изучения и проверки — 75 дней, если иной срок не предус-
мотрен законом. Так, жалобы и заявления военнослужащих
и членов их семей, поступающие в Генеральную прокурату-
ру РФ, прокуратуры субъектов РФ и приравненные к ним
военные и иные специализированные прокуратуры, разре-
шаются в срок до 15 дней, а поступающие в нижестоящие
прокуратуры — не позднее 7 дней со дня их поступления.

Как правило, безотлагательно разрешаются обращения,
поступившие от Президента РФ и его помощников, Предсе-
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дателя Правительства РФ и его заместителей, руководите-
ля Администрации Президента РФ, Секретаря Совета Безо-
пастности РФ, председателей палат Федерального Собрания
РФ и их заместителей, членов Государственного совета,
председателей Конституционного, Верховного и Высшего
Арбитражного судов РФ, Уполномоченного по правам чело-
века в РФ, Уполномоченного РФ при Европейском суде по
правам человека, руководителей федеральных министерств
и ведомств, высших должностных лиц субъектов РФ, а так-
же обращения, взятые на особый контроль.

Срок разрешения обращений при наличии оснований
может быть продлен прокурором или его заместителем. Об
этом уведомляется заявитель с объяснением причины про-
дления срока разрешения обращения.

Решение по заявлению или жалобе принимается только
после тщательной проверки изложенных в них обстоя-
тельств и доводов. При необходимости к проверкам, прово-
димым по заявлениям и жалобам, могут привлекаться соот-
ветствующие специалисты. Если требования заявителя
признаны обоснованными, заявление или жалоба подлежит
удовлетворению. О решении по заявлению или жалобе
письменно сообщается заявителю с указанием принятых
мер по восстановлению нарушенных прав и свобод, а при
отказе в удовлетворении — о мотивах отклонения со ссыл-
кой на закон. Во всех случаях отказа в удовлетворении заяв-
ления или жалобы заявителю разъясняется порядок обжало-
вания принятого прокурором решения в вышестоящую
прокуратуру, а также право обращения в суд, если таковое
предусмотрено законом. После этого заявление или жалоба
считаются разрешенными. Например, в 2000 г. органами
прокуратуры разрешено 344 774 обращений, из которых
признано обоснованными 80 682 (23,4%), в 2001 г. — соот-
ветственно 371 642 и 84 855 (22,8%).

По требованию заявителя ему предоставляются для озна-
комления материалы проверки. Однако он ознакомляется с
этими материалами в той мере, в какой это не затрагивает
права и интересы других граждан и не противоречит требо-
ваниям законодательства об охране государственной (воен-
ной) и иной охраняемой законом тайны (коммерческой, вра-
чебной).
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В отдельных случаях после проверки по жалобе исполни-
тель по указанию прокурора составляет мотивированное
заключение об обоснованности доводов заявителя.

По результатам проверки, проведенной по заявлению
или жалобе, прокурор может принять решение о принесе-
нии протеста на незаконный акт либо об обращении в суд с
заявлением о признании акта недействующим, о внесении
представления об устранении нарушений закона, о возбуж-
дении производства по делу об административном правона-
рушении или уголовного дела.

В соответствии с указаниями Генерального прокурора
РФ не подлежат разрешению в органах прокуратуры обра-
щения, не связанные с вопросами исполнения или наруше-
ния законов. Что касается обращений по вопросам, подве-
домственным судам, то они могут разрешаться органами
прокуратуры при необходимости защиты общественного
(неперсонифицированного) интереса либо прав наименее
защищенных лиц.

В органах прокуратуры не реже двух раз в год осуществ-
ляется комплексный анализ работы по рассмотрению и раз-
решению заявлений, жалоб и иных обращений граждан с
составлением соответствующего акта или справки. При
этом особенно тщательно анализируются причины поступ-
ления повторных жалоб, обоснованных жалоб на незакон-
ные действия прокуроров и следователей, нарушения уста-
навливаемых законом сроков разрешения жалоб. На основе
результатов анализа принимаются меры к устранению име-
ющихся ошибок и недостатков в работе, совершенствова-
нию правозащитной деятельности прокуратуры.

8.4. Приоритетные направления прокурорского
надзора за соблюден ем прав и свобод человека

и гражданина

Защита прав и свобод всех категорий граждан средства-
ми прокурорского надзора уже сама по себе является основ-
ным приоритетным направлением в деятельности прокуро-
ров. В связи с этим, чьи бы права и свободы ни были
нарушены, прокурор не может оставаться безучастным. Он
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обязан принять все предусмотренные законом меры к вос-
становлению нарушенных прав и свобод граждан.

Однако предметом особой заботы прокурора является со-
блюдение прав и свобод граждан, которые в силу состояния
здоровья (физических и психических недостатков), возраста
и по иным причинам не могут сами в полную меру защищать
свои права и свободы. Речь в первую очередь идет о больных,
прикованных к постели, в особенности страдающих опасны-
ми заболеваниями, ведущими к летальному исходу, психи-
чески больных, признанных недееспособными или ограни-
ченно дееспособными; инвалидов первой и второй групп;
престарелых, в особенности одиноких, нуждающихся в ухо-
де. Сюда же следует отнести детей и подростков-сирот, поте-
рявших родителей или брошенных (оставленных) ими; жен-
щин-одиночек, имеющих малолетних детей.

В особом внимании со стороны прокурора нуждаются та-
кие категории населения, как беженцы и вынужденные пе-
реселенцы, права и законные интересы которых далеко не
всегда соблюдаются. Будучи вынужденными покинуть мес-
та постоянного проживания, часто лишенные средств к су-
ществованию, они нередко не находят понимания и поддер-
жки у местной администрации и среди населения. Следует
также назвать граждан, оказавшихся безработными по неза-
висящим от них причинам, которые нуждаются в социаль-
ной защите.

В центре внимания прокурора должны находиться се-
мьи и отдельные граждане, пострадавшие от техногенных и
природных катастроф и аварий, а также от преступных по-
сягательств, так как выделяемые государством для оказания
им помощи средства порой расходуются не по назначению.

Для военных прокуроров особо актуальным является со-
блюдение прав и свобод военнослужащих срочной службы,
а также военнослужащих, участвующих в боевых операци-
ях, поскольку в силу специфики службы и боевой деятель-
ности реализация многих прав и свобод, принадлежащих
им, как и всем гражданам, приостанавливается, и они, кро-
ме того, не в состоянии в полную меру лично защищать свои
интересы.

В поле зрения прокурора должно находиться также со-
блюдение прав лиц, отбывающих наказания, назначаемые
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судом, а также задержанных и заключенных под стражу
следственными, судебными и иными органами.

В связи с этим предметом особой заботы прокуроров яв-
ляется исполнение законодательства о гражданстве, о льго-
тах и пособиях, пенсионного законодательства, законода-
тельства о материнстве и детстве, о несовершеннолетних, о
ветеранах, о занятости населения, о беженцах и вынужден-
ных переселенцах, о труде, об обороне, о борьбе с наркома-
нией. При наличии сведений о нарушении этого законода-
тельства прокурорские проверки следует проводить в
первоочередном порядке либо поручать проведение прове-
рок другим органам. Прокурорам необходимо проявлять ак-
тивность в получении сведений о нарушении названного за-
конодательства.

Сокращение продолжительности жизни россиян, рост
заболеваемости населения, в том числе и в результате за-
грязнения окружающей среды, коммерциализация медицин-
ских услуг и их недоступность для бедной части населения
делает особо актуальным надзор за исполнением законода-
тельства о здравоохранении и об охране окружающей при-
родной среды.

Многочисленные нарушения законодательства об обра-
зовании, рост числа подростков, оставивших общеобразова-
тельные учебные заведения, подчеркивает необходимость
активизации прокурорского надзора за исполнением этого
законодательства. Сказанное относится и к надзору за ис-
полнением жилищного законодательства, включая и законо-
дательство о приватизации жилищного фонда.

Нуждаются в защите средствами прокурорского надзора
также политические, экономические и иные права граждан,
в том числе и их право на свободу мысли и слова, передви-
жение и выбор места жительства, вероисповедание, личную
неприкосновенность, занятие предпринимательской дея-
тельностью, владение частной собственностью, включая не-
движимость, и т.д.

В поле постоянного внимания прокурора должно нахо-
диться исполнение законодательства об обращениях граж-
дан. Дело в том, что от того, как соответствующие руково-
дители (владельцы) предприятий, учреждений, организаций
и других органов исполняют возложенные на них обязанно-
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сти по рассмотрению и разрешению писем, жалоб, заявлений
и иных обращений населения и работников, во многом зави-
сит состояние соблюдения предоставленных им прав и сво-
бод. В связи с этим при наличии оснований прокуроры пла-
нируют и проводят проверки законности рассмотрения и
разрешения писем, жалоб и заявлений.

Работа по надзору за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина находит отражение в текущих и перспек-
тивных планах работы прокуратуры. Мероприятия по защи-
те их прав и свобод обычно включаются во все разделы
планов работы. Эти мероприятия могут быть сгруппирова-
ны в самостоятельные разделы планов. Организация работы
по надзору за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина не отличается заметной спецификой от организации
работы по надзору за исполнением законов, изложенной в
разд. 7.4 учебника.

(?) Вопросы для повторения
1. Как вы понимаете предмет и задачи прокурорского надзора

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина?
2. Какими полномочиями наделены прокуроры при осуществ-

лении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина?

3. Как организуется работа в прокуратурах района и города по
надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина?

4. Какие бы вы выделили приоритетные направления проку-
рорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина в современный период?

5. Как организуется работа в прокуратуре с обращениями
граждан?

6. Каковы основные пути совершенствования прокурорского
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина?

Задание
Изучите или используйте источники 2, 18, 36, 55, 77, 78, 103,

112—116, 118, 119, 131, 132, 134, 141, приведенные в Приложе-
нии 1.



ГЛАВА 9

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

9.1. Сущность, предмет и задачи прокурорского
надзора за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности

Оперативно-розыскная деятельность в России имеет глу-
бокие исторические корни. Защита личности, выполняемая
на начальном этапе общиной, в последующем (более четко
это наблюдается в конце XV — начале XVI в.) переходит к
специально уполномоченным государством органам и лицам.
В дальнейшем (XVIII в.) борьбу с преступностью стали осу-
ществлять созданные полицейские органы, среди которых
происходила специализация по более частным сферам (Тор-
говая полиция, Сыскная полиция, Тайная канцелярия розыск-
ных дел — орган политической полиции). Параллельно со-
здавались органы более узкой направленности по борьбе с
преступностью (генерал-квартирмейская служба, осуществ-
ляющая разведывательную работу; институт объезчиков, а в
последующем — конец XIX в. — система таможенных орга-
нов). После 1917 г. основными субъектами по осуществле-
нию оперативно-розыскной деятельности были органы

1 В Законе о прокуратуре приводится понятие «надзор за исполнени-
ем законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность», а в Законе об ОРД — «прокурорский надзор за оперативно-
розыскной деятельностью».
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внутренних дел и безопасности. В последующем их количе-
ство возросло до десяти1.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную дея-
тельность, обязаны принимать в пределах своих полномо-
чий необходимые меры по защите конституционных прав и
свобод человека и гражданина, собственности, а также по
обеспечению безопасности общества и государства и ре-
шать другие предусмотренные законом задачи. Деятель-
ность, осуществляемая этими органами, неизбежно сопро-
вождается ограничением прав и свобод человека, попавшего
в сферу их интересов. Однако эта деятельность не всегда
соответствует требованиям закона, что приводит к негатив-
ным последствиям. В оперативно-розыскной деятельности
не решаются должным образом задачи, прежде всего, по вы-
явлению, пресечению и раскрытию преступлений, а также
выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, со-
вершающих или совершивших, осуществлению розыска лиц,
скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, укло-
няющихся от уголовного наказания, и др. Особую озабочен-
ность вызывают новые виды преступлений, в выявлении,
предупреждении, пресечении и раскрытии которых органы,
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не
имеют достаточного опыта.

Деятельность, осуществляемая этими органами, как уже
отмечалось, неизбежно сопровождается ограничением прав
и свобод человека, попавшего в сферу их интересов. При-
чем в процессе оперативно-розыскной деятельности может
происходить вмешательство в личную жизнь значительного
круга лиц. И не всегда такое вмешательство осуществляет-
ся в соответствии с требованиями закона. В связи с этим
надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной де-
ятельности имеет большое значение.

Изменение политического устройства государства, смеще-
ние приоритетов в соотношении интересов государства и
личности в пользу личности требует от прокуроров осуще-
ствления надзора за исполнением законов в оперативно-ро-
зыскной деятельности в соответствии с новыми потребностя-
ми общества, действительного обеспечения прав и свобод

После реорганизации их количество сократилось до восьми.
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личности. Специфика оперативно-розыскной деятельности,
заключающаяся, прежде всего, в ее негласном осуществле-
нии, привлечении к подготовке или проведению оперативно-
розыскных мероприятий лиц, конфиденциально сотруднича-
ющих с органами, осуществляющими эту деятельность, а
также в широком применении специальных технических
средств требует и соответствующего уровня надзора.

В публикациях, посвященных проблемам прокурорского
надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной
деятельности, сформировалась и получила распростране-
ние точка зрения о включении в предмет прокурорского
надзора соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
порядка выполнения оперативно-розыскных мероприятий, а
также законности решений, принимаемых органами, осуще-
ствляющими оперативно-розыскную деятельность. Эта точ-
ка зрения нашла отражение в Приказе Генерального проку-
рора РФ от 9 августа 1996 г. № 48 «Об организации надзора
за исполнением Федерального закона "Об оперативно-ро-
зыскной деятельности"».

Наряду с этим некоторые ученые и практические работ-
ники стали предлагать включить в предмет прокурорского
надзора установленный порядок разрешения заявлений и
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях.
Это положение нашло отражение в действующем Приказе
Генерального прокурора РФ от 25 апреля 2000 г. № 56 «Об
организации надзора за исполнением Федерального закона
"Об оперативно-розыскной деятельности"».

В ст. 29 Закона о прокуратуре определен предмет надзора за
исполнением законов органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие. Эта норма предусматривает, что «предметом надзо-
ра является соблюдение прав и свобод человека и гражданина,
установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о
совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения опе-
ративно-розыскных мероприятий и проведения расследования,
а также законность решений, принимаемых органами, осуще-
ствляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие».

Из перечисленных элементов предмета прокурорского
надзора коснемся сначала разрешения заявлений и сооб-
щений о совершенных и готовящихся преступлениях.
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Оно регламентируется уголовно-процессуальным законода-
тельством (гл. 19 УПК РФ). Органы, осуществляющие опе-
ративно-розыскную деятельность, не отнесены к органам,
которые разрешают эти заявления. В ст. 37 УПК РФ говорит-
ся о проверке прокурором исполнения требований феде-
рального закона при приеме, регистрации и разрешении со-
общений о преступлениях в ходе досудебного производства.

В Законе об ОРД не предусмотрено разрешение заявлений
и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях,
это не является задачей оперативно-розыскной деятельности,
не вменяется в обязанность органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность.

Следовательно, достаточных оснований для включения в
предмет прокурорского надзора за исполнением законов в
оперативно-розыскной деятельности порядка разрешения
заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся пре-
ступлениях, на наш взгляд, не имеется. Однако, как отмеча-
лось выше, Генеральная прокуратура РФ в Приказе Гене-
рального прокурора РФ от 25 апреля 2000 г. № 56 закрепила
положение о том, что в предмет прокурорского надзора вхо-
дит установленный порядок разрешения заявлений и сооб-
щений о совершенных и готовящихся преступлениях.

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина яв-
ляется одним из элементов предмета прокурорского надзо-
ра за исполнением законов в оперативно-розыскной дея-
тельности.

Основные права и свободы человека и гражданина зак-
реплены в Конституции РФ, определены общепризнанными
нормами и принципами международного права, а также
международными договорами. В Конституции РФ учтены
положения о правах и свободах человека и гражданина, пре-
дусмотренные во Всеобщей декларации прав и свобод чело-
века от 10 декабря 1948 г., в Европейской конвенции о защи-
те прав и свобод человека и основных свобод от 4 ноября
1950 г., Международном пакте о гражданских и политичес-
ких правах от 16 декабря 1966 г. и других актах1. Такие из

1 См.: Всеобщая декларация прав и свобод человека от 10 декабря
1948 г.; Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
от 4 ноября 1950 г.; Международный пакт о гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 г. // Права человека и судопроизводство: Собр.
междунар. докл. — USIA Regional Program Office, Vienna.
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них, как право на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ), непри-
косновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ) и тайну
корреспонденции (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ гарантирует
право на тайну переписки), нашли отражение в ч. 1 ст. 5 За-
кона об ОРД. В этой норме закона предписано органам (дол-
жностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий обеспечивать соблюдение прав человека и граж-
данина.

Это положение по существу без изменений перенесено в
ч. 1 п. 3 Приказа Генерального прокурора РФ от 25 апреля
2000 г. № 56 «Об организации надзора за исполнением Фе-
дерального закона "Об оперативно-розыскной деятельнос-
ти"», где записано, что «предметом является обеспечение:
гарантий соблюдения прав человека и гражданина на не-
прикосновенность частной жизни, личную и семейную тай-
ну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонден-
ции...».

В ч. 8 ст. 5 Закона об ОРД органам (должностным ли-
цам), осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, запрещено разглашать без согласия граждан, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральными
законами, сведения, которые затрагивают не только непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
но честь и доброе имя гражданина, что в полном объеме со-
ответствует ч. 1 ст. 23 Конституции РФ.

На органы государственной власти и органы местного
самоуправления, их должностные лица Конституцией РФ
(ч. 2 ст. 24) возложена обязанность обеспечить каждому
возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы,
если иное не предусмотрено законом. Это положение нашло
отражение в ч. 3 ст. 5 Закона об ОРД: «Лицо, виновность ко-
торого в совершении преступления не доказана в установ-
ленном законом порядке... вправе истребовать от органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
сведения о полученной о нем информации в пределах, до-
пускаемых требованиями конспирации и исключающих воз-
можность разглашения государственной тайны...». Закон об

7 Прокурорский надзор
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ОРД предусматривает также некоторые аспекты рассмот-
рения в суде обращения гражданина по данному вопросу.

В Конституции РФ закреплено право на объединение и га-
рантирована свобода деятельности общественных объедине-
ний (ст. 30). Применительно к оперативно-розыскной дея-
тельности это нашло отражение в ч. 8 ст. 5 Закона об ОРД, в
частности, органам (должностным лицам), осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, запрещено: проводить
оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо
политической партии, общественного и религиозного объе-
динения; принимать негласное участие в работе федеральных
органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а
также в деятельности зарегистрированных в установленном
порядке и не запрещенных политических партий, обществен-
ных и религиозных объединений в целях оказания влияния
на характер их деятельности.

Согласно положению Конституции РФ (ст. 53) каждый
имеет право на возмещение государством вреда, причинен-
ного незаконными действиями (или бездействием) органов
государственной власти или их должностных лиц. Указанно-
му положению корреспондирует закрепленная в ч. 9 ст. 5
Закона об ОРД обязанность вышестоящего органа, проку-
рора либо судьи при нарушении органом (должностным
лицом), осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц принимать меры в соответствии с законода-
тельством РФ по восстановлению этих прав и законных
интересов, возмещению причиненного вреда.

В определенной степени к сфере оперативно-розыскной
деятельности имеет отношение гарантированное Конститу-
цией РФ право на жизнь (ст. 20). Это нашло отражение в ч. 3
ст. 6 Закона об ОРД, которая предписывает использовать в
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ин-
формационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фо-
тосъемку, а также другие технические и иные средства, не
наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняю-
щие вред окружающей среде.

Выше отмечалось, что в предмет прокурорского надзора
включаются права и свободы человека и гражданина как
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закрепленные в Конституции РФ, так и определенные обще-
признанными нормами и принципами международного права,
а также международными договорами. Обстоятельством,
влияющим на отношение к обеспечению прав и свобод че-
ловека и гражданина, является то, что Российская Федера-
ция — член Совета Европы. Считается, что государства —
члены Совета Европы, исходя из своих традиций, состояния
дел в обществе и уровня развития демократических инсти-
тутов, вправе самостоятельно определить пределы и поря-
док допустимого вмешательства в права и свободы человека
и гражданина. Вместе с тем Европейская конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод предусматривает опре-
деленные ориентиры, которых должны придерживаться го-
сударства в целях защиты прав человека и основных свобод.
Так, ч. 2 ст. 8 конвенции называет определенные обстоя-
тельства, при которых возможно вмешательство государ-
ственных органов в осуществление права на уважение лич-
ной и семейной жизни человека, неприкосновенности его
жилища и тайны корреспонденции. К этим обстоятельст-
вам относятся: 1) обязательная законодательная регламента-
ция процедуры вышеуказанного вмешательства; 2) необхо-
димость вмешательства в демократическом обществе: а) в
интересах государственной безопасности, общественного
порядка или экономического благосостояния страны, б) для
поддержания правопорядка и предотвращения преступле-
ний, в) в целях предотвращения беспорядков или преступле-
ний, охраны здоровья или защиты нравственности или за-
щиты прав и свобод других лиц.

Право на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну состоит в запрете сбора, хранения, ис-
пользования и распространения информации, касающей-
ся частной жизни лица и членов его семьи, его близких
родственников. Кодекс поведения должностных лиц по
поддержанию правопорядка, принятый резолюцией 34/
169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г.
(ст. 4), предусматривает, что сведения конфиденциально-
го характера, полученные должностными лицами по под-
держанию правопорядка, сохраняются в тайне, если ис-
полнение обязанностей или требования правосудия не
требуют иного.
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В юридической литературе высказана и в последующем
нашла поддержку точка зрения о том, что вся сфера семей-
ной жизни, родственных и дружеских связей, домашнего ук-
лада, интимных и других личных отношений, привязаннос-
тей, симпатий и антипатий, образ жизни, увлечения,
творчество, сведения биографического характера, о состоя-
нии здоровья, роде деятельности охватывается понятием не-
прикосновенности личной жизни. Европейская комиссия по
правам человека в Петиции № 6825/74 заявила, что право на
уважение частной жизни является правом на невмешатель-
ство в личную жизнь, правом жить так, как хочется, без при-
дания огласке подробностей личной жизни. Однако право на
уважение частной жизни этим не исчерпывается. Оно вклю-
чает также, в определенной степени, право на установление
и поддержание отношений с другими людьми, особенно в
эмоциональной сфере, для развития и реализации личности
человека.

Считается, что не могут составлять тайну частной жизни
общеизвестные или приравненные к ним сведения. Не будет,
согласно позиции отдельных органов Совета Европы, втор-
жения в частную жизнь в случаях, когда лицо своими дей-
ствиями способствует открытости информации.

В то же время следует расценивать как вторжение в част-
ную жизнь случаи наблюдения за происходящим в жилище
гражданина с использованием таких технических средств,
которые позволяют наблюдать за происходящим без физи-
ческого проникновения в помещение. На это обстоятельство
обращено внимание в определении Конституционного Суда
РФ от 14 июля 1988 г. № 86-O.

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в опе-
ративно-розыскной деятельности, так же как и при осуще-
ствлении некоторых иных видов деятельности, в Россий-
ской Федерации имеет свою специфику, обусловленную
специальной защитой отдельных лиц.

В отношении некоторых категорий должностных лиц
установлены дополнительные ограничения по проведению
оперативно-розыскных мероприятий. Так, согласно Консти-
туции РФ неприкосновенностью обладают Президент РФ
(ст. 91); члены Совета Федерации и депутаты Государствен-
ной Думы РФ (ст. 98); судьи (ст. 122). Специальные законы,
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регламентирующие деятельность отдельных лиц, детализи-
руют положения Конституции РФ. Согласно ст. 16 Закона
РФ «О статусе судей Российской Федерации» проникновение
в жилище или служебное помещение судьи, в личный или
используемый им транспорт, производство там досмотра,
обыска или выемки, прослушивание его телефонных пе-
реговоров, личный досмотр и личный обыск судьи, а также
досмотр, изъятие и выемка его корреспонденции, принадле-
жащих ему имущества и документов производятся с соблю-
дением Конституции РФ, федеральных законов и только в
связи с производством по уголовному делу в отношении это-
го судьи. Из этого следует, что при проведении указанных
оперативно-розыскных мероприятий в отношении судьи не-
обходимо наличие возбужденного в отношении него уголов-
ного дела.

Следует обратить внимание еще на одно важное обстоя-
тельство. В Приказе Генерального прокурора РФ от 25 апре-
ля 2000 г. № 56 «Об организации надзора за исполнением
Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятель-
ности"» записано, что уполномоченные прокуроры должны
обращать внимание на законность привлечения граждан к
сотрудничеству на конфиденциальной основе и соблюде-
ние принципа добровольного согласия с органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Прокуроры должны обращать внимание не только на совер-
шеннолетие и дееспособность гражданина, но также и на дру-
гие условия, в частности: на запрет контрактных отношений с
депутатами, судьями, прокурорами, адвокатами, священнослу-
жителями и полномочными представителями официально за-
регистрированных религиозных объединений; сохранение
конфиденциальности лиц, привлеченных к сотрудничеству;
обеспечение безопасности сотрудничающих лиц и членов их
семей; освобождение от уголовной ответственности лиц из
числа членов преступной группы, совершивших противоправ-
ное деяние, не повлекшее тяжких последствий.

Одним из аспектов соблюдения прав и свобод человека и
гражданина при осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности, входящим, по нашему мнению, в предмет проку-
рорского надзора, является- обеспечение органами, эту дея-
тельность осуществляющими, права на конфиденциальность
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отдельных лиц, привлекаемых к подготовке или проведению
оперативно-розыскных мероприятий. Это вытекает из ст. 5
(п. 4) Закона РФ «О государственной тайне», предусматрива-
ющей, что сведения о лицах, сотрудничающих или сотрудни-
чавших на конфиденциальной основе с органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную деятельность, составляют
государственную тайну, а также ст. 17 (ч. 1) Закона об ОРД,
регламентирующей, что отдельные лица могут с их согласия
привлекаться к подготовке или проведению оперативно-ро-
зыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфи-
денциальности содействия органам, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность, в том числе по контракту.

Расшифровка сведений о лицах, сотрудничающих или со-
трудничавших на конфиденциальной основе с органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность, вслед-
ствие ненадлежащего исполнения сотрудниками оперативных
подразделений своих служебных обязанностей может приво-
дить к весьма серьезным последствиям для лиц, оказывающих
содействие этим органам.

Поскольку лица, содействующие органам, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятельность, наделены опре-
деленными правами, органы, осуществляющие эту деятель-
ность, обязаны обеспечивать условия по их реальному
воплощению. В случае поступления в прокуратуру инфор-
мации о необеспечении таких условий, например неприня-
тии необходимых мер по предотвращению при возникнове-
нии реальной угрозы противоправного посягательства на
жизнь, здоровье или имущество этих лиц в связи с их со-
действием, а равно членов их семей, уполномоченный про-
курор должен провести проверку и принять предусмотрен-
ные меры.

С учетом специфики оперативно-розыскной деятельнос-
ти законодательство закрепляет положение о правомерном
вреде. В ч. 4 ст. 16 Закона об ОРД определено, что при за-
щите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав
и законных интересов, а также для обеспечения безопасно-
сти общества и государства от преступных посягательств
допускается вынужденное причинение вреда правоохраняе-
мым интересам должностным лицом органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, либо лицом,
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оказывающим ему содействие, совершаемое при правомер-
ном выполнении указанным лицом своего служебного или
общественного долга. Однако реализация этого положения
затруднена, поскольку оно не нашло отражения в уголовном
законодательстве.

В предмет прокурорского надзора включен порядок вы-
полнения оперативно-розыскных мероприятий.

К порядку осуществления оперативно-розыскных меро-
приятий, подлежащих проверке в ходе прокурорского над-
зора, относятся:

• исполнение законодательства о субъектах осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности;

• исполнение законодательства о видах оперативно-ро-
зыскных мероприятий;

• исполнение законодательства об основаниях для прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий;

• исполнение законодательства об условиях проведения
оперативно-розыскных мероприятий;

• исполнение законодательства о порядке документиро-
вания оперативно-розыскных мероприятий.

Прежде всего, чтобы оценить, соответствует ли требова-
ниям закона то или иное оперативно-розыскное мероприя-
тие, нужно, безусловно, определить, входит ли оно в исчер-
пывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий,
определенный законом (ч. 1 ст. 6 Закона об ОРД). Отсут-
ствие в законе формулировок, определяющих содержание
оперативно-розыскных мероприятий, вызывает сложность в
отнесении проведенного мероприятия к одному из четыр-
надцати, перечисленных в законе. В связи с этим было бы
целесообразным конкретизировать в законе отдельные опе-
ративно-розыскные мероприятия в том объеме, который не
повлек бы раскрытие тактики оперативно-розыскной дея-
тельности. Пока же определение этих мероприятий дается в
закрытых ведомственных нормативных актах.

Оперативно-розыскное мероприятие может соответство-
вать требованиям закона в том случае, если оно проведено
соответствующим должностным лицом оперативного под-
разделения государственного органа, уполномоченного на
осуществление оперативно-розыскной деятельности, либо
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отдельным лицом (лицами), привлеченным к его проведению
в установленном законом порядке уполномоченным государ-
ственным органом (ст. 1, 13, 17 Закона об ОРД).

При проведении оперативно-розыскных мероприятий
должны быть соблюдены основания их проведения (ст. 7 За-
кона об ОРД) и условия проведения (ст. 8 Закона об ОРД).

В процессе оперативно-розыскных мероприятий осуще-
ствляется документирование, которое предусмотрено ст. 10
Закона об ОРД. Эта норма закона регламентирует лишь об-
щий порядок документирования. Более детальный порядок
документирования определяется нормативными актами ор-
ганов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность.

В теории оперативно-розыскной деятельности небезос-
новательно отстаивается точка зрения о том, что документи-
рование является одним из наиболее эффективных средств
собирания доказательств во внепроцессуальных формах,
своего рода оперативно-розыскным доказыванием.

Документирование оперативно-розыскной деятельности
имеет некоторое сходство с уголовно-процессуальным дока-
зыванием. Однако в отличие от процессуального доказыва-
ния документирование в сфере оперативно-розыскной дея-
тельности осуществляется специальными субъектами.
Специфичны и условия, в которых оно протекает, и исполь-
зуемые при этом средства и методы.

С позиции прокурорского надзора представляет интерес
объем данных, который должен быть выявлен и зафиксиро-
ван. В связи с этим возникает проблема определения преде-
лов документирования.

Нам представляется, что при определении степени дос-
таточности документирования следует исходить из того, вы-
полнены ли в процессе оперативно-розыскной деятельности
стоящие перед ней задачи. Поэтому объем и характер доку-
ментирования будет зависеть от того, какая конкретно зада-
ча выполняется.

В предмет прокурорского надзора в оперативно-розыскной
деятельности входит также законность решений, принимае-
мых органами, которые эту деятельность осуществляют.

В теории оперативно-розыскной деятельности основные
виды решений, принимаемых в ОРД, различают в зависимо-
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сти от: 1) субъектов, их принимающих; 2) формы и уровня
принятия; 3) области распространения; 4) истинности; 5) по-
следствий. С точки зрения прокурорского надзора интерес-
ны решения, которые принимаются должностными лицами
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность (оперативными сотрудниками и руководителями этих
органов). По форме принятия следует вести речь только о
документально оформленном решении. В зависимости от
последствий нас будут интересовать решения, влекущие
юридически значимые последствия. Что же касается уровня
принятия решений, области их распространенности, зависи-
мости от истинности, то они могут интересовать прокурора
с позиции оценки соответствия их требованиям закона.

Следовательно, мы исходим из того, что в предмет
прокурорского надзора входят документально оформленные
решения должностных лиц органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность, влекущие юридически
значимые последствия.

К документально оформленным решениям должност-
ных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, относятся приказ и постановление. В соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства
(ч. 3 ст. 16 Закона об ОРД) должностное лицо, уполномо-
ченное на осуществление оперативно-розыскной деятель-
ности, в ходе проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий подчиняется только непосредственному и прямому
начальнику. При получении приказа или указания, проти-
воречащего закону, указанное должностное лицо обязано
руководствоваться законом. В Законе РФ от 13 марта 1992 г.
№ 2506-1 «Об оперативно-розыскной деятельности в Рос-
сийской Федерации» предписывалось должностному лицу,
уполномоченному осуществлять оперативно-розыскную
деятельность, у которого имелись основания полагать, что
в результате исполнения приказа или указания может или
могло бы быть совершено преступление, — сообщить об
этом в вышестоящий орган или прокуратуру (ч. 4 ст. 14).
Таким образом, в прежнем законе прямо было закреплено
положение, согласно которому прокурору необходимо
было давать оценку соответствующим приказам. Отсут-
ствие в действующем Законе об ОРД этого положения не
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означает, что такие приказы не подлежат оценке прокурором.
Никаких изъятий из объема решений, принимаемых должнос-
тными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность, законодательство не предусматривает.
Поскольку принятие такого решения предусмотрено законом,
оно должно входить в предмет прокурорского надзора.

Вопрос о включении в предмет прокурорского надзора
постановлений должностных лиц органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, не возникает, по-
скольку такие решения общепризнанно являются элементом
предмета прокурорского надзора. Проблема заключается в
том, что в законе отмечены лишь некоторые из таких реше-
ний. Остальные же предусмотрены в нормативных актах ор-
ганов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность. В ст. 8, 9, 11, 12 Закона об ОРД указаны ситуации,
требующие вынесения постановлений, утвержденных руко-
водителями органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность, либо постановлений этих руководителей.

Из содержания других норм Закона об ОРД следует, что
должностные лица органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, обязаны принимать решения в
иных случаях, однако разновидность документа по форме
при этом не указывается.

Анализ законодательства и соответствующих норматив-
ных актов органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность, позволяет сгруппировать принимаемые
должностными лицами указанных органов решения (в фор-
ме постановлений) следующим образом:

1) решения о делах оперативного учета (например, по-
становление о заведении дела оперативного учета);

2) решения о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий (например, о проведении оперативно-розыскного
мероприятия, ограничивающего конституционные права
граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по
сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновен-
ность жилища);

3) решения о конкретных материалах (например, о рас-
секречивании отдельных оперативно-служебных докумен-
тов, содержащих государственную тайну);
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4) решения о конкретных лицах (например, о постановке
на оперативный учет лиц).

Законодатель предусматривает ограничение при осуще-
ствлении надзора в оперативно-розыскной деятельности от-
дельной категории оперативных сотрудников и лиц. Сведе-
ния о лицах, внедренных в организованные преступные
группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуще-
ствляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о
лицах, оказывающих содействие этим органам на конфи-
денциальной основе, представляются соответствующим
прокурором только с письменного согласия перечисленных
лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к
уголовной ответственности (ч. 3 ст. 21 Закона об ОРД).

Организация оперативно-розыскных мероприятий, как
разновидность управленческого труда, не входит в предмет
прокурорского надзора. Прокурору не следует вторгаться в
оценку правильности используемых в оперативно-розыск-
ной деятельности приемов и методов, если они не приводят
к нарушениям определенных требований, установленных
законом.

Закон об ОРД предусматривает, что органы, осуществля-
ющие оперативно-розыскную деятельность, для решения
задач, возложенных на них, могут создавать и использовать
информационные системы (ч. 1 ст. 10). Они представляют
определенный объем сведений о лицах; фактах и событиях;
предметах и вещах, систематизируемых в автоматизирован-
ных информационно-справочных, информационно-поиско-
вых системах, картотеках, фото-, кино-, видеотеках, коллек-
циях и следотеках. Организация информационных систем,
порядок их ведения и использования определяются ведом-
ственными нормативными актами органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, и не должны вхо-
дить в предмет прокурорского надзора. Также не должен
входить в предмет прокурорского надзора порядок примене-
ния технических средств в оперативно-розыскной деятельно-
сти. Но прокурор должен убедиться, что использование тех-
нических средств при проведении оперативно-розыскных
мероприятий не причиняет вреда жизни, здоровью людей и
окружающей среде. Это требование вытекает из Закона об
ОРД (ч. 2 ст. 6). Прокурор должен осуществлять надзор за
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исполнением требований закона, предусматривающего
защиту прав и свобод человека и гражданина и защиту
окружающей среды. Проверке и оценке прокурором подле-
жит, имеют ли место нанесение ущерба жизни и здоровью
людей, причинение вреда окружающей среде. Ведь Закон об
ОРД (ч. 9 ст. 5) обязывает прокурора принять меры по вос-
становлению прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, возмещению причиненного вреда. Приказ
Генерального прокурора РФ от 25 апреля 2000 г. № 56 (п. 5)
«Об организации надзора за исполнением Федерального за-
кона "Об оперативно-розыскной деятельности"» также
предписывает уполномоченным прокурорам при проведе-
нии проверок обращать внимание на недопустимость при-
менения информационных систем и технических средств,
наносящих ущерб жизни и здоровью людей и причиняю-
щих вред окружающей среде.

В предмет прокурорского надзора не входит решение су-
дьи об удовлетворении ходатайства органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, об обследова-
нии жилища, о прослушивании телефонных переговоров, о
снятии информации с технических каналов связи, о контро-
ле почтово-телеграфной корреспонденции.

На достижение названных в п. 2 ст. 1 Закона о прокура-
туре целей должен быть направлен прокурорский надзор за
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельнос-
ти. Обеспечение верховенства закона при осуществлении
прокурорского надзора за исполнением законов в оператив-
но-розыскной деятельности предполагает обеспечение об-
щепринятых принципов и норм международного права и
международных договоров РФ, касающихся сферы такой
деятельности; положений Конституции РФ, гарантирующих
права и свободы человека и гражданина; Закона об ОРД,
других федеральных законов и иных законов. Многие ас-
пекты оперативно-розыскной деятельности регламентиру-
ются ведомственными правовыми актами, прокурорский же
надзор в этой сфере должен быть направлен на обеспечение
приоритета вышеуказанных законов перед этими актами.
Прокурорский надзор за исполнением законов в оператив-
но-розыскной деятельности должен также обеспечивать
единообразное понимание и применение законов в этой де-
ятельности всеми субъектами.
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Для достижения указанных целей необходимо решить
конкретные задачи, стоящие перед органами прокуратуры в
целом, для каждой из функций и подфункций и для каждого
частного направления прокурорского надзора за исполнени-
ем законов в оперативно-розыскной деятельности, с учетом
специфики деятельности отдельных субъектов, наделенных
правом осуществления оперативно-розыскной деятельнос-
ти. С учетом определенных в законе о прокуратуре целей
уполномоченные прокуроры при осуществлении надзора за
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельнос-
ти должны: 1) анализировать все законы, регламентирую-
щие оперативно-розыскную деятельность и прокурорский
надзор в этой сфере, для выявления пробелов и иных дефек-
тов правового регулирования; 2) своевременно проверять
издаваемые органами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, на основании ч. 2 ст. 4 Закона об
ОРД нормативные акты, регламентирующие организацию и
тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий,
на предмет их соответствия законодательству Российской
Федерации; 3) наблюдать за тем, чтобы органами, осуще-
ствляющими оперативно-розыскную деятельность, прини-
мались все предусмотренные законом меры по решению
предусмотренных законом задач в оперативно-розыскной
деятельности; 4) следить, чтобы решения должностных
лиц оперативных подразделений органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, соответствовали тре-
бованиям закона; 5) следить, чтобы оперативно-розыскные
мероприятия проводились уполномоченными лицами при
наличии оснований в соответствии с целями и задачами
оперативно-розыскной деятельности и с соблюдением необ-
ходимых условий и порядка; 6) проверять, чтобы не были
ущемлены права и законные интересы лиц, оказывающих
содействие органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность.

В указанных случаях прокурор обязан предупредить на-
рушения требований закона, принять меры к пресечению
таких нарушений, а при нарушении органом (должностным
лицом), осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, прав и законных интересов соответствующих лиц,
принять также меры по восстановлению этих прав и закон-
ных интересов, возмещению причиненного вреда.
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Более частные задачи могут быть определены примени-
тельно к отдельным направлениям подфункции прокурорского
надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной де-
ятельности и к отдельным субъектам, наделенным правом
осуществления оперативно-розыскной деятельности.

9.2. Полномочия прокурора по надзору за
исполнением законов в оперативно-розыскной

деятельности

Определяя характер полномочий уполномоченных про-
куроров по надзору за исполнением законов в оперативно-
розыскной деятельности, безусловно, нельзя не учитывать
сущность оперативно-розыскной деятельности.

В специальной норме Закона о прокуратуре, посвящен-
ной полномочиям прокурора по надзору за исполнением за-
конов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие (ч. 1
ст. 30), предусмотрено, что полномочия прокурора по над-
зору за исполнением законов указанными органами уста-
навливаются уголовно-процессуальным законодательством
РФ и другими федеральными законами.

Можно ли из этого сделать вывод о том, что законодатель
имеет в виду одинаковый характер полномочий как при осу-
ществлении надзора во время производства предваритель-
ного расследования, так и в оперативно-розыскной деятель-
ности? На этот вопрос ученые и практические работники
дают разные ответы.

Мы исходим из того, что при осуществлении надзора за
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельнос-
ти прокуроры обладают как общими для всей надзорной
функции полномочиями, так и специфическими полномочи-
ями, присущими только для осуществления надзора в этой
сфере деятельности.

Однако и при использовании «общих» полномочий долж-
на учитываться специфика надзора в этой сфере. Например,
одним из общих полномочий является требование от руково-
дителей и других должностных лиц соответствующих орга-
нов представления необходимых документов, материалов и
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иных сведений (ст. 6,22 Закона о прокуратуре). Применитель-
но к надзору за исполнением законов в оперативно-розыскной
деятельности имеются предусмотренные ст. 21 Закона об
ОРД определенные ограничения, которые учитывают особен-
ности оперативно-розыскной деятельности. Поэтому, если
имеется общее полномочие и есть специальные нормы зако-
на, в которых это общее полномочие претерпело изменение
применительно к той сфере, надзор за исполнением законов в
которой осуществляет прокурор, должно действовать положе-
ние, закрепленное в специальном законе.

К числу первых таких общих полномочий относится
право прокурора при предъявлении служебного удостове-
рения беспрепятственно входить на территории и в поме-
щения органов, за исполнением законов в деятельности
которых он осуществляет надзор. Однако при этом следу-
ет учитывать сущность понятий «территория» и «помеще-
ние», используемых в такой специфической сфере, какой
является оперативно-розыскная деятельность. Законом об
ОРД предоставлено право органам, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность, использовать в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий по дого-
вору или устному соглашению служебные помещения,
имущество предприятий, учреждений, организаций, воин-
ских частей, а также жилые и нежилые помещения, транс-
портные средства и иное имущество частных лиц (п. 4 ч. 1
ст. 5); создавать в установленном законодательством РФ
порядке предприятия, учреждения, организации и подраз-
деления, необходимые для решения предусмотренных За-
коном об ОРД задач (п. 5 ч. 1 ст. 15). Возникает вопрос:
может ли прокурор беспрепятственно входить в эти поме-
щения? Представляется, что вряд ли, если речь не идет о
преступлении, непосредственно совершенном в нем. В
указанных помещениях может располагаться специальная
техника, с которой могут работать штатные негласные со-
трудники органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность, либо лица, оказывающие содействие
этим органам на конфиденциальной основе. Поэтому это
полномочие может быть реализовано с учетом предмета и
пределов надзора в указанной сфере.
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Право прокурора на доступ к документам и материалам
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, может быть реализовано с учетом ограничений, пре-
дусмотренных ст. 21 Закона об ОРД, о чем будет сказано
ниже.

Проверка исполнения законов в оперативно-розыскной
деятельности может проводиться с учетом отмеченных ог-
раничений. Особенностью для этого полномочия является
то, что прокурор проводит такие проверки не только на ос-
новании поступившей в органы прокуратуры информации о
фактах нарушения законов, требующих принятия мер про-
курором, но и по другим основаниям, в частности с учетом
уровня исполнения требований законов в оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Как отмечалось несколько выше, требование к руково-
дителям и другим должностным лицам соответствующих
органов о представлении ими необходимых документов, ма-
териалов и иных сведений применительно к надзору за ис-
полнением законов в оперативно-розыскной деятельности
имеет определенные ограничения, предусмотренные ст. 21
Закона об ОРД.

К оперативно-служебным документам, которые должны
представляться по требованию уполномоченных прокуро-
ров, Закон об ОРД (ч. 2 ст. 21) относит: дела оперативного
учета, материалы о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий с использованием оперативно-технических
средств, а также учетно-регистрационную документацию и
ведомственные нормативные правовые акты, регламентиру-
ющие порядок проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий. Кроме того, при наличии письменного согласия лиц,
внедренных в организованные преступные группы, проку-
рору должны быть предоставлены сведения о штатных не-
гласных сотрудниках органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих
содействие этим органам на конфиденциальной основе. В
ситуации, когда имеются основания для привлечения ука-
занных лиц к уголовной ответственности, сведения о них
должны быть предоставлены прокурору независимо от со-
гласия этих лиц (ч. 3 ст. 21 Закона об ОРД).
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Прокурор вправе требовать от руководителей и других
должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность, выделения специалистов для выясне-
ния возникших вопросов. Такая ситуация может возникнуть,
например, когда проводится проверка правомерности исполь-
зования специальных средств, повлекшего нанесение ущерба
здоровью людей.

Прокурор наделен правом требовать от руководителей и
других должностных лиц органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, проведения проверок либо
ревизий деятельности соответствующих оперативно-розыск-
ных органов. Причем должностные лица органов, осуще-
ствляющих оперативно-розыскную деятельность, обязаны
приступить к выполнению такого требования незамедли-
тельно (ч. 4 ст. 22 Закона о прокуратуре).

Право прокурора вызывать должностных лиц и граж-
дан для объяснений по поводу нарушений законов тоже
имеет некоторую специфику. Он не может вызвать штатных
негласных сотрудников органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, либо лиц, оказывающих со-
действие этим органам на конфиденциальной основе, при
отсутствии их согласия (за исключением случаев, требую-
щих их привлечения к уголовной ответственности).

Прокурор вправе рассматривать и проверять заявле-
ния, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод
человека и гражданина при осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности. Это полномочие вытекает не только
из Закона о прокуратуре, но и из Закона об ОРД, который в
ч. 9 ст. 5 обязывает прокурора, наряду с вышестоящим орга-
ном либо судьей, при нарушении органом (должностным
лицом), осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, прав и законных интересов физических и юридичес-
ких лиц принять меры по восстановлению этих прав и за-
конных интересов, возмещению причиненного вреда.

Прокурор вправе разъяснять пострадавшим в связи с
осуществлением оперативно-розыскной деятельности поря-
док защиты их прав и свобод. Такая ситуация, когда требу-
ется реализация этого полномочия, вовсе не исключается.
Например, к прокурору может обратиться гражданин, со-
трудничавший по контракту с органом, осуществляющим
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оперативно-розыскную деятельность, которому в этом орга-
не отказали включить какой-то период времени в качестве
основного рода занятий в трудовой стаж, либо отказали в
пенсионном обеспечении.

Закон о прокуратуре (ч. 1 ст. 27) наделил прокурора та-
ким важным полномочием, как принятие мер по предуп-
реждению и пресечению нарушений прав и свобод челове-
ка и гражданина, привлечению к ответственности лиц,
нарушивших закон, и возмещению причиненного вреда.
Закон об ОРД (ч. 9 ст. 5) расширяет это полномочие, отнеся
к принятию прокурором таких мер в случаях нарушения
прав и законных интересов и юридических лиц.

Прокурор вправе требовать привлечения лиц, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность, к установ-
ленной законом ответственности (дисциплинарной, матери-
альной).

В целях принятия мер к устранению нарушений закона
прокурор выносит представление органу (должностному
лицу), осуществляющему оперативно-розыскную деятель-
ность.

В случае установления нарушений прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц в связи с принятием
органом (должностным лицом), осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, правового акта, противоре-
чащего закону, прокурор опротестовывает его в орган
(должностному лицу), который издал этот акт, либо обраща-
ется в суд или арбитражный суд с заявлением о признании
такого акта недействующим. К числу актов, которые могут
быть опротестованы прокурором, следует отнести приказы
и постановления органов (должностных лиц), осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность.

В случае нарушения при осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности прав и свобод человека и гражданина,
защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, ког-
да пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным
причинам не может лично отстаивать в суде свои права и сво-
боды, либо когда нарушены права и свободы значительного
числа граждан, либо если в силу иных обстоятельств наруше-
ние приобрело особое общественное значение, прокурор
предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде
иск в интересах пострадавших.
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В целях предупреждения правонарушений и при наличии
сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор
вправе предостеречь соответствующее должностное лицо
(лиц) органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, о недопустимости нарушения закона.

Прокурор правомочен возбудить производство об адми-
нистративном нарушении или незамедлительно передать
сообщение о правонарушении и материалы проверки в
орган (должностному лицу), который полномочен рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях. При
реализации права прокурора на возбуждение производства
об административном правонарушении требуют внимания
два аспекта. Первый — в оперативно-розыскной деятельно-
сти принимают участие: должностные лица органов, осуще-
ствляющих оперативно-розыскную деятельность на гласной
основе; штатные негласные сотрудники этих органов; лица,
оказывающие содействие этим органам на конфиденциаль-
ной основе; лица, оказывающие содействие этим органам
на неконфиденциальной основе. Возбуждение производства
об административном правонарушении в отношении тех,
кто работает на негласной основе, конфиденциально, про-
блематично, поскольку сведения о них прокурор может по-
лучить лишь с их согласия. Второй аспект: Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях предусматривает, что
военнослужащие несут ответственность за административ-
ные правонарушения в соответствии с дисциплинарными
уставами. Сотрудники органов внутренних дел, органов
уголовно-исполнительной системы и таможенных органов
несут ответственность за административные правонаруше-
ния в соответствии с нормативными правовыми актами, рег-
ламентирующими порядок прохождения службы в указан-
ных органах.

При наличии предусмотренных законом оснований о со-
вершении лицами, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность, деяния, за которое УК РФ установлена
ответственность, прокурор возбуждает уголовное дело и
принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие,
были подвергнуты уголовному преследованию в соответ-
ствии с законом.

К специальному полномочию, предусмотренному Зако-
ном об ОРД, относится право прокурора давать указания о
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проведении оперативно-розыскных мероприятий. В п. 3 ч. 1
ст. 7 Закона об ОРД предусматривается, что основанием
для проведения оперативно-розыскных мероприятий явля-
ются указания прокурора по уголовным делам, находящим-
ся в производстве, а в п. 2 ст. 14 указанного закона записа-
но, что при решении задач оперативно-розыскной
деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять,
обязаны исполнять в пределах своих полномочий указания
прокурора о проведении оперативно-розыскных мероприятий
по уголовным делам, принятым им к производству. УПК РФ
расширяет это полномочие прокурора, предоставив прокуро-
ру право давать указания о проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий в ходе досудебного производства по любо-
му уголовному делу (п. 11 ч. 2 ст. 37).

Актами прокурорского надзора за исполнением законов
в этой сфере являются: письменное требование; письмен-
ное указание; протест; заявление; иск; представление; пре-
достережение о недопустимости нарушения закона и поста-
новление.

9.3. Организация работы по надзору за
исполнением законов в оперативно-розыскной

деятельности

В Законе РФ от 13 марта 1992 г. № 2506-1 «Об оператив-
но-розыскной деятельности в Российской Федерации» (ст. 19)
было предусмотрено, что надзор за исполнением законов
при проведении оперативно-розыскных мероприятий и за-
конностью принимаемых при этом решений осуществляют
Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры.
В Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» (ст. 21) указано, что
надзор за исполнением законов РФ органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность, осуществляют
Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им про-
куроры, т.е. появилось понятие «уполномоченный проку-
рор». Это понятие предопределяет ограничение круга про-
куроров, осуществляющих надзор за законностью в
оперативно-розыскной деятельности. Указанное ограниче-
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ние обусловлено прежде всего спецификой тактических при-
емов, методов и средств, применяемых при осуществлении
этой деятельности, сведения о которых составляют государ-
ственную тайну.

Генеральный прокурор РФ (Приказом от 25 апреля
2000 г. № 56) потребовал, чтобы уполномоченные проку-
роры на осуществление надзора за исполнением законов в
сфере оперативно-розыскной деятельности определялись
приказами соответствующих руководителей прокуратур.

Непосредственно в аппарате Генеральной прокуратуры
РФ уполномоченных прокуроров определяет один из замес-
тителей Генерального прокурора РФ, а в аппарате Главной
военной прокуратуры — заместитель Генерального проку-
рора РФ — Главный военный прокурор.

Специального подразделения по осуществлению надзора
за исполнением законов в оперативно-розыскной деятель-
ности Генеральной прокуратуры РФ не имеется. Надзор за
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельнос-
ти, проводимой сотрудниками оперативных подразделений
аппаратов государственных органов, уполномоченных на то
законом, осуществляют прокуроры, старшие прокуроры не-
скольких управлений, наряду с руководителями этих управ-
лений. Так, надзор за исполнением законов в оперативно-
розыскной деятельности, осуществляемый сотрудниками
подразделений аппарата МВД России, возложен на управле-
ние по надзору за процессуальной деятельностью органов
внутренних дел и юстиции; надзор за исполнением законов
в оперативно-розыскной деятельности, осуществляемый со-
трудниками подразделений аппарата ФСБ России, возложен
на управление по надзору за исполнением законов о феде-
ральной безопасности и т.д. Генеральная прокуратура осу-
ществляет также контроль за состоянием надзора в ниже-
стоящих прокуратурах.

В прокуратурах субъектов РФ пока еще не сложилось
единого подхода к осуществлению надзора за исполнением
законов в оперативно-розыскной деятельности. В зависимо-
сти от структуры аппарата прокуратур субъектов РФ надзор
осуществляют работники следственных управлений, или
управлений по надзору за расследованием преступлений,
либо работники отделов по надзору за следствием, дознани-
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ем и оперативно-розыскной деятельностью, или отделов по
надзору за расследованием особо важных дел и оперативно-
розыскной деятельностью, или (и) работниками других под-
разделений. Следует отметить наметившуюся положитель-
ную тенденцию об образовании в отдельных прокуратурах
самостоятельных отделов по надзору за исполнением зако-
нов в оперативно-розыскной деятельности. В прокуратурах
субъектов РФ осуществляется собственными силами надзор
за исполнением законов в оперативно-розыскной деятель-
ности управлений уголовного розыска, оперативно-поиско-
вых управлений, управлений по борьбе с экономическими
преступлениями, управлений по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков и других подразделений, наделенных пра-
вом на проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Кроме того, в прокуратурах этого уровня осуществляется
контроль за состоянием надзорной деятельности в подчи-
ненных прокуратурах.

В городских, районных и приравненных к ним прокура-
турах надзор за исполнением законов на данном направле-
нии осуществляет, как правило, лично прокурор, а также с
учетом большого объема работы уполномочивается проку-
рором субъекта федерации его заместитель либо другой ра-
ботник прокуратуры (старший помощник, помощник). Как
правило, работники городских и районных прокуратур осу-
ществляют надзор за исполнением законов в оперативно-ро-
зыскной деятельности соответствующих территориальных
органов внутренних дел, а работники некоторых прокура-
тур — органов Федеральной службы безопасности.

При организации надзора за исполнением законов
органами, которым предоставлено право осуществлять опе-
ративно-розыскную деятельность, должны учитываться
следующие обстоятельства: оперативно-розыскная дея-
тельность проводится в целях выявления, предупреждения,
пресечения и раскрытия преступлений, а также лиц, их под-
готавливающих, совершающих или совершивших (т.е. в
сфере борьбы с преступностью), либо она проводится в це-
лях собирания данных, характеризующих личность граж-
дан; оперативно-розыскная деятельность проводится по
уголовному делу или такая деятельность осуществляется по
другим основаниям.
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При организации надзора требуется:
в установленном порядке оформить надлежащим об-

разом допуск уполномоченным прокурорам;
обеспечить ведение делопроизводства, исключающе-

го утечку информации;
обеспечить незамедлительное проведение служебной

проверки в случаях утечки информации.
В соответствии с требованиями Инструкции об организа-

ции делопроизводства в органах прокуратуры по докумен-
там оперативно-розыскной деятельности, в прокуратуре в
целях эффективности надзора должна быть создана накопи-
тельная база информации. Для этого необходимо вести
дела, включающие:

переписку с вышестоящими органами прокуратуры по
вопросам надзора за исполнением законов в оперативно-ро-
зыскной деятельности;

переписку о состоянии прокурорского надзора1 за ис-
полнением законов в оперативно-розыскной деятельности,
справки о результатах проведенных прокурорами проверок
в соответствующих органах, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность;

представления, протесты, письменные указания, по-
становления о возбуждении уголовных дел, возбуждении
производства об административных правонарушениях и пе-
реписку по ним;

статистические отчеты о работе по надзору за испол-
нением законов в оперативно-розыскной деятельности.

При ведении делопроизводства необходимо, чтобы были
приняты меры, обеспечивающие неразглашение секретных
сведений.

9.4. Особенности надзора за исполнением законов
в оперативно-розыскной деятельности

В Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 13) дан пере-
чень государственных органов, которым предоставлено
право выполнять оперативно-розыскную деятельность,
за законностью которой прокуроры осуществляют надзор.
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Этот перечень исчерпывающий. Он может быть изменен —
расширен или сужен только федеральным законом. Осуще-
ствляя надзор, прокурор следит за тем, чтобы ни один из
этих органов не вышел за пределы полномочий, установлен-
ных законодательными актами РФ.

Рассматривая особенности надзора за исполнением за-
конов в оперативно-розыскной деятельности, следует так-
же отметить, что прокурорский надзор за исполнением
законов в оперативно-розыскной деятельности регламенти-
руется не одним, а несколькими законами: Федеральным за-
коном от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в Закон Российской Федерации "О прокурату-
ре Российской Федерации"»; специальным Федеральным
законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыск-ной деятельности»; законами, регламентирующими
деятельность отдельных органов, правомочных проводить
оперативно-розыскные мероприятия (Закон РФ от 18 апре-
ля 1991 г. № 1026-1 «О милиции», Федеральный закон от
3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопас-
ности», Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О
государственной охране», Федеральный закон от 15 июля
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений» (этот за-
кон к указанной группе можно отнести условно, поскольку
он в большей степени касается режима содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых), Федеральный за-
кон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»; кодексами,
регулирующими отдельные виды деятельности (Уголовно-
исполнительный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ, Таможенный кодекс РФ); законами, регулирую-
щими отдельные сферы отношений, в которых допускается
возможность проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий и предусматривается осуществление прокурорского
надзора (Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ
«О государственной защите судей, должностных лиц право-
охранительных и контролирующих органов», Закон РФ от
21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» и
другие); ведомственными нормативными актами:
1) акты прокуратуры (специальные акты, посвященные
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надзору за исполнением законов в оперативно-розыскной
деятельности; акты, регламентирующие деятельность про-
курора в отдельных отраслях или направлениях, в которых
затрагиваются лишь некоторые аспекты надзора за испол-
нением законов в оперативно-розыскной деятельности;
акты, посвященные узким проблемам, к разрешению кото-
рых одновременно привлекаются прокуроры, осуществляющие
надзор в различных отраслях); 2) акты органов, чьи опера-
тивные подразделения непосредственно проводят опе-
ративно-розыскную деятельность; 3) совместные акты
прокуратуры и органов, чьи оперативные подразделения
непосредственно проводят оперативно-розыскную дея-
тельность.

Нельзя не отметить и того обстоятельства, что некото-
рые нормы законодательства не согласованы, а порой и про-
тиворечивы. В частности, имеет место различный подход к
определению статуса работника прокуратуры, имеющего
право на осуществление надзора, объекта прокурорского
надзора, предмета надзора и его пределов.

Весьма важным является определение оснований для
проведения проверок исполнения законов в оперативно-
розыскной деятельности. В ст. 21 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности» Федеральным
законом от 4 декабря 1998 г. № 6-ФЗ внесены существен-
ные изменения. В соответствии с этими изменениями в ч. 2
указанной статьи предусмотрено, что по требованию
уполномоченных прокуроров руководители органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, пре-
доставляют им оперативно-следственные документы,
включающие в себя дела оперативного учета, материалы
о проведении оперативно-розыскных мероприятий с ис-
пользованием оперативно-технических средств, а также
учетно-регистрационную документацию и ведомствен-
ные нормативно-правовые акты, регламентирующие по-
рядок проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Из этого следует, что основаниями для прокурорских
проверок служат не только жалобы или иные сведения о
нарушениях законности, но и в определенных случаях —
собственная инициатива прокурора.
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Проверки установленного порядка проведения оператив-
но-розыскных мероприятий и законности принимаемых при
этом решений следует осуществлять:

по жалобам граждан и обращениям должностных лиц;
по результатам изучения материалов уголовных дел о

нераскрытых преступлениях или при поступлении инфор-
мации о ненадлежащем реагировании на поручение органа
дознания, следователя и суда по уголовным делам, находя-
щимся в их производстве, а также в связи с ненадлежащим
исполнением указаний уполномоченного прокурора;

в плановом порядке, в том числе по указанию выше-
стоящего уполномоченного прокурора;

в других случаях, с учетом состояния законности в
этой сфере деятельности и отсутствием положительных ре-
зультатов по выявлению подготавливаемых, совершаемых
или совершенных преступлений, при раскрытии преступле-
ния, розыске обвиняемых или подозреваемых по уголовным
делам и лиц, без вести пропавших.

До момента использования прокурором конкретных ме-
тодов надзора должны быть решены вопросы общего харак-
тера. Во-первых, необходимо определить конкретную цель:
методы надзора, используемые для предупреждения, выяв-
ления или устранения нарушений законности в сфере опера-
тивно-розыскной деятельности, или же преследуется не-
сколько целей. Во-вторых, определить форму (либо формы)
надзора, которая будет наиболее эффективной в данном слу-
чае. При использовании нескольких форм надзора нужно
определить их последовательность. В-третьих, требуется
определить время, когда целесообразно использовать над-
зорные полномочия. В-четвертых, в зависимости от того,
какая форма надзора будет использована, определить и ме-
тоды надзора.

Методы надзора имеют свою специфику в зависимости
от того, осуществляются оперативно-розыскные мероприя-
тия для раскрытия преступления либо розыска лиц, скрыв-
шихся от органов дознания, следствия и суда, или розыска
без вести пропавших граждан и т.д.

Для выработки эффективных методов выявления и уст-
ранения нарушений законов в оперативно-розыскной дея-
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тельности необходим глубокий анализ допускаемых при осу-
ществлении этой деятельности нарушений.

По мнению опрошенных оперативных сотрудников, следо-
вателей и прокуроров, наибольшее количество нарушений
требований законов допускается при исполнении законода-
тельства об установлении обстоятельств преступления, об
обнаружении вещественных доказательств и других следов
преступления, по обнаружению лица, совершившего преступ-
ление. Допускаются отступления от требований законов при
проведении осмотров, прослушивании телефонных перегово-
ров и других оперативно-розыскных мероприятий, необъек-
тивном информировании следователей о результатах опера-
тивно-розыскных мероприятий, собирании
компрометирующих материалов в целях соответствующего
воздействия на гражданина.

В оперативно-розыскной деятельности не решаются дол-
жным образом задачи, прежде всего, по выявлению, пресе-
чению и раскрытию преступлений, а также выявлению и ус-
тановлению лиц, их подготавливающих, совершающих или
совершивших, осуществлению розыска лиц, скрывающихся
от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от
уголовного наказания и др.

С учетом того, что правовую основу оперативно-розыск-
ной деятельности и прокурорского надзора за исполнением
законов в этой сфере составляют значительное количество
законов и ведомственных нормативных актов уполномочен-
ным прокурорам следует при подготовке к проведению
проверки при необходимости изучить те положения, кото-
рые представляют интерес относительно цели проверки.

В связи с тем, что материалы о результатах оперативно-
розыскной деятельности могут содержать сведения, отне-
сенные к государственной тайне, уполномоченный проку-
рор может их истребовать для изучения в прокуратуру, если
в этом помещении созданы соответствующие условия. Кро-
ме того, необходимо, чтобы нахождение оперативно-слу-
жебных документов в прокуратуре не создавало проблем
для эффективного осуществления оперативно-розыскной
деятельности. Поэтому, в зависимости от ситуации, может
оказаться предпочтительнее изучать оперативно-служебные
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документы непосредственно в органе, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность.

В зависимости от цели проверки (проверка исполнения
требований законов в оперативно-розыскной деятельности
по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию
преступлений и предусмотренных законом правонаруше-
ний, а также выявлению и установлению лиц, их подготав-
ливающих, совершающих или совершивших; проверка ис-
полнения требований законов в оперативно-розыскной
деятельности при проведении розыска без вести пропавших
граждан и иных лиц, исчезнувших при неизвестных обстоя-
тельствах; проверка исполнения законов в оперативно-ро-
зыскной деятельности по установлению личности граждан
по неопознанным трупам; проверка исполнения законов в
оперативно-розыскной деятельности при осуществлении
розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, след-
ствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания и т.д.)
определяется методика конкретной проверки. Так, при про-
верке исполнения требований законов в оперативно-розыск-
ной деятельности по выявлению преступлений необходимо:

изучить статистические показатели, характеризующие
динамику и структуру преступности либо конкретных видов
преступлений за определенный (нужный) период времени;

из этого объема преступлений установить количество
преступлений, выявленных в процессе осуществления опе-
ративно-розыскной деятельности;

изучить оперативно-служебные документы, отражаю-
щие результаты оперативно-розыскной деятельности по вы-
явлению преступлений, включая и дела оперативного учета.

При проведении проверок согласно требованиям Гене-
рального прокурора РФ уполномоченные прокуроры долж-
ны обращать внимание на:

законность и обоснованность решений о производстве
или прекращении оперативно-розыскных мероприятий, а
также использования результатов оперативно-розыскной де-
ятельности;

обязательность регистрации и заведения дел оператив-
ного учета, законность постановки и снятия с оперативного
учета лиц, в отношении которых проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия;
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соответствие оперативно-розыскных мероприятий це-
лям и задачам оперативно-розыскной деятельности, а также
недопустимость применения информационных систем и тех-
нических средств, наносящих ущерб жизни и здоровью лю-
дей и причиняющих вред окружающей среде;

наличие полномочий у лиц, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность;

возможность осуществления только тех оперативно-
розыскных мероприятий, перечень которых определен Фе-
деральным законом;

наличие оснований для проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, в том числе на проведение которых раз-
решение дано судом (срок действия вынесенного судьей по-
становления не может превышать 6 месяцев, но при
необходимости срок может быть продлен на основании
вновь представленных материалов);

соблюдение условий и порядка проведения оператив-
но-розыскных мероприятий;

своевременность уведомления судей органами, осуще-
ствляющими оперативно-розыскную деятельность, о прове-
дении без разрешения судьи в случаях, не терпящих отлага-
тельства и могущих привести к совершению тяжкого
преступления, а также при наличии данных о событиях и
действиях, создающих угрозу государственной, военной,
экономической или экологической безопасности государ-
ства, оперативно-розыскных мероприятий, ограничиваю-
щих конституционные права граждан на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, передаваемых по сетям электрической и почто-
вой связи, а также права на неприкосновенность жилища;

законность привлечения граждан к сотрудничеству на
конфиденциальной основе и соблюдение принципа добро-
вольного согласия с органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность.

Уполномоченным прокурорам, используя предоставлен-
ные им полномочия, необходимо пресекать нарушения прав
и законных интересов физических и юридических лиц при
проведении оперативно-розыскной деятельности, прини-
мать своевременные меры к их восстановлению, возмеще-
нию причиненного вреда и при наличии оснований — при-
влечению к ответственности виновных должностных лиц.
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Большой объем работы уполномоченного прокурора по
осуществлению надзора за исполнением законов в оператив-
но-розыскной составляют надзор за розыском без вести
пропавших граждан, надзор за исполнением законов о ро-
зыске обвиняемых. Как уже отмечалось, надзор за исполне-
нием законов на этих конкретных направлениях также име-
ет свою специфику.

(?) Вопросы для повторения

1. Какие органы наделены правом осуществления оперативно-
розыскной деятельности и какова их компетенция?

2. Как вы понимаете предмет прокурорского надзора за испол-
нением законов в оперативно-розыскной деятельности?

3. Каковы пределы прокурорского надзора за исполнением за-
конов в оперативно-розыскной деятельности?

4. В чем состоят задачи прокурорского надзора за исполнени-
ем законов в оперативно-розыскной деятельности?

5. Какими полномочиями наделены прокуроры по надзору за
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности?

6. Как организуется работа в прокуратурах района и области
по надзору за исполнением законов в оперативно-розыскной дея-
тельности?

© Задание
Изучите или используйте источники 14, 18, 26, 54, 77, 78,

101, 103, 114—116, 118, 119, 130, 134, 137, 140, приведенные в
Приложении 1.



ГЛАВА 10

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ

В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ1

10.1. Сущность, предмет и задачи прокурорского
надзора за исполнением законов в досудебном

производстве

Закон о прокуратуре предусмотрел, что в целях обеспече-
ния верховенства закона, единства и укрепления законнос-
ти, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства про-
куратура осуществляет надзор, в том числе за исполнением
законов органами, осуществляющими дознание и предвари-
тельное следствие. В УПК РСФСР 1960 г. в разд. II «Воз-
буждение уголовного дела, дознание и предварительное
следствие» была включена гл. 18 «Надзор за исполнением
законов органами дознания и предварительного следствия».
УПК РФ 2001 г. такой специальной главы не имеет. В разд. II
«Участники уголовного судопроизводства» включена глава
шестая «Участники уголовного судопроизводства со сторо-
ны обвинения». В ч. 1 ст. 37 записано, что прокурор являет-
ся должностным лицом, уполномоченным в пределах ком-
петенции, установленной УПК РФ, осуществлять от имени
государства уголовное преследование в ходе уголовного су-
допроизводства, а также надзор за процессуальной деятель-

1 В УПК РФ (п. 9 ст. 5) досудебное производство определено как уго-
ловное судопроизводство с момента получения сообщения о преступле-
нии до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения
его по существу.
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ностью органов дознания и органов предварительного
следствия. Часть 2 этой статьи определяет полномочия про-
курора в ходе досудебного производства по уголовному
делу.

Органы дознания и органы предварительного следствия,
осуществляя досудебное производство, защищают права и
законные интересы лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений. В каждом случае обнаружения признаков пре-
ступления следователь, орган дознания и дознаватель при-
нимают предусмотренные УПК РФ меры по установлению
события преступления, изобличению лица или лиц, винов-
ных в совершении преступления. Предварительное рассле-
дование существенно затрагивает права и интересы участ-
ников уголовного судопроизводства, поскольку оно
связанно с ограничением конституционных прав и свобод
граждан. В процессе расследования могут применяться
меры процессуального принуждения (задержание подозре-
ваемого, заключение под стражу, привод, временное отстра-
нение от должности, наложение ареста на имущество и
т.д.). Ограничение прав и свобод допускается только по ос-
нованиям и с соблюдением процедур, предусмотренных
Конституцией РФ, имеющей прямое действие, уголовно-
процессуальным законодательством. И хотя уголовно-про-
цессуальное законодательство в основном детально регла-
ментирует досудебное производство, в практике не всегда
исполняются требования этого законодательства.

Указанные обстоятельства предопределяют сущность
прокурорского надзора за исполнением законов в досудеб-
ном производстве по уголовным делам.

Прокурор обязан следить за тем, чтобы нормы закона,
регулирующие процессуальную деятельность органов дозна-
ния и органов предварительного следствия, не нарушались, а
при обнаружении нарушений — немедленно принимались
меры к их устранению, восстановлению нарушенных прав и
свобод гражданина, предупреждению нарушений законов.

Рассматривая сущность прокурорского надзора за
исполнением законов в досудебном производстве по уголов-
ным делам следует также отметить, что прокурор не может
произвольно вмешиваться в предварительное расследова-
ние. Согласно уголовно-процессуальному законодательству
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(п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ) следователь самостоятельно на-
правляет ход расследования, принимает решения о произ-
водстве следственных и иных процессуальных действий, за
исключением случаев, когда требуется получение судебного
решения и (или) санкции прокурора. Следователь наделен
правом при несогласии с отдельными решениями и указани-
ями прокурора предоставлять свои письменно изложенные
возражения вместе с уголовным делом вышестоящему
прокурору. К таким случаям закон относит решения и ука-
зания прокурора о привлечении лица в качестве обвиняемо-
го; о квалификации преступления; об объеме обвинения; об
избрании меры пресечения либо отмене или изменении
меры пресечения, избранной следователем в отношении об-
виняемого; об отказе в даче согласия на возбуждение перед
судом ходатайства об избрании меры пресечения или о про-
изводстве иных процессуальных действий; о направлении
уголовного дела в суд или его прекращении; об отводе сле-
дователя или отстранении его от дальнейшего ведения след-
ствия.

Предмет надзора в соответствии со ст. 29 Закона о про-
куратуре — соблюдение прав и свобод человека и гражда-
нина, установленного порядка разрешения заявлений и со-
общений о совершенных и готовящихся преступлениях,
проведения расследования, а также законность решений,
принимаемых органами, осуществляющими дознание и
предварительное следствие.

В УПК РФ учтены требования, вытекающие из положе-
ний Конституции РФ, общепризнанных норм и принципов
международного права, международных договоров по обес-
печению основных прав и свобод человека и гражданина.
Так, в ходе уголовного судопроизводства запрещается осу-
ществление действий и принятие решений, унижающих
честь и достоинство участников уголовного судопроизвод-
ства, а также обращение, унижающее его человеческое дос-
тоинство либо создающее опасность для его жизни и здоро-
вья. Никто из участников уголовного судопроизводства не
может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому
или унижающему человеческое достоинство обращению.
Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяс-
нить подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, граж-

8 Прокурорский надзор
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данскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим
участникам уголовного судопроизводства их права, обязан-
ности и ответственность и обеспечить возможность осуще-
ствления этих прав.

При осуществлении досудебного производства по уголов-
ным делам необходимо соблюдать основания и процедуры
ограничения прав и свобод человека и гражданина, предус-
мотренные уголовно-процессуальным законодательством.
Например, ограничение права гражданина на тайну перепис-
ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений допускается только на основании судебного реше-
ния (ч. 1 ст. 13 УПК РФ).

УПК РФ (раздел семнадцатый) установлены дополни-
тельные ограничения по осуществлению досудебного про-
изводства в отношении отдельных категорий лиц. Так, член
Совета Федерации, депутат Государственной Думы, судья
федерального суда, мировой судья, прокурор, Председатель
Счетной палаты РФ, его заместитель и аудитор Счетной па-
латы РФ, уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации, Президент РФ, прекративший исполнение своих
полномочий, задержанные по подозрению в совершении
преступления, за исключением случаев задержания на мес-
те преступления, должны быть освобождены немедленно
после установления их личности.

Установленный порядок разрешения заявлений и со-
общений о совершенных и готовящихся преступлениях
также является одним из элементов предмета прокурорско-
го надзора, определенного Законом о прокуратуре. В УПК
РФ в понятие «разрешение заявлений и сообщений о совер-
шенных и готовящихся преступлениях» внесены некоторые
коррективы. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 в ходе досудеб-
ного производства по уголовным делам прокурор уполномо-
чен проверять исполнение требований Закона о прокурату-
ре при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях. Статья 145 УПК РФ предусматривает при-
нятие решений по результатам рассмотрения сообщения о
преступлении.

Сообщения о преступлениях могут быть выражены в раз-
личных формах: устные и письменные заявления; явки с по-
винной, сделанные как в устном, так и в письменном виде;
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сообщениях о совершенном или готовящемся преступлении,
полученное из иных источников. Письменное заявление
подписывается заявителем. Устные заявления о преступле-
нии заносятся в протокол, который подписывается заявите-
лем и лицом, принявшим заявление. Если устное сообщение
о преступлении сделано при производстве следственного
действия или в ходе судебного разбирательства, то оно зано-
сится соответственно в протокол следственного действия
или судебного заседания. Заявитель предупреждается об
ответственности за заведомо ложный донос. Устное заяв-
ление о явке с повинной — добровольное сообщение лица о
совершенном им преступлении — заносится в протокол в
описанном выше порядке. Сообщения о совершенном или
готовящемся преступлении, полученное из иных источников
информации, принимается лицом, получившем данное сооб-
щение, о чем составляется рапорт об обнаружении призна-
ков преступления. Анонимные заявления о преступлении не
являются поводом для возбуждения уголовного дела. Ано-
нимные письма и заявления о готовящихся или совершен-
ных преступлениях направляются прокурором в другие пра-
воохранительные органы в зависимости от содержания
обращений.

Порядок регистрации и учета сообщений о преступле-
ниях законом не предусмотрен. Он устанавливается
ведомственными нормативными актами правоохранитель-
ных органов. Подавляющее большинство сообщений о со-
вершенных или готовящихся преступлениях рассматривает-
ся и разрешается органами внутренних дел.

Прокурор должен следить за тем, чтобы не было отка-
зов в принятии сообщений о преступлениях. При проверке
необходимо обращать внимание на то, чтобы лицо, имею-
щее право осуществлять прием сообщений о преступлени-
ях, выдавало заявителю документ о принятии сообщения о
преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а
также даты и времени его принятия.

Генеральный прокурор РФ, придавая большое значение
этому участку надзорной деятельности, требует от подчи-
ненных ему прокуроров, своевременной проверки всех на-
ходящихся на рассмотрении заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, пресечения случаев проведения не вызванных
необходимостью проверочных действий.
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Следственные действия до возбуждения уголовного дела
производиться не могут, кроме оговоренных в законе случа-
ев осмотра места происшествия, освидетельствования, на-
значения судебной экспертизы.

Прокурор должен также следить за тем, чтобы решения
по сообщениям о преступлениях принимались в трехднев-
ный срок, а в случаях его продления прокурором, начальни-
ком следственного отдела, начальником органа дознания —
в десятидневный.

Прокурорский надзор за соблюдением порядка предва-
рительного расследования как в форме дознания, так и
предварительного следствия служит одной из гарантий
обеспечения прав и законных интересов участников уголов-
ного судопроизводства (потерпевших, подозреваемых, об-
виняемых, свидетелей и т.д.), неотвратимости ответственно-
сти за совершенное преступление, защиты лиц, общества,
государства от преступных посягательств. Соблюдение
предписанных законом процедур расследования способ-
ствует обеспечению достижения истины, объективности
оценки полученной информации, соблюдению конституци-
онного принципа презумпции невиновности.

Порядок предварительного расследования преступлений
подробно регламентирован уголовно-процессуальным зако-
ном. Принципиальные положения этого порядка нашли от-
ражение и в Конституции РФ. При осуществлении надзора
прокурор должен ориентироваться на такие конституцион-
ные нормы: решения и действия органов государственной
власти и должностных лиц могут быть обжалованы в суд
(ст. 46); каждый задержанный, заключенный под стражу,
обвиняемый в совершении преступления имеет право
пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента со-
ответствующего задержания, заключения под стражу или
предъявления обвинения (ст. 48); обвиняемый не обязан до-
казывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в
виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (ст. 49),
при осуществлении правосудия не допускается использова-
ние доказательств, полученных с нарушением закона
(ст. 50); никто не обязан свидетельствовать против себя само-
го, своего супруга и близких родственников, круг которых оп-
ределяется федеральным законом (ст. 51); права потерпев-
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ших от преступлений и злоупотреблений властью охраняют-
ся законом; государство обеспечивает потерпевшим доступ к
правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52).

В уголовно-процессуальном законодательстве реализу-
ются конституционные нормы путем регламентации не
только общих требований, относящихся к стадии предвари-
тельного расследования (неприкосновенность личности; не-
прикосновенность жилища; охрана личной жизни и тайны
переписки и т.д.), но и путем установления четкого порядка
производства каждого следственного действия. Так, очная
ставка производится, если в показаниях ранее допрошен-
ных лиц имеются существенные противоречия. При ее про-
ведении не должно быть отступлений от правил начала доп-
роса этих лиц, предоставления возможности задавать
вопросы и т.п.

Проверка общих условий предварительного расследования
и порядка производства отдельных следственных действий со-
ставляют существенный объем прокурорской деятельности.
При этом прокурору следует обращать внимание на следую-
щие обстоятельства:

компетенцию лица, осуществляющего процессуаль-
ные действия (например, согласно ч. 2 ст. 41 УПК РФ не до-
пускается возложение полномочий по проведению дознания
на то лицо, которое проводило или проводит по данному
уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия; в со-
ответствии с п. 2 ч. 2 ст. 40 УПК РФ орган дознания по уго-
ловным делам, по которым производство предварительного
следствия не обязательно, может выполнить лишь неотлож-
ные следственные действия);

соответствие следственного и иного процессуального
действия тому наименованию, который предусмотрен УПК РФ
(осмотр, проверка показаний на месте, обыск, выемка и т.д.);

наличие оснований для проведения следственного и
иного процессуального действия (например, основанием
производства обыска является наличие достаточных осно-
ваний полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо
лица могут находиться орудия преступления, предметы, до-
кументы и ценности, которые могут иметь значение для уго-
ловного дела);

наличие условий для проведения следственного и ино-
го процессуального действия (например, контроль телефон-
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ных и иных переговоров подозреваемого, обвиняемого и
других лиц допускается лишь при производстве по уголов-
ным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях);

соблюдение правил собирания доказательств (напри-
мер, производство следственного действия в ночное время
не допустимо, за исключением случаев, не терпящих отлага-
тельства; в ходе следственного действия или непосредствен-
но после его окончания должен быть составлен протокол
следственного действия и т.д.).

Ответственный участок деятельности прокурора — над-
зор за законностью решений, принимаемых в досудебном
производстве.

Особого внимания заслуживают решения, влияющие на
движение уголовного дела. Это относится, прежде всего, к
законности и обоснованности решений о возбуждении уго-
ловного дела, об отказе в возбуждении дела, передаче сооб-
щения по подследственности.

К наиболее важным решениям, принимаемым в процессе
предварительного расследования и подлежащим тщательной
проверке прокурором, относятся следующие: о задержании
подозреваемого; об избрании в отношении подозреваемых и
обвиняемых меры пресечения; о привлечении в качестве обви-
няемого; о приводе подозреваемого, обвиняемого, потерпев-
шего, свидетеля; о временном отстранении обвиняемого от
должности; о розыске обвиняемого; о производстве выемки; о
производстве обыска; о наложении ареста на имущество; о на-
значении экспертизы; о приобщении к уголовному делу веще-
ственных доказательств; о продлении срока следствия, содер-
жания под стражей; о выделении уголовных дел и другие.

Прокурорской проверке подлежат и такие важные реше-
ния, принимаемые на завершающем этапе предварительно-
го расследования, как о приостановлении предварительного
расследования, о прекращении уголовного преследования и
уголовного дела.

Надзор за законностью решений, принимаемых в досудеб-
ном производстве, включает исполнение требований закона
при принятии всех следственных и иных процессуальных ре-
шений, независимо о того, принимает ли следователь, орган
дознания или дознаватель такие решения самостоятельно
либо требуется получение судебного решения и (или) санк-
ции прокурора.
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Задачи прокурорского надзора за исполнением законов в
досудебном производстве могут быть определены с учетом
целей прокуратуры и назначения уголовного судопроизвод-
ства. При осуществлении прокурорского надзора за испол-
нением законов в досудебном производстве должны прини-
маться меры, направленные на исполнение органами
дознания и органами предварительного следствия требова-
ний закона по защите прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений, а также меры к
обеспечению защиты личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, ограничении ее прав и свобод. Проку-
рору необходимо следить за тем, чтобы:

исполнялись требования закона при приеме, регистра-
ции и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях;

соблюдался установленный законом порядок возбуж-
дения уголовных дел;

в каждом случае обнаружения признаков преступле-
ния следователь, орган дознания и дознаватель принимали
предусмотренные законом меры по установлению события
преступления, изобличению лица или лиц, виновных в со-
вершении преступления;

соответствовали требованиям закона решения, прини-
маемые в процессе досудебного производства по уголовным
делам;

соблюдались условия и порядок проведения след-
ственных и иных процессуальных действий, а в предусмот-
ренных законом случаях — основания для их проведения;

соблюдались права потерпевшего, подозреваемого,
обвиняемого и других участников уголовного судопроиз-
водства.

10.2. Полномочия прокурора по надзору
за исполнением законов в досудебном

производстве

Для осуществления надзора за исполнением законов в
досудебном производстве прокурор наделяется соответ-
ствующими полномочиями. Прокурор осуществляет свою
деятельность строго в рамках этих полномочий. На практи-
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ке деятельность прокурора должна осуществляться в опре-
деленных формах. В формах надзора реализуются те права,
которыми прокурор наделен по закону. Правовая норма, оп-
ределяющая полномочия прокурора, предоставляет ему
право на совершение определенных действий. Прокурор,
реализуя свое право на совершение таких действий, вместе
с тем и обязан совершить определенное действие.

Понятие «прокурор», используемое в УПК РФ имеет сле-
дующее значение: Генеральный прокурор РФ и подчинен-
ные ему прокуроры, их заместители и помощники, участву-
ющие в уголовном судопроизводстве (п. 31 ст. 5 УПК РФ).
В то же время в ч. 6 ст. 37 УПК РФ указано, что полномочия
прокурора, предусмотренные настоящей статьей, осуществ-
ляются прокурорами района, города, их заместителями,
приравненными к ним прокурорами и вышестоящими про-
курорами. Эта статья предусматривает полномочия проку-
рора в ходе досудебного производства по уголовному делу,
большинство из которых имеют властно-распорядитель-
ный характер (например, отстранять дознавателя, следова-
теля от дальнейшего производства расследования, если ими
допущено нарушение требований настоящего Кодекса при
производстве предварительного расследования; изымать
любое уголовное дело у органа дознания и передавать его
следователю, передавать уголовное дело от одного следова-
теля другому с обязательным указанием оснований такой
передачи и др.). Вместе с тем не все из них имеют такой ха-
рактер (например, проверять исполнение требований феде-
рального закона при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях), хотя и ими не наделены по-
мощники прокуроров. Однако уголовно-процессуальное за-
конодательство не лишает полномочий помощников проку-
роров в иных случаях. Например, помощник прокурора, по
поручению прокурора поддерживающий от имени государ-
ства обвинение в суде по уголовному делу, вправе принести
представление на указанные в законе судебные решения в
апелляционном и кассационном порядке.

Реализация полномочий прокурора при осуществлении
надзора за исполнением законов в досудебном производстве
направлена на то, чтобы органами дознания и органами
предварительного следствия были приняты все предусмот-
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ренные законом меры по защите прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также
меры по защите личности от незаконного и необоснованно-
го обвинения, ограничения ее прав и свобод.

Часть 1 ст. 37 устанавливает, что прокурор является
должностным лицом, уполномоченным в пределах компе-
тенции, установленной настоящим Кодексом, осуществлять
от имени государства уголовное преследование в ходе уго-
ловного судопроизводства, а также надзор за процессуаль-
ной деятельностью органов дознания и предварительного
следствия.

Закон о прокуратуре (ч. 2 ст. 1) предусматривает, что
прокуратура осуществляет уголовное преследование в со-
ответствии с полномочиями, установленными уголовно-
процессуальным законодательством РФ. О функции уголов-
ного преследования, выполняемой прокурором, говорится
также в ст. 31 этого же закона, где указано, что, осуществ-
ляя уголовное преследование, органы прокуратуры прово-
дят расследование по делам о преступлениях, отнесенных
уголовно-процессуальным законодательством РФ к их ком-
петенции. Статья 35 Закона о прокуратуре, кроме того, пре-
дусматривает, что, осуществляя уголовное преследование в
суде, прокурор выступает в качестве государственного обви-
нителя.

Однако УПК РСФСР не содержал понятия «уголовное
преследование». В УПК РФ содержится ряд положений, по-
священных уголовному преследованию. Определение уго-
ловного преследования содержится в п. 55 ст. 5 УПК РФ.
Оно понимается как процессуальная деятельность, осуще-
ствляемая стороной обвинения в целях изобличения подо-
зреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Ста-
тья 20 УПК РФ определяет, что уголовное преследование
осуществляется в публичном, частно-публичном и частном
порядке. При этом сохранено право прокурора возбуждать
уголовные дела о преступлениях, указанных в ч. 2 и 3 этой
нормы, и при отсутствии заявления потерпевшего, если дан-
ное преступление совершено в отношении лица, находяще-
гося в зависимом состоянии или по иным причинам не спо-
собного самостоятельно воспользоваться принадлежащими
ему правами. Часть 1 ст. 21 УПК РФ определяет, что уго-
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ловное преследование от имени государства осуществляет
прокурор, а также следователь и дознаватель.

Часть 2 ст. 37 УПК РФ определяет полномочия проку-
рора в досудебном производстве по уголовному делу. Этот
перечень, состоящий из 17 пунктов, не разделяет надзорные
полномочия с полномочиями по осуществлению уголовного
преследования. В ходе досудебного производства по уголов-
ному делу прокурор уполномочен:

1. Проверять исполнение требований законодательства
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о пре-
ступлениях.

В соответствии со ст. 144 УПК РФ рассмотрение сооб-
щения о преступлении и принятие по нему решения долж-
но осуществляться в срок до 3 суток. По ходатайству следо-
вателя или дознавателя допускается продление этого срока
до 10 суток прокурором, начальником следственного отде-
ла, начальником органа дознания.

2. Возбуждать уголовное дело и в порядке, установлен-
ном УПК РФ, поручать его расследование дознавателю,
следователю, нижестоящему прокурору либо принимать
его к своему производству.

Прокурор обязан принять, проверить сообщение о лю-
бом совершенном или готовящемся преступлении и при на-
личии достаточных данных, указывающих на признаки пре-
ступления, он наделен полномочием лично возбудить
уголовное дело.

Прокурор также вправе принять дело к производству
лично и производить расследование в полном объеме.

3. Участвовать в производстве предварительного след-
ствия и в необходимых случаях лично производить отдель-
ные следственные действия.

Одним из важных средств предупреждения и выявления
нарушений прав и свобод личности в досудебном производ-
стве по уголовным делам, оперативного принятия мер к уст-
ранению выявленных нарушений является участие прокуро-
ра в производстве предварительного следствия. Отдельные
следственные действия прокурор может выполнять лично,
независимо от того, в чьем производстве находится уголов-
ное дело.
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Генеральный прокурор РФ требует, чтобы прокуроры
или их заместители либо другие ответственные работники
прокуратуры выезжали на место происшествия при получе-
нии сообщения об убийстве, террористическом акте, банди-
тизме, массовых беспорядках.

4. Давать согласие дознавателю, следователю на возбуж-
дение уголовного дела в соответствии со ст. 146 УПК РФ.

Часть 4 ст. 146 определяет, что постановление следова-
теля, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамед-
лительно направляется прокурору. Прокурор незамедли-
тельно дает согласие на возбуждение уголовного дела или
выносит постановление об отказе в даче согласия или о воз-
вращении материалов для дополнительной проверки.

Следует обратить внимание на то, что возвращение мате-
риалов для дополнительной проверки допускается только в
этом случае, т.е. при рассмотрении предоставленных проку-
рору материалов для дачи согласия на возбуждение уголов-
ного дела, а не при отмене постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

5. Давать согласие дознавателю, следователю на воз-
буждение перед судом ходатайства об избрании, отмене
или изменении меры пресечения либо о производстве ино-
го процессуального действия, которое допускается на осно-
вании судебного решения.

По постановлению судьи с 1 июля 2002 г. должны приме-
няться такие меры процессуального принуждения, как: 1)
временное отстранение от должности; 2) наложение ареста
на имущество, включая денежные средства физических и
юридических лиц, находящихся на счетах и во вкладах или
на хранении в банках и иных кредитных организациях. Кро-
ме того, с этого же времени по постановлению судьи дол-
жен производиться личный обыск (кроме личного обыска
задержанного подозреваемого, а также личного обыска, ког-
да в соответствии с ч. 2 ст. 184 УПК РФ не требуется выне-
сение специального постановления).

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 18 де-
кабря 2001 г. № 175-ФЗ «О введении в действие Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» с 1 июля
2002 г. до 1 января 2004 г. прокурорами будут осуществлять-
ся семь других полномочий суда: 1) об избрании меры пре-
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сечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста;
2) о продлении срока содержания под стражей; 3) о помеще-
нии подозреваемого и обвиняемого, не содержащегося под
стражей, в судебно-медицинский или в судебно-психиатри-
ческий стационар для производства соответственно судеб-
но-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;
4) о производстве осмотра в жилище при отсутствии согла-
сия проживающих в нем лиц; 5) о производстве обыска и
(или) выемки в жилище; 6) о производстве выемки предме-
тов и документов, содержащих информацию о вкладах и
счетах в банках и других кредитных учреждениях; 7) о на-
ложении ареста на корреспонденцию и выемке ее в учреж-
дениях связи.

Однако 14 марта 2002 г. Конституционный Суд РФ при
рассмотрении дела о проверке конституционности статей
90, 96, 122, 216 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан
С.С. Маленкина, Р.Н. Мартынова и СВ. Пустовалова поста-
новил (п. 2) Федеральному Собранию незамедлительно вне-
сти в законодательство изменения, с тем чтобы обеспечить
введение в действие норм, предусматривающих судебный
порядок применения ареста (заключения под стражу), со-
держания под стражей, а также задержания подозреваемого
на срок свыше 48 часов, с 1 июля 2002 г.

При избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу и домашнего ареста на основании судебного реше-
ния следователь или дознаватель должны будут с согласия
прокурора возбуждать перед судом ходатайство об избрании
этих мер пресечения.

Статья 108 УПК РФ предусматривает возбуждение хо-
датайства о заключении под стражу в отношении подозрева-
емого, задержанного в порядке, установленном ст. 91 и 92
УПК РФ. В этом случае ходатайство должно быть направле-
но в суд не позднее чем за 8 часов до истечения срока задер-
жания подозреваемого в совершении преступления.

Части 5—8 ст. 109 УПК определяют порядок продле-
ния срока содержания под стражей обвиняемого для окон-
чания ознакомления с материалами уголовного дела. Если
материалы оконченного расследованием уголовного дела
представлены обвиняемому, содержащемуся под стражей,
и его защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания
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предельного срока содержания под стражей, установленно-
го ч. 2 и 3 ст. 108 УПК, то по ходатайству прокурора
субъекта Российской Федерации судьей суда субъекта фе-
дерации срок содержания обвиняемого под стражей может
быть продлен до момента окончания ознакомления обвиня-
емого и его защитника с материалами уголовного дела и
направления прокурором уголовного дела в суд. Следует
иметь в виду, ограничений в сроке содержания под стражей
в этом случае не имеется.

6. Разрешать отводы, заявленные нижестоящему проку-
рору, следователю, дознавателю, а также их самоотводы.

При наличии оснований для отвода, предусмотренных
гл. 9 УПК РФ, прокурор, следователь, дознаватель обязаны
устраниться от участия в производстве по уголовному делу.
Если они не устранились от участия в производстве по уго-
ловному делу, отвод им может быть заявлен подозреваемым,
обвиняемым, его законным представителем, защитником,
потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчи-
ком или их представителями.

7. Отстранять дознавателя, следователя от дальней-
шего производства расследования, если ими допущено на-
рушение требований УПК РФ при производстве предвари-
тельного расследования.

Не всякое нарушение требований УПК РФ дознавателем
и следователем может явиться основанием для отстране-
ния их от дальнейшего производства расследования. Проку-
рор в каждом конкретном случае с учетом характера допу-
щенных нарушений и наступивших последствий либо
возможного их наступления принимает решение об отстра-
нении этих лиц.

8. Изымать любое уголовное дело у органа дознания и
передавать его следователю, передавать уголовное дело от
одного следователя другому с обязательным указанием ос-
нований такой передачи.

Передавая дела от органов дознания в следственные ап-
параты других органов либо изымая дела от следователей
этих аппаратов, прокурор направляет дела руководителям
соответствующих следственных аппаратов органов внут-
ренних дел, органов Федеральной службы безопасности,
органов налоговой полиции, которые решают организаци-
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онные вопросы, т.е. кому из подчиненных им следователей
необходимо расследовать уголовное дело.

Следует отметить, что прокурор не только вправе изы-
мать уголовные дела от органа дознания и передавать их
следователю, но также в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 150
УПК РФ наделен полномочием давать письменные указания
о производстве дознания по уголовным делам об иных пре-
ступлениях небольшой и средней тяжести, помимо указан-
ных в законе — п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ.

9. Передавать уголовное дело от одного органа предва-
рительного расследования другому с соблюдением правил
подследственности, предусмотренных ст. 151 УПК РФ, с
обязательным указанием оснований такой передачи.

Следует отметить, что прокурор рассматривает материа-
лы уголовного дела и в случаях, когда органом дознания
произведены неотложные следственные действия. В ст. 157
УПК РФ определен порядок производства неотложных
следственных действий. Хотя их производят органы дозна-
ния, но формой дознания в отличие от положений УПК
РСФСР эта деятельность не является.

Генеральный прокурор РФ требует, чтобы в каждом слу-
чае решение об изъятии и передаче уголовного дела от од-
ного органа предварительного следствия другому было мо-
тивировано и изложено в письменном виде.

10. Отменять незаконные или необоснованные поста-
новления нижестоящего прокурора, следователя, дознава-
теля в порядке, установленном УПК РФ.

Таким полномочием прокурор наделен в целях наиболее
эффективного устранения нарушений закона, допускаемых
при производстве предварительного расследования. Проку-
рор отменяет решения путем вынесения мотивированного
постановления, в котором указываются основания для их
отмены. Например, при рассмотрении жалобы прокурор в
течение 48 часов вправе отменить постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела и возбудить уголовное дело
(ч. 6 ст. 148). Такое полномочие реализуется также прокуро-
ром при проверке законности и обоснованности приоста-
новления предварительного следствия, прекращения уго-
ловного дела и прекращения уголовного преследования и в
иных предусмотренных законом случаях.
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Генеральный прокурор РФ требует от подчиненных ему
прокуроров обязательной проверки в ходе расследования
всех уголовных дел в целях предупреждения принятия неза-
конных решений.

11. Поручать органу дознания производство следствен-
ных действий, а также давать ему указания о проведении
оперативно - розыскных мероприятий.

В случаях необходимости прокурор может поручить
органу дознания производство следственных действий, пре-
дусмотренных УПК РФ.

Представляется не совсем удачной формулировка полно-
мочия в части дачи прокурором органу дознания указания о
проведении оперативно-розыскных мероприятий, поскольку
в п. 24 ст. 5 УПК РФ под органом дознания понимаются го-
сударственные органы и должностные лица, уполномочен-
ные в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять доз-
нание и другие процессуальные полномочия. Проведение
оперативно-розыскных мероприятий этим понятием не ох-
ватывается. В то же время следует отметить, что в п. 1 ч. 1
ст. 40 к органам дознания отнесены также органы исполни-
тельной власти, наделенные в соответствии с федеральным
законом полномочиями по осуществлению оперативно-ро-
зыскной деятельности.

12. Продлевать срок предварительного расследования.
По общему правилу предварительное следствие должно

быть закончено в срок, не превышающий двух месяцев, ко-
торый исчисляется со дня возбуждения уголовного дела до
момента направления дела прокурору с обвинительным зак-
лючением или постановлением о передаче дела в суд для
рассмотрения вопроса о применении мер медицинского ха-
рактера либо до дня вынесения постановления о прекраще-
нии производства по делу. При невозможности по уважи-
тельным причинам (сложность дела, многоэпизодность,
большой объем следственной работы, необходимость вы-
полнения отдельных следственных действий в отдаленных
местностях, длительность проведения экспертиз и т.п.) за-
кончить расследование в названный срок, он может быть
продлен прокурором района, города и приравненным к нему
военным прокурором и их заместителями до шести меся-
цев; прокурором субъекта РФ и приравненным к нему воен-
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ным прокурором ввиду особой сложности дела — до 12 ме-
сяцев; дальнейшее продление срока предварительного след-
ствия в исключительных случаях может быть произведено
Генеральным прокурором РФ или его заместителями. В слу-
чае возвращения прокурором уголовного дела для дополни-
тельного следствия, а также при возобновлении прекращен-
ного или приостановленного дела срок дополнительного
следствия устанавливается надзирающим прокурором. Он
не может превышать одного месяца со дня поступления дела
к следователю. Дальнейшее продление срока следствия про-
изводится на общих основаниях.

Для производства дознания законодатель установил уко-
роченные сроки. По общему правилу дознание проводится
в течение 15 суток со дня возбуждения уголовного дела и до
дня принятия решения о направлении уголовного дела про-
курору. Этот срок может быть продлен прокурором, но не
более чем на 10 суток. Прокурор при возвращении уголов-
ного дела для пере составления обвинительного акта в слу-
чае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ со сво-
ими письменными указаниями может продлить срок
дознания до трех суток.

13. Утверждать постановление следователя, дознавате-
ля о прекращении производства по уголовному делу.

По-видимому, в этом пункте допущена неточность. Ста-
тья 213 УПК РФ не предусматривает утверждения прокуро-
ром постановления о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования. В этой статье говорится о на-
правлении следователем или дознавателем копии постанов-
ления прокурору. Статьи 25, 26, 28 УПК РФ, предусматри-
вающие прекращение уголовного преследования по
нереабилитирующим основаниям, также не содержат поло-
жения об утверждении постановления следователя или доз-
навателя прокурором. В этих статьях указывается, что уго-
ловное преследование по нереабилитирующим основаниям
прекращается с согласия прокурора.

14. Утверждать обвинительное заключение или обвини-
тельный акт и направлять уголовное дело в суд.

Прокурор рассматривает поступившее от следователя
уголовное дело и, установив, что по делу соблюдены необ-
ходимые требования, в течение пяти суток утверждает об-
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винительное заключение и направляет дело в суд. При по-
ступлении дела от дознавателя и при соблюдении по делу
требований закона прокурор утверждает обвинительный
акт и направляет дело в суд в течение двух суток.

15. Возвращать уголовное дело дознавателю, следовате-
лю со своими указаниями о производстве дополнительного
расследования.

Необходимость в реализации такого полномочия возни-
кает, в частности, в случаях, когда прокурор, рассмотрев по-
ступившее от следователя уголовное дело с обвинительным
заключением, пришел к выводу о том, что предварительное
следствие проведено не полно. Используя предоставленное
право, прокурор возвращает уголовное дело следователю
для производства дополнительного расследования с конк-
ретными указаниями о том, что необходимо сделать следо-
вателю.

16. Приостанавливать или прекращать производство
по уголовному делу.

При наличии оснований, предусмотренных ст. 208 УПК
РФ (лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемо-
го, не установлено; обвиняемый скрылся от следствия либо
место его нахождения не установлено по иным причинам;
место нахождения обвиняемого известно, однако реальная
возможность его участия в уголовном деле отсутствует; вре-
менное тяжелое заболевание обвиняемого, удостоверенное
медицинским заключением, препятствует его участию в
следственных и иных процессуальных действиях) в уста-
новленном законом порядке прокурор принимает решение о
приостановлении производства по уголовному делу.

При отсутствии события преступления; отсутствии в де-
янии состава преступления; истечении сроков давности
привлечения к уголовной ответственности и при наличии
других оснований, предусмотренных ст. 24—26 УПК РФ,
прокурор принимает решение о прекращении уголовного
дела.

17. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные
УПК РФ.

Выше отмечалось, что в законе не разделены полномочия
прокурора при осуществлении уголовного преследования и
осуществлении надзора, предусмотренные ст. 37 УПК РФ.
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Это приводит к формированию разных точек зрения. В част-
ности, согласно одной из таких точек зрения к полномочиям
по осуществлению уголовного преследования относятся:
возбуждение уголовного дела в отношении конкретного
лица; участие в производстве предварительного следствия и
производство отдельных следственных действий; утвержде-
ние обвинительного заключения или обвинительного акта и
направление уголовного дела в суд; прекращение уголовно-
го дела по нереабилитирующим основаниям. Действитель-
но, реализуя эти полномочия, прокурор осуществляет функ-
цию уголовного преследования. Кроме того, высказывается
не без оснований мнение о том, что к таким полномочиям
следует также отнести полномочия о даче согласия дознава-
телю, следователю на возбуждение уголовного дела в отно-
шении конкретного лица; о даче согласия на прекращение
уголовного дела и уголовного преследования по нереабили-
тирующим основаниям; поручение органу дознания произ-
водства следственных действий.

Вместе с тем такие полномочия прокурора, как: согласие
на возбуждение уголовного дела; участие в производстве
предварительного следствия и производство отдельных
следственных действий; согласие на прекращение уголов-
ного дела и уголовного преследования; утверждение обви-
нительного заключения или обвинительного акта и направ-
ление уголовного дела в суд, являются по характеру также
полномочиями по осуществлению надзора, наряду с други-
ми указанными в ст. 37 УПК РФ полномочиями.

К числу полномочий прокурора относятся указания про-
курора органу дознания, дознавателю, следователю, кото-
рые должны даваться в письменной форме и являются обя-
зательными для этих органов. Обжалование вышестоящему
прокурору полученных указаний не приостанавливает их
исполнение. Однако из этого общего правила законом пре-
дусмотрено несколько исключений. В случаях несогласия
следователя с указаниями прокурора о привлечении лица в
качестве обвиняемого, о квалификации преступления, об
объеме обвинения, об избрании меры пресечения либо от-
мене или изменении меры пресечения, избранной следова-
телем в отношении обвиняемого, об отказе в даче согласия
на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры
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пресечения или о производстве иных процессуальных дей-
ствий, о направлении уголовного дела в суд или его прекра-
щении, об отводе следователя или отстранении его от даль-
нейшего ведения следствия, он вправе, не выполняя
указаний, представить дело вышестоящему прокурору со
своими письменными возражениями. Вышестоящий проку-
рор в этой ситуации принимает одно из двух решений: либо
отменяет обжалуемые указания нижестоящего прокурора,
либо поручает производство следствия по этому делу друго-
му следователю.

Уголовно-процессуальный закон наделил прокуроров и
рядом других полномочий, в частности: участие в судебном
заседании при рассмотрении ходатайства следователя, доз-
навателя об избрании в качестве меры пресечения заключе-
ния под стражу и в других предусмотренных законом случа-
ях; принятие решения о производстве предварительного
следствия следственной группой по ходатайству начальни-
ка следственного отдела, а по уголовным делам, расследуе-
мым следователями прокуратуры, — по собственной иници-
ативе; санкционирование выемки предметов и документов,
содержащих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну; дача согласия следователю на из-
брание меры пресечения в виде залога; принятие решения о
соединении уголовных дел.

Прокурору принадлежит право возбуждения производ-
ства по уголовному делу ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств, за исключением случаев, предусмот-
ренных ч. 5 ст. 215 УПК РФ.

Прокурор принимает решение о возбуждении уголовного
дела в отношении следователя, адвоката либо о привлече-
нии их в качестве обвиняемых, если уголовное дело было
возбуждено в отношении других лиц или по факту соверше-
ния деяния, содержащего признаки преступления. В отно-
шении прокурора такие решения принимает вышестоящий
прокурор. В отношении отдельных категорий лиц, указан-
ных в ст. 448 УПК РФ, решения о возбуждении уголовного
дела либо о привлечении их в качестве обвиняемых прини-
маются в зависимости от категории лиц прокурором субъек-
та РФ или Генеральным прокурором РФ в установленном
законом порядке. Кроме того, в процессе предварительного
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следствия в отношении этой категории лиц прокурору пре-
доставлены и другие полномочия.

Прокурор наделен правом рассмотрения жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя,
следователя и нижестоящего прокурора. Прокурор рассматри-
вает жалобу в течение трех суток со дня ее поступления. Закон
допускает рассмотрение жалобы в срок и до 10 суток, однако
когда имеют место исключительные случаи, при которых воз-
никла необходимость истребовать дополнительные материалы
либо принять иные меры. Об увеличении срока рассмотрения
жалобы прокурор обязан уведомить заявителя. По результатам
рассмотрения жалобы прокурор обязан вынести постановле-
ние о полном или частичном удовлетворении жалобы или об
отказе в ее удовлетворении. При рассмотрении жалобы на по-
становление об отказе в возбуждении уголовного дела (копия
постановления должна быть представлена прокурору в тече-
ние 24 часов с момента его вынесения) прокурор в течение
48 часов с момента вынесения дознавателем или следователем
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела впра-
ве отменить его и возбудить уголовное дело.

Полномочия прокурора по уголовному делу, поступив-
шему с обвинительным заключением, регламентирова-
ны ст. 221 и 222 УПК РФ, по уголовному делу, поступив-
шему с обвинительным актом, - ст. 226 УПК РФ; по
уголовному делу, поступившему с постановлением о на-
правлении дела в суд для применения принудительных
мер медицинского характера, — ст. 439 УПК РФ; по уго-
ловному делу, производство по которому возбуждено вви-
ду новых или вновь открывшихся обстоятельств, —
ст. 416 и 417 УПК РФ.

УПК РФ определяет полномочия Генеральной прокурату-
ры РФ. В частности Генеральная прокуратура РФ решает вопрос
о направлении в компетентные органы иностранного госу-
дарства для осуществления уголовного преследования мате-
риалов возбужденного и расследуемого уголовного дела в
случае совершения преступления на территории Российской
Федерации иностранным гражданином, впоследствии оказав-
шимся за ее пределами, и невозможности производства про-
цессуальных действий с его участием на территории Россий-
ской Федерации (ст. 458 УПК РФ). Генеральная прокуратура
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РФ рассматривает запросы компетентных органов иност-
ранных государств об осуществлении уголовного преследо-
вания в отношении гражданина Российской Федерации, со-
вершившего преступление на территории иностранного
государства и возвратившегося на территорию Российской
Федерации. Генеральная прокуратура РФ рассматривает ма-
териалы, предоставленные соответствующими компетентны-
ми органами иностранного государства в случае совершения
на территории иностранного государства преступления ли-
цом, имеющим российской гражданство, возвратившимся в
Российскую Федерацию до возбуждения в отношении его
уголовного преследования по месту совершения преступле-
ния (ст. 459 УПК РФ). В соответствии с порядком, установ-
ленным гл. 54 УПК РФ, Генеральный прокурор РФ и его за-
меститель решают вопросы о выдаче лиц для уголовного
преследования или исполнения приговора; а в соответствии с
порядком, установленным гл. 55 УПК РФ, — о передаче лиц,
осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в
государстве, гражданином которого оно является.

Следует также отметить, что Закон о прокуратуре (п. 2
ст. 30) наделил Генерального прокурора РФ правом давать
указания по вопросам дознания и предварительного след-
ствия, которые не требуют законодательного регулирования
и не выходят за рамки действующего закона. Эти указания
Генерального прокурора РФ обязательны для исполнения
всеми органами дознания и предварительного следствия,
независимо от их ведомственной принадлежности.

Актами прокурорского надзора за исполнением законов
в досудебном производстве являются: постановление, пись-
менное требование, письменное указание, представление.

10.3. Организация работы по надзору
за исполнением законов в досудебном

производстве

Принятие УПК РФ предопределило внесение корректив
в организацию работы по надзору за исполнением законов в
досудебном производстве. Прежде всего, Генеральный про-
курор РФ в Приказе от 20 февраля 2002 г. № 7 «Об органи-



246 Глава 10. Надзор ... в досудебном производстве

зации исполнения Федерального закона "О введении в дей-
ствие Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации"» и переходе органов прокуратуры к работе в новых
условиях уголовного судопроизводства» потребовал от за-
местителей Генерального прокурора РФ, начальников уп-
равлений и отделов (на правах управлений) Генеральной
прокуратуры РФ, прокуроров субъектов РФ, городов, райо-
нов, приравненных к ним военных и иных прокуроров:

организовать изучение и обсуждение положений УПК
РФ поокурорско-следственными работниками;

наладить оперативный обмен информацией между
прокуратурами и структурными подразделениями аппара-
тов, другими правоохранительными органами по примене-
нию норм УПК РФ;

обеспечить систематическое изучение правопримени-
тельной практики и своевременное внесение в нее необхо-
димых корректив;

проводить совместно с правоохранительными и судеб-
ными органами совещания, учебные мероприятия, научно-
практические конференции;

практиковать обмен опытом и методическими разра-
ботками по применению УПК РФ;

осуществить организационные меры для незамедли-
тельного принятия прокурорами (их заместителями) реше-
ний о даче согласия на возбуждение уголовного дела или о
возвращении материалов для дополнительной проверки по
каждому поступившему к ним постановлению о возбужде-
нии уголовного дела, установить в нерабочее время (вклю-
чая выходные и праздничные дни) дежурство прокуроров и
их заместителей;

обеспечить своевременное рассмотрение постановле-
ний следователей, дознавателей о возбуждении перед судом
ходатайств о производстве процессуальных действий, реше-
ние по которым правомочен принимать только суд. Кроме
того, отдельные вопросы нашли разрешение в Приказе Ге-
нерального проукрора РФ от 5 июля 2002 г. № 39 «Об орга-
низации прокурорского надзора за законностью уголовного
преследования в стадии досудебного производства».

Генеральный прокурор РФ требует от подчиненных ему
прокуроров всецело подчинить организацию и осуществле-
ние надзора решению задач обеспечения полного, всесто-
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роннего и объективного расследования, неотвратимости от-
ветственности за преступления, изобличения виновных, ох-
раны прав и свобод участвующих в деле лиц, укрепления
законности и правопорядка.

Необходимо отметить, что в условиях резкого роста тяж-
ких и особо тяжких преступлений, особенно корыстно-на-
сильственных, распространенности организованных форм
преступности значительно осложнилась работа органов доз-
нания, следователей по раскрытию, всестороннему, полному
и объективному расследованию преступлений, выявлению и
изобличению лиц, их совершивших, реализации прав и за-
конных интересов жертв преступлений.

Это требует повышения уровня организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов в досудебном произ-
водстве. Прокурору необходимо принимать своевременные
меры к организационному обеспечению квалифицирован-
ного расследования и раскрытия преступлений, созданию
следственных групп, должному взаимодействию следовате-
лей и органов дознания.

Для выполнения поставленных задач прокурор должен
владеть оперативной обстановкой на соответствующей тер-
ритории, знать результаты досудебного производства, рас-
полагать сведениями о характере расследуемых уголовных
дел, состоянии следствия, дознания на определенный пери-
од (раскрыто либо остается нераскрытым преступление,
срок дознания или следствия, задержано ли лицо, совер-
шившее преступление, и т.д.), т.е. иметь «банк данных». В
настоящее время в ряде прокуратур в этих целях использу-
ется автоматизированная система информационного обеспе-
чения надзора в досудебном производстве. Для того чтобы
эта система успешно функционировала, необходимо свое-
временное поступление в прокуратуру копий процессуаль-
ных актов следователя, дознавателя.

Для обеспечения задачи по своевременному выезду про-
курора на место происшествия по обязательной категории
дел в прокуратуре должна быть разработана определенная,
вытекающая из местных условий система получения и реали-
зации информации о таких преступлениях. Эта система дол-
жна включать и механизм немедленного сообщения о слож-
ных ситуациях в вышестоящую прокуратуру с тем, чтобы к
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расследованию могли подключиться наиболее опытные сле-
дователи, прокуроры-криминалисты и другие работники.

На уровне организации прокурорского надзора сказыва-
ется умение прокурора выделить в предмете надзора наибо-
лее «узкие места» или «горячие точки», т.е. соблюдение об-
щих требований, предъявляемых к надзору за исполнением
законов в досудебном производстве, должны еще учиты-
ваться обстоятельства, вытекающие из состояния преступ-
ности и исполнении требований закона при производстве
предварительного расследования в районе, городе, области,
крае, республике.

Постоянно в поле зрения прокурора должны находиться
такие важные вопросы, как исполнение требований закона
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о пре-
ступлениях; производстве неотложных следственных дей-
ствий; задержаниях, применении иных мер процессуально-
го принуждения; предъявлении обвинения; обеспечении
прав участников уголовного судопроизводства; соблюдение
сроков следствия и содержания под стражей; исполнение
требований закона при приостановлении предварительного
следствия, прекращении уголовного преследования и пре-
кращении дела; выполнение обязанностей начальниками
следственных отделов.

На основе анализа статистической и иной информации о
состоянии законности прокурор должен знать, когда и в ка-
ком направлении по этим и другим вопросам следует ис-
пользовать предоставленные ему полномочия, чтобы не до-
пустить возможных нарушений закона или же в случаях
отступлений от требований закона своевременно принять
меры к их устранению.

Важный элемент организации работы по надзору за ис-
полнением законов в досудебном производстве — планирова-
ние. Обычно планы предусматривают изучение и обобщение
практики исполнения законов по категориям уголовных дел
либо по отдельным вопросам (исполнение требований закона
при задержаниях и применении иных мер процессуального
принуждения за определенный период времени; исполнение
требований закона при привлечении в качестве обвиняемого;
обеспечение права на защиту и т.д.), проведение проверок на
наиболее подверженных нарушениям требованиям закона
участках работы следователей и дознавателей.
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К организации работы относится также распределение
обязанностей по надзору за исполнением законов в досудеб-
ном производстве, учет и контроль исполнения и другие
вопросы.

Следует отметить, что основной объем работы по надзо-
ру за исполнением законов в досудебном производстве при-
ходится на городские, районные и приравненные к ним про-
куратуры, хотя надзор в этой отрасли осуществляют
определенные соответствующими приказами работники
прокуратур субъектов РФ и приравненных к ним прокура-
тур, Генеральной прокуратуры РФ.

При распределении обязанностей между работниками в
городской, районной и приравненных к ним прокуратурах
учитывается штатная численность прокурорских работников,
опыт работников по осуществлению надзора за исполнением
законов в той или иной отрасли, объем работы в данной от-
расли. В прокуратурах с небольшим составом работников
надзор за исполнением законов в досудебном производстве
осуществляют чаще прокурор, его заместитель (при наличии
такой должности). При этом обязанности между прокурором
и заместителем распределяются по-разному. В частности,
прокурор может осуществлять надзор за исполнением законов
при предварительном следствии, осуществляемом следователя-
ми прокуратуры (наряду с решением и некоторых других воп-
росов в этой отрасли надзора), а заместитель — надзор за ис-
полнением требований закона при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях; производстве не-
отложных следственных действий органами внутренних дел,
производстве дознания дознавателями этих органов, произ-
водстве предварительного следствия следователями органов
внутренних дел. В более крупных прокуратурах надзор могут
осуществлять прокурор, несколько его заместителей и по-
мощников. На работников таких прокуратур дополнительно
может быть возложен и надзор за исполнением требований
закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях, а также надзор за исполнением законов в до-
судебном производстве, осуществляемом иными органами. С
учетом этого и распределяются между работниками обязан-
ности.

В прокуратурах субъектов РФ имеются управления, отде-
лы, которые осуществляют надзор за исполнением законов
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в досудебном производстве, осуществляемом МВД (УВД),
УФСБ, а также надзор за исполнением законов при произ-
водстве предварительного следствия следователями проку-
ратуры субъектов РФ. В зависимости от структуры аппарата
прокуратур субъектов РФ надзор осуществляют работники
следственных управлений, или управлений по надзору за
расследованием преступлений, либо работники отделов по
надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной
деятельностью, или отделов по надзору за расследованием
особо важных дел и оперативно-розыскной деятельностью,
или работниками нескольких таких подразделений, а также
работники отделов по надзору за исполнением законов о
федеральной безопасности; по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и молодежи и т.д.

В Генеральной прокуратуре РФ надзор за исполнением
законов в досудебном производстве осуществляют работ-
ники нескольких подразделений: управления по надзору за
процессуальной деятельностью органов внутренних дел и
юстиции; управления по надзору за расследованием пре-
ступлений органами прокуратуры; управления по надзору
за исполнением законов о федеральной безопасности; уп-
равления по надзору за исполнением законов о несовер-
шеннолетних и молодежи; управлений (отделов) Генераль-
ной прокуратуры в федеральных округах.

10.4. Особенности надзора за исполнением
законов в досудебном производстве

Прокурорский надзор за исполнением законов в досудеб-
ном производстве начинается со стадии возбуждения уго-
ловного дела. Осуществляя надзор за исполнением законов
в этой стадии досудебного производства, прокурор руковод-
ствуется положениями, регламентированными гл. 19 и 20
УПК РФ, Приказом Генерального прокурора РФ от 10 янва-
ря 1999 г. № 3 «Об усилении прокурорского надзора за
соблюдением законности при разрешении заявлений, сооб-
щений и иной информации о совершенных и подготавлива-
емых преступлениях», Указанием Генерального прокурора
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РФ от 28 августа 2001 г. № 52/20 «Об организации надзора
за исполнением законодательства, направленного на пре-
дупреждение преступных проявлений», совместным Прика-
зом и.о. Генерального прокурора РФ и Министра внутрен-
них дел РФ от 28 ноября 2001 г. № 1058/72 «О мерах по
укреплению законности в деятельности органов внутренних
дел при регистрации и учете преступлений», Приказом Ге-
нерального прокурора РФ от 5 июля 2002 г. № 39 «Об орга-
низации прокурорского надзора за законностью уголовного
преследования в стадии досудебного производства» и дру-
гими нормативными актами.

Наряду с прокурором обязанность принять, проверить
сообщение о любом совершенном или готовящемся пре-
ступлении и принять решение в срок не позднее трех суток
со дня поступления указанного сообщения возложена на
дознавателя, орган дознания, следователя (ч. 1 ст. 144 УПК
РФ). Наиболее распространенное нарушение — сокрытие
преступлений, осуществляемое путем отказа в приеме сооб-
щения о преступлении, либо в нарушение требований зако-
на отказе в возбуждении уголовного дела. Так, в приказах и
указаниях Генерального прокурора РФ отмечается, что не-
редко жертвам преступлений отказывается в приеме заявле-
ний, сообщений о преступлениях, принятые заявления не
регистрируются и не рассматриваются; нередко работники
милиции стремятся уговорить или заставить потерпевших
не подавать заявления. Уголовно наказуемые деяния квали-
фицируются как административные проступки, при очевид-
ных признаках состава преступления принимаются незакон-
ные решения об отказе в возбуждении уголовных дел, в
отдельных случаях учиняются подлоги и фальсифицируют-
ся материалы проверок. Ежегодно по результатам проверок
возбуждается около 50 тыс. уголовных дел.

В результате укрытия преступлений создается обстанов-
ка безнаказанности виновных лиц, что нередко приводит к
совершению ими еще более тяжких преступлений.

К обстоятельствам, способствующим сокрытию преступ-
лений, относятся, прежде всего: неумение либо нежелание
раскрывать неочевидные преступления, т.е. те, в которых
отсутствуют сведения о лице (лицах), их совершившем; а
также нежелание производить расследование по не пред-



252 Глава 10. Надзор ... в досудебном производстве

ставляющим, по мнению работников органов дознания, сле-
дователей большой социальной опасности деяниям.

Сокрытием преступлений преследуется чаще всего со-
здание видимости благополучия в борьбе с преступностью
либо освобождение таким способом от кропотливой работы
по раскрытию и расследованию преступлений, представля-
ющих большую сложность.

Для повышения качества прокурорского надзора Гене-
ральный прокурор требует от подчиненных прокуроров
проверки исполнения требований закона в органах внутрен-
них дел, органах федеральной службы безопасности, тамо-
женных органах, органах безопасности и дознания в войс-
ках проводить систематически, но не реже 1 раза в месяц.

Надзор за исполнением законов в стадии возбуждения
уголовного дела должен осуществляться наиболее активно,
чтобы максимально приблизить расследование ко времени
совершения преступления.

Порядок регистрации заявлений и сообщений о преступ-
лениях предусмотрен не законом, а ведомственными акта-
ми. При этом следует подчеркнуть, что приему подлежат
все без исключения заявления и сообщения, которые содер-
жат информацию об уголовно-наказуемых деяниях. Поэто-
му не должно отказываться в их приеме по мотивам незна-
чительной общественной опасности, отсутствия тяжких
последствий и т.д., а также в связи с обращением не в тот
орган, которому оно не подследственно.

Прокурор, осуществляющий проверку исполнения тре-
бований закона о приеме, регистрации и разрешении заявле-
ний и сообщений о совершенных или готовящихся преступ-
лениях, обращает внимание на такие обстоятельства:

полнота, правильность учета и регистрации поступив-
ших сообщений о преступлениях;

соблюдение установленных законом сроков их провер-
ки;

законность и обоснованность принятого одного из
предусмотренных в законе решения: о возбуждении дела;
об отказе в возбуждении дела; о передаче сообщения по
подследственности или в суд по делам частного обвинения.

Методы прокурорского надзора за исполнением порядка
приема, учета и разрешения заявлений и сообщений о пре-
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ступлениях могут меняться в зависимости от конкретных
обстоятельств. Наиболее характерные из них заключаются в
следующем.

Прокурор знакомится в органе внутренних дел, органе
федеральной службы безопасности, таможенном либо
ином органе с книгами учета заявлений и сообщений о
преступлениях, с журналами учета поступившей информа-
ции по телефону, телефаксу, телеграфу, радио и т.д.; с ко-
решками талонов-уведомлений заявителям о принятом за-
явлении; с книгами учета документации, находящимися в
дежурной части (магнитофонными записями сообщений
«02» в милиции; корешками направлений на судебно-меди-
цинское освидетельствование и экспертизу; книгой учета
доставленных лиц и т.д.); с документами канцелярии (ал-
фавитным журналом регистрации жалоб и заявлений граж-
дан и т.д.); с документами других служб органа (например,
в органе внутренних дел в экспертно-криминалистическом
подразделении — с журналом учета выездов работников
этого подразделения на место происшествия; в паспортных
подразделениях — с журналами учета выдачи гражданам
паспортов взамен утраченных; в подразделениях Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения —
с журналом учета дорожно-транспортных происшествий и
угона автотранспорта и т.д.).

Сведения о совершенных, но не зарегистрированных
преступлениях прокурор может получить из следующих ор-
ганов: из медицинских учреждений; из статистических, кон-
трольно-ревизионных органов; подразделений военизиро-
ванной охраны; организаций, занимающихся частным
сыском и охраной судов. Всю полученную информацию
прокурор сопоставляет между собой в целях выявления ук-
рытых от учета преступлений.

Прокурор также проверяет заявления, сообщения о пре-
ступлениях и приложенные к ним документы, которые нахо-
дятся на разрешении работников соответствующих органов и
по которым приняты решения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Закон обязывает следователей и дознавателей
направлять прокурору и заявителю копию постановления о
возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента
его вынесения. При проверке законности и обоснованности
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отказа в возбуждении уголовного дела прокурор обращает
внимание на соответствие решения материалам проверки,
полноту проверки, правильность юридической оценки дей-
ствия конкретного лица. При обнаружении нарушений требо-
ваний законов прокурор принимает меры в соответствии с
предоставленными ему полномочиями.

Много разных проблем возникает у прокурора при осу-
ществлении надзора за исполнением, требований уголовно-
процессуального законодательства в процессе предвари-
тельного расследования. При наличии повода и основания,
предусмотренных ст. 140 УПК РФ, дознаватель или следо-
ватель возбуждают уголовное дело. По уголовному делу с
учетом требований ст. 150 УПК РФ производится предвари-
тельное расследование в форме предварительного след-
ствия либо в форме дознания. Кроме того, в соответствии с
уголовно-процессуальным законодательством при наличии
признаков преступления, по которым производство предва-
рительного следствия обязательно, орган дознания возбуж-
дает уголовное дело и производит неотложные следствен-
ные действия. Неотложные следственные действия — это
действия, осуществляемые органом дознания после возбуж-
дения уголовного дела, по которому производство предвари-
тельного следствия обязательно, в целях обнаружения и
фиксации следов преступления, а также доказательств, тре-
бующих незамедлительного закрепления, изъятия и иссле-
дования. Перечень действий, которые отнесены к неотлож-
ным, в УПК РФ в отличие от УПК РСФСР не приводится.

При проведении проверки исполнения требований закона
прокурору следует обращать внимание на то, чтобы орган
дознания: возбудил уголовное дело при наличии признаков
преступления, по которому производство предварительного
следствия обязательно; выполнил необходимые с учетом кон-
кретной ситуации неотложные следственные действия; по
выполнении неотложных следственных действий и не по-
зднее 10 суток направил дело прокурору; после направления
дело прокурору, в случаях не установления лица, совершив-
шего преступление, продолжал принимать розыскные и опе-
ративно-розыскные меры для его установления.

Органы дознания определены в ст. 40 УПК РФ. Органы
внутренних дел и другие органы, перечисленные в ч. 1 ука-
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занной статьи, обязаны выполнять неотложные следствен-
ные действия по уголовным делам, по которым производ-
ство предварительного следствия обязательно; производить
дознание по уголовным делам, по которым производство
предварительного следствия необязательно. Возбуждение
уголовного дела и выполнение неотложных следствий дей-
ствий возложено также на капитанов морских и речных су-
дов, находящихся в дальнем плавании, — по уголовным де-
лам о преступлениях, совершенных на данных судах;
руководителей геологоразведочных партий и зимовок, уда-
ленных от мест расположения органов дознания, указанных
в ч. 1 ст. 40 УПК РФ, — по уголовным делам о преступле-
ниях, совершенных по месту нахождения данных партий и
зимовок; глав дипломатических представительств и кон-
сульских учреждений Российской Федерации — по уголов-
ным делам о преступлениях, совершенных в пределах тер-
риторий данных представительств и учреждений.

Дознание как форма предварительного расследования
производится по уголовным делам об умышленном причи-
нении средней тяжести вреда здоровью, умышленном при-
чинении легкого вреда здоровью и о других преступлениях,
предусмотренных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, а также по
уголовным делам о преступлениях небольшой и средней
тяжести — по письменному указанию прокурора. Дознание
производится дознавателями органов внутренних дел РФ,
дознавателями органов налоговой полиции, дознавателями
органов пограничной службы РФ, дознавателями органов
службы судебных приставов Министерства юстиции РФ,
дознавателями таможенных органов РФ. Подследствен-
ность уголовных дел для дознавателей указанных органов
определена ч. 3 ст. 151 УПК РФ.

Предварительное следствие как форма предваритель-
ного расследования производится следователями прокура-
туры, следователями органов федеральной службы безопас-
ности; следователями органов внутренних дел РФ,
следователями Государственного комитета РФ по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Следователи этих четырех ведомств расследуют пре-
ступления в зависимости от определенной для каждого ве-
домства подследственности.
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При соединении в одном производстве уголовных дел,
подследственных разным органам предварительного рас-
следования, подследственность определяется прокурором с
соблюдением подследственности, установленной ст. 151
УПК РФ.

При осуществлении надзора за исполнением законов при
производстве предварительного расследования прокурор
обращает внимание на проведение необходимых следствен-
ных и иных процессуальных действий и их полноту, а так-
же соблюдение порядка их проведения; обоснованность
предъявленного обвинения; правильность юридической
оценки преступления; соответствие требованиям закона
мер процессуального принуждения; принятие мер обеспече-
ния гражданского иска; установление обстоятельств, спо-
собствующих совершению преступления; а также на соблю-
дение иных требований уголовно-процессуального закона.

Генеральный прокурор РФ в своих приказах и указаниях
большое значение придает своевременности и качеству про-
ведения осмотра места происшествия. Для выполнения
требований Генерального прокурора РФ в прокуратурах го-
родов и районов составляются графики выездов прокуро-
ров, их заместителей либо других ответственных работни-
ков на место происшествия при получении сообщений об
убийствах, террористических актах, бандитизме и массовых
беспорядках; совместно с органами внутренних дел созда-
ются следственно-оперативные группы; устанавливается
порядок их оповещения при поступлении сообщений о пре-
ступлениях и выезда на место происшествия. При выезде на
место происшествия прокурор принимает меры к проведе-
нию качественного осмотра, к организации взаимодействия
следователей и работников органов дознания.

Нередко на начальном этапе предварительного расследо-
вания применяется одна из существенных мер процессуаль-
ного принуждения — задержание, являющееся одной из
эффективных средств пресечения преступной деятельнос-
ти. Прокурор должен постоянно следить за тем, чтобы за-
держание лица по подозрению в совершении преступления
проводилось только лишь при наличии оснований, предус-
мотренных ст. 91 УПК РФ и при этом был соблюден уста-
новленный законом порядок, поскольку эта мера пресече-
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ния существенно ограничивает гарантированное в Консти-
туции РФ право на неприкосновенность личности. При
оценке соответствия требованиям закона задержания таких
лиц, прокурор должен учитывать также мотивы задержа-
ния: необходимость пресечения преступной деятельности
подозреваемого, лишение его возможности скрыться, отсут-
ствие у такого лица постоянного места жительства, отсут-
ствие сведений о его личности. Решение о задержании лица
по подозрению в совершении преступления орган дознания,
следователь принимают самостоятельно, однако о произве-
денном задержании они обязаны в течение 12 часов с мо-
мента задержания в письменном виде сообщить прокурору.

Генеральный прокурор РФ требует, чтобы прокуроры
ежедневно проверяли законность задержания подозревае-
мых и содержания их в изоляторах временного содержания.
Прокурорам предписывается незамедлительно проверять и
принимать меры по жалобам на незаконность задержания.
При получении заявления задержанного о применении неза-
конных методов следствия безотлагательно проводить его
проверку. Одним из требований УПК РФ (ст. 9) является
запрещение подвергать участников уголовного судопроиз-
водства насилию, пыткам, другому унижающему человечес-
кое достоинство обращению. Генеральный прокурор РФ
требует не допускать использования задержания как сред-
ства получения от подозреваемого признания вины в совер-
шении преступления.

При наличии оснований освобождения подозреваемого
прокурор должен вынести постановление о его освобожде-
нии, а при установлении при проверке применения в отно-
шении задержанного незаконных мер, принять решение о
возбуждении уголовного дела.

Прокурор проверяет соблюдение порядка проведения
всех следственных и иных процессуальных действий. Одна-
ко особого внимания заслуживают те действия, которые ог-
раничивают конституционные права человека и гражданина
(осмотр жилища, обыск и выемка в жилище, личный обыск,
выемка документов, содержащих информацию о вкладах и
счетах граждан в банках и иных кредитных организациях,
наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонден-
цию, наложение ареста на имущество, контроль и запись те-

9 Прокурорский надзор
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лефонных и иных переговоров и др.) При этом следует учи-
тывать, что для отдельных следственных действий установ-
лен особый порядок их проведения, который должен быть
неукоснительно соблюден следователем, дознавателем. На-
пример, контроль и запись телефонных переговоров допус-
каются при производстве по уголовным делам лишь о тяж-
ких и особо тяжких преступлениях и только на основании
судебного решения, за исключением случаев, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 186 УПК РФ (при наличии угрозы соверше-
ния насилия, вымогательства и других преступных дей-
ствий в отношении потерпевшего, свидетеля или их
близких родственников, родственников, близких лиц конт-
роль и запись телефонных переговоров допускаются по
письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии
такого заявления — на основании судебного решения).

Особую актуальность приобрело обеспечение средства-
ми прокурорского надзора прав участников уголовного су-
допроизводства, (потерпевшего, подозреваемого, обвиняе-
мого, гражданского истца, гражданского ответчика,
защитника и др.)- Прокурору необходимо наблюдать за тем,
чтобы соблюдался правовой статус участников уголовного
судопроизводства, установленный соответствующими нор-
мами уголовно-процессуального законодательства.

Прокурор должен принять меры к защите личности от
незаконного и необоснованного обвинения, реализуя предо-
ставленные ему полномочия (отменить незаконное и нео-
боснованное постановление о привлечении в качестве обви-
няемого, прекратить уголовное преследование в отношении
конкретного лица либо уголовное дело, дать указание сле-
дователю об объеме обвинения и квалификации преступле-
ния, лично предъявить обвинение). Закон обязывает следо-
вателя направлять прокурору копию постановления о
привлечении в качестве обвиняемого.

Важную роль выполняет прокурор при избрании в отно-
шении обвиняемого, подозреваемого меры пресечения в
виде заключения под стражу и продления сроков содержа-
ния под стражей. Проверяя предоставленные материалы
для решения вопроса о заключении лица под стражу, проку-
рору нужно обращать внимание на то, чтобы такая мера
пресечения избиралась при совершении преступлений, за
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которые законом предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше двух лет при невозможности приме-
нения иной, более мягкой, меры пресечения, а в исключи-
тельных случаях — в совершении преступления, за которое
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
до двух лет при наличии одного из следующих обстоя-
тельств: подозреваемый или обвиняемый не имеет постоян-
ного места жительства на территории Российской Федера-
ции; его личность не установлена; им нарушена ранее
избранная мера пресечения; он скрылся от органов предва-
рительного расследования или суда. К несовершеннолетне-
му подозреваемому или обвиняемому такая мера пресече-
ния может быть применена в случае, если он подозревается
или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления, а в исключительных случаях — в соверше-
нии преступления средней тяжести. В целях предотвраще-
ния нарушений закона прокурор вправе допросить лицо, в
отношении которого избирается заключение под стражу.

Прокурор должен следить за тем, чтобы в отношении
лиц, заключенных под стражу, соблюдались предусмотрен-
ные ст. 109 УПК РФ сроки содержания под стражей, а при
их истечении и имеющихся основаниях для дальнейшего
содержания под стражей, своевременно и в установленном
порядке возбуждалось ходатайство о продлении, срока со-
держания под стражей.

В условиях усиления организованной преступности,
увеличения числа неочевидных преступлений все большее
значение приобретает согласованность действий следовате-
лей и работников органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность в установлении лиц, совершивших
преступления, в полном исследовании обстоятельств, под-
лежащих доказыванию по конкретным уголовным делам.

При осуществлении надзора прокурору необходимо
принимать меры к тому, чтобы взаимодействие между
следователями и оперативными аппаратами осуществля-
лось во всех необходимых случаях; принимались ими все
предусмотренные законом меры в целях установления лиц,
совершивших преступление, и их изобличения, а также по
установлению местонахождения скрывшихся обвиняемых;
разграничивалась компетенция следователей и оператив-
ных работников.

9*
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Немало важных вопросов решает прокурор на заверша-
ющем этапе надзора за исполнением законов в досудебном
производстве (проверяет исполнение требований закона об
уведомлении указанных в ст. 215 УПК РФ участников уго-
ловного судопроизводства об окончании предварительного
следствия, а при окончании дознания — участников уголов-
ного судопроизводства, предусмотренных в ст. 225 УПК
РФ; обеспечение прав соответствующих участников уголов-
ного судопроизводства на ознакомление с материалами уго-
ловного дела; исполнение требований закона при рассмот-
рении ходатайств и т.д.).

Проверяя материалы уголовного дела, поступившего с
обвинительным заключением, прокурор проверяет: имело
ли место деяние, вмененное обвиняемому, и запрещено ли
это деяние Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания;
все ли необходимые по делу обстоятельства установлены;
нет ли в деле обстоятельств, влекущих прекращение уголов-
ного дела либо уголовного преследования в отношении от-
дельных обвиняемых полностью или частично; соответ-
ствует ли предъявленное обвинение совершенным деяниям;
соответствует ли квалификация предъявленного обвинения
соответствующим нормам УК РФ; избрана ли мера пресе-
чения, а если избрана, соблюден ли установленный УПК РФ
порядок ее избрания; приняты ли меры обеспечения граж-
данского иска и возможной конфискации имущества; уста-
новлены ли обстоятельства, способствующие совершению
преступления и приняты ли меры по их устранению; выпол-
нены ли требования уголовно-процессуального законода-
тельства при составлении обвинительного заключения; а
также исполнены ли иные требования уголовно-процессу-
ального законодательства.

По результатам изучения уголовного дела прокурор в те-
чение пяти суток принимает одно из решений, предусмот-
ренных ст. 221 УПК РФ. В случае утверждения обвинитель-
ного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд.
Обвиняемому должна быть вручена копия обвинительного
заключения с приложениями. По ходатайству защитника и
потерпевшего им также должны быть вручены копии обви-
нительного заключения. О направлении уголовного дела в
суд прокурор обязан уведомить потерпевшего, гражданско-
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го истца, гражданского ответчика и (или) их представите-
лей. При этом им должно быть разъяснено право заявлять
ходатайство о проведении предварительного слушания в по-
рядке, установленном гл. 15 УПК РФ.

По уголовному делу, поступившему с обвинительным
актом, прокурор принимает в течение двух суток одно из ре-
шений, предусмотренных ст. 226 УПК РФ, а по уголовному
делу, поступившему с постановлением о направлении уго-
ловного дела в суд для применения принудительных мер
медицинского характера, принимает одно из решений, пре-
дусмотренных ч. 5 ст. 439 УПК РФ.

При поступлении уголовного дела с постановлением сле-
дователя, дознавателя о даче согласия на прекращение уго-
ловного дела либо уголовного преследования в случаях,
когда такие решения могут быть приняты только с согласия
прокурора он (прокурор) может согласиться с мнением сле-
дователя, дознавателя и дать согласие на прекращение уго-
ловного* дела либо уголовного преследования, или дать ука-
зание о проведении необходимых следственных действий,
или дать указание окончить расследование с составлением
обвинительного заключения, или же прекратить уголовное
дело либо уголовное преследование по другому основанию.

В УПК РФ имеется специальная гл. 18, посвященная воп-
росам реабилитации. Право на реабилитацию включает в
себя право на возмещение имущественного вреда, устране-
ние последствий морального вреда и восстановление в тру-
довых, пенсионных, жилищных правах. На прокурора воз-
ложена обязанность принесения от имени государства
официального извинения за причиненный вред. Закон
(ст. 133 УПК РФ) предусматривает, кто имеет право на воз-
мещение вреда, связанного с уголовным преследованием. К
ним отнесены наряду с другими и лица, незаконно подвер-
гнутые мерам процессуального принуждения в ходе произ-
водства по уголовному делу.

Следует отметить, что во взаимоотношениях прокурора
и следователя органа прокуратуры имеется некоторая спе-
цифика, заключающаяся в том, что прокурор осуществляет
не только свои надзорные функции, но и проводит админис-
тративное руководство подчиненных следователей (органи-
зует их дежурство, распределяет между следователями уго-
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ловные дела, проводит мероприятия по повышению квали-
фикации и т.д.).

(?) Вопросы для повторения

1. Какие органы и лица наделены правом досудебного произ-
водства и какова их компетенция?

2. В чем состоит предмет прокурорского надзора за исполне-
нием законов в досудебном производстве?

3. Каковы задачи прокурорского надзора за исполнением зако-
нов в досудебном производстве?

4. Какими полномочиями наделены прокуроры по надзору за
исполнением законов в досудебном производстве?

5. Какова методика проведения проверок исполнения законов в
досудебном производстве?

6. Как организуется работа в прокуратурах района и области
по надзору за исполнением законов в досудебном производстве?

Задание
Изучите или используйте источники 14, 18, 42, 52, 57, 58, 62,

75,77,78,99, 102, 103, 108, 114—116, 118, 119, 122, 126, 127, 134,
приведенные в Приложении 1.



ГЛАВА 11

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯМИ ОРГАНОВ
И УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ

НАКАЗАНИЕ, И НАЗНАЧАЕМЫЕ
СУДОМ МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО

ХАРАКТЕРА,
АДМИНИСТРАЦИЯМИ МЕСТ

СОДЕРЖАНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ
И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ

11.1. Сущность, предмет и задачи прокурорского
надзора за исполнением законов

администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание, и назначаемые судом

меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных

и заключенных под стражу

Надзор за исполнением законов администрациями орга-
нов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих
назначаемые судом меры принудительного характера, адми-
нистрациями мест содержания задержанных и заключенных
под стражу выделен в ст. 1 Закона о прокуратуре в качестве
самостоятельного направления деятельности прокуратуры.

Выделение этого надзора в самостоятельное направле-
ние обусловлено важностью обеспечения прав и свобод
граждан, отбывающих наказание, а также лиц, подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений, в случае их
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задержания или заключения под стражу. Лица, задержан-
ные, арестованные, ограниченные и лишенные свободы,
имеют меньше возможности предпринимать доступные
всем гражданам меры для защиты своих прав и интересов,
поэтому надзорная деятельность прокурора выступает в ка-
честве гарантии их охраны.

Гарантией предупреждения и своевременного устране-
ния нарушений прав и интересов задержанных, арестован-
ных и осужденных, лиц, находящихся по решению суда в
психиатрических стационарах, является проведение проку-
рором проверок в учреждениях и органах, где они содержат-
ся, систематически, независимо от наличия данных о нару-
шениях законности.

Администрации органов и учреждений, исполняющих
наказание, и назначаемые судом меры принудительного ха-
рактера, администрации мест содержания задержанных и
заключенных под стражу обязаны выполнять постановле-
ния и требования прокурора относительно соблюдения
правил отбывания наказания и порядка содержания под
стражей, предусмотренных уголовно-исполнительным за-
конодательством, Федеральным законом от 15 июля 1995 г.
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений» и иными зако-
нодательными актами. Нарушения законности устраняют-
ся сразу после их обнаружения.

Средствами прокурорского надзора обеспечивается ис-
полнение не только прав осужденных, лиц, подвергнутых
принудительным мерам медицинского характера, задержан-
ных и арестованных, предусмотренных законодательством
РФ, но и требований, касающихся защиты прав человека в
сфере борьбы с преступностью, содержащихся в междуна-
родных актах.

Задачи рассматриваемого направления прокурорского
надзора определены в приказе Генерального прокурора РФ
от 5 августа 2003 г. № 27 «Об организации прокурорского
надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных
наказаний и содержании подозреваемых в следственных изо-
ляторах». Прокурорам предписывается при проверках со-
стояния законности в исправительных и воспитательных
колониях, следственных изоляторах особое внимание обра-
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щать на факты унижения человеческого достоинства, произ-
вола, жестокого обращения по отношению к осужденным и
заключенным со стороны работников учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания, необоснованного водво-
рения в штрафные помещения, обеспечение гуманных усло-
вий содержания, соответствующих минимальным стандарт-
ным правилам обращения с заключенными.

Требуется организовать жесткий контроль за фактичес-
ким устранением выявленных нарушений законности, не
оставлять без реагирования факты неисполнения админист-
рацией исправительных учреждений и следственных изоля-
торов предписаний прокуратуры.

Прокурорский надзор должен быть направлен на то, что-
бы содержание задержанных и арестованных лиц в испра-
вительных и иных учреждениях и органах, исполняющих
наказание, и меры принудительного характера, назначаемые
судом, осуществлялось в соответствии с предусмотренными
основаниями и с соблюдением установленного порядка, ус-
ловий содержания, обеспечения прав и обязанностей этих
лиц.

Ст. 32 Закона о прокуратуре определяет предмет надзо-
ра. К нему относятся: во-первых, законность нахождения
лиц в местах содержания задержанных, предварительного
заключения, исправительных и иных органах и учреждени-
ях, исполняющих наказание, и меры принудительного ха-
рактера, назначаемые судом; во-вторых, соблюдение уста-
новленных законодательством Российской Федерации прав
и обязанностей задержанных, заключенных под стражу,
осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного
характера, порядка и условий их содержания; в-третьих,
законность исполнения наказания, не связанного с лишени-
ем свободы.

Под законностью нахождения лиц в местах содержа-
ния задержанных, предварительного заключения,
исправительных, иных органах и учреждениях, исполня-
ющих наказание, и меры принудительного характера, назна-
чаемые судом, в более широком смысле следует понимать:
законность помещения в эти места, учреждения и органы;
законность содержания в них; соблюдение сроков содержа-
ния; законность освобождения.
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В указанные места, учреждения и органы могут поме-
щаться лишь те лица, в отношении которых имеется соот-
ветствующий документ (протокол, постановление, приговор),
причем каждая категория лиц должна помещаться лишь в
определенные именно для ее содержания место, учрежде-
ние либо орган.

В Федеральном законе «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
(ч. 1 ст. 5) предусмотрен в качестве основания содержания
под стражей лиц, задержанных по подозрению в соверше-
нии преступления, протокол задержания, составленный в
соответствии с требованиями уголовно-процессуального за-
кона.

Из этого же Закона (ч. 2 ст. 5) следует, что основанием
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в
отношении которых в качестве меры пресечения применено
заключение под стражу, является судебное решение. В соот-
ветствии со ст. 29 УПК РФ только суд правомочен прини-
мать решение об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Основанием отбывания уголовного наказания является
приговор суда, вступивший в законную силу.

Принудительные меры медицинского характера в отно-
шении лиц, страдающих психическими расстройствами, со-
вершивших общественно опасные деяния, применяются по
определению суда.

Федеральным законом от 15 декабря 1996 г. № 160-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процес-
суальный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс
РСФСР в связи с принятием Уголовного кодекса Российской
Федерации» в УПК РСФСР внесено дополнение, предус-
матривающее освобождение судом несовершеннолетнего от
наказания с направлением в специальное воспитательное
или лечебно-воспитательное учреждение. Помещение несо-
вершеннолетнего в специальное воспитательное или лечеб-
но-воспитательное учреждение, не будучи уголовным нака-
занием, является самостоятельной принудительной мерой
воспитательного воздействия, допускаемой только при ос-
вобождении несовершеннолетнего от наказания при совер-
шении им преступления средней тяжести.
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При проверке сроков содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых прокурор руководствуется положением
УПК РФ, определяющим эти сроки, а также требованием ст.
13 Федерального закона «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»,
строго регламентирующим срок нахождения подозреваемых
и обвиняемых в изоляторах временного содержания в случа-
ях их перевода туда из следственных изоляторов.

Проверяя соблюдение сроков нахождения лиц в исправи-
тельных и иных органах и учреждениях, исполняющих на-
казание, и меры принудительного характера, назначаемые
судом, прокурор учитывает сроки, указанные в приговорах
и определениях судов.

При решении вопроса о законности освобождения от от-
бывания наказания прокурор проверяет наличие предусмот-
ренных законом оснований для освобождения (ст. 172 УИК
РФ). К таким основаниям, кроме отбытия срока наказания,
назначенного судом, относятся: отмена приговора суда с
прекращением дела производством; условно-досрочное ос-
вобождение от отбывания наказания; замена неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания; помилование
или амнистия; тяжелая болезнь или инвалидность; иные ос-
нования, предусмотренные законом.

Отнесение к предмету прокурорского надзора соблюде-
ния прав и обязанностей задержанных, заключенных
под стражу, осужденных лиц, подвергнутых мерам прину-
дительного характера, свидетельствует об усилении в совре-
менных условиях правозащитной функции прокуратуры.
Эти лица остаются гражданами РФ и наделены правами и
обязанностями, предусмотренными Конституцией РФ, с от-
дельными ограничениями, строго регламентированными за-
конодательством.

Иностранные граждане и лица без гражданства пользу-
ются правами и несут обязанности, которые установлены
международными договорами, подписанными Российской
Федерацией, законодательством РФ о правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства с изъятиями и
ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-
исполнительным и иным законодательством РФ.
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В настоящее время в РФ при реформировании уголовно-
исполнительного законодательства большое внимание уде-
ляется его приведению в соответствие с общепризнанными
международными нормами. Российское государство как
правопреемник СССР является участником многочислен-
ных международных договоров. Оно признает ряд резолю-
ций и решений международных организаций по вопросам
обращения с лицами, содержащимися под стражей или в
заключении. В числе таких важных международных доку-
ментов следует назвать: Всеобщую декларацию прав чело-
века (1948); Минимальные стандартные правила обращения
с заключенными (1955), непосредственно регламентирую-
щие права и обязанности осужденных; Международный
пакт о гражданских и политических правах (1966); Между-
народный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах (1966); Кодекс поведения должностных лиц по
поддержанию правопорядка (1979); Конвенцию против пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания (1984), Свод прин-
ципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или
заключению в какой бы то ни было форме (1989) и др.

В принятой 22 ноября 1991 г. Декларации прав и свобод
человека и гражданина Российской Федерации провозгла-
шен приоритет международных норм, относящихся к пра-
вам человека, перед законами России. Это положение зак-
реплено в Конституции РФ (ч. 1 ст. 17), согласно которой
признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права. В соответствии с ч. 4 ст. 15
Конституции общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры РФ являются
составной частью ее правовой системы. Если международ-
ным договором России установлены иные правила, чем пре-
дусмотренные законом, то применяются правила междуна-
родного договора. Это положение нашло отражение и в
новом Уголовно-исполнительном кодексе Российской Феде-
рации (ч. 2 ст. 5), принятом 25 декабря 1996 г.

В этой связи прокурору следует, во-первых, знать не
только законы РФ, регулирующие данную сферу отноше-
ний, но и соответствующие нормы международного права;
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во-вторых, при расхождении предусмотренных в них положе-
ний следует руководствоваться указанными в Конституции
РФ правилами.

Правовой статус подозреваемых и обвиняемых опреде-
лен в ст. 6 Федерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний»; правовое положение осужденных предусмотрено в гл. 2
УИК РФ (ст. 10—15); права лиц, помещенных в психиатри-
ческий стационар по решению суда о применении принуди-
тельных мер медицинского характера, записаны в ст. 37 За-
кона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Составной частью предмета прокурорского надзора яв-
ляется соблюдение обязанностей задержанными, заключен-
ными под стражу, осужденными и лицами, подвергнутыми
мерам принудительного характера.

Основные обязанности лиц, находящихся в местах со-
держания задержанных и местах предварительного заклю-
чения, предусмотрены ст. 36 Федерального закона «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений».

Основные обязанности осужденных определены в ст. 11
УИК РФ. На них возлагается исполнять установленные за-
конодательством России обязанности граждан РФ, соблю-
дать принятые в обществе нравственные нормы поведения,
требования санитарии и гигиены. Осужденные обязаны так-
же неуклонно соблюдать требования федеральных законов,
определяющих порядок и условия отбывания наказаний и
принятых в соответствии с ними нормативных правовых ак-
тов. Порядок исполнения обязанностей этих лиц, вытекаю-
щих из требований законов, регламентированы в ведом-
ственных нормативных актах, основными из которых
являются Правила внутреннего распорядка соответствую-
щих учреждений. В них, например, предусмотрено, что
осужденные обязаны соблюдать распорядок дня, установ-
ленный в учреждении, бережно относиться к имуществу и
т.д. Следует иметь в виду и такой нормативный акт, как По-
ложение об отряде осужденных исправительного учрежде-
ния, утвержденный Приказом Министерства юстиции РФ
от 25 марта 2003 г. № 69.
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К предмету прокурорского надзора закон относит также
соблюдение порядка и условий содержания задержан-
ных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, под-
вергнутых мерам принудительного характера.

Порядок и условия содержания лиц, находящихся в мес-
тах содержания задержанных и местах предварительного
заключения, регламентируются указанным Федеральным за-
коном «О содержании под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений». В соответствии со ст. 15
этого Закона в местах содержания под стражей устанавлива-
ется режим, обеспечивающий соблюдение прав подозревае-
мых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их
изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных УПК
РФ. В ст. 16 Закона определен внутренний распорядок в мес-
тах содержания под стражей. В гл. 2 Закона имеются нормы,
определяющие порядок обеспечения прав подозреваемых и
обвиняемых. Глава 3 (ст. 32—48) определяет порядок обеспе-
чения изоляции и предотвращения правонарушений в местах
содержания под стражей.

При осуществлении надзора прокурор определяет не
только законность действий задержанных и арестованных
относительно соблюдения правил, определяющих порядок
и условия их содержания, но и законность действий адми-
нистрации, обеспечивающей соблюдение законодательства
о порядке и условиях содержания.

Порядок исполнения наказания в виде лишения свободы
определяется основными средствами исправления осужден-
ных, к которым закон (ст. 9 УИК РФ) относит: режим отбы-
вания наказания, общественно полезный труд, получение
общего образования, профессиональная подготовка и обще-
ственное воздействие.

К условиям содержания осужденных в исправительных
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды, относятся правила материально-бытового и медико-
санитарного обеспечения.

Порядок и условия исполнения наказания в виде лише-
ния свободы зависят от вида исправительного учреждения
(исправительные колонии общего режима; исправительные
колонии строгого режима; исправительные колонии особого
режима; исправительные колонии особого режима для
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осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы;
колонии-поселения; тюрьмы с общим и строгим режимом;
воспитательные колонии).

При осуществлении надзора за законностью условий со-
держания осужденных в исправительных учреждениях, ис-
полняющих наказание в виде лишения свободы, прокурор
не должен вмешиваться в хозяйственную деятельность уч-
реждений. Однако в тех случаях, когда для решения вопро-
сов о соблюдении условий содержания осужденных требу-
ется характеристика хозяйственной деятельности, прокурор
может привлечь для этой цели соответствующих специали-
стов.

Особый порядок и условия предусмотрены законодатель-
ством (гл. 17, ст. 132—142 УИК РФ) для исполнения наказа-
ния осужденных к лишению свободы несовершеннолетних
в воспитательных колониях. В этих колониях устанавлива-
ются обычные, облегченные, льготные и строгие условия
отбывания наказания. Основания и порядок перевода из од-
них условий отбывания наказания в другие детально регла-
ментированы в кодексе.

УИК РФ (ст. 184—186 гл. 2, 3 разд. VII) предусмотрен
особый порядок и условия исполнения наказания в виде
смертной казни. Осужденный к смертной казни должен со-
держаться в одиночной камере в условиях, обеспечиваю-
щих его усиленную охрану и изоляцию. Детально описан
порядок исполнения приговора суда. В частности, осужден-
ные к смертной казни, в отношении которых ходатайство о
помиловании отклонено, до направления в соответствую-
щие учреждения для исполнения приговора содержатся в
условиях, предусматривающих отбывание лишения свобо-
ды в тюрьмах на строгом режиме.

Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. № 2-ФЗ «О вве-
дении в действие Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации» хотя и предусмотрел его введение в
действие с 1 июля 1997 г., однако положение о наказаниях в
виде обязательных работ, ограничения свободы и ареста
вводятся в действие Федеральным законом по мере создания
необходимых условий для исполнения этих видов наказа-
ний, но не позднее 2001 г. (ст. 5). Это же положение нашло
отражение и в ст. 4 Федерального закона от 24 мая 1996 г.
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№ 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».

Однако Федеральный закон от 10 января 2002 г. «О вне-
сении изменений и дополнений в Федеральные законы "О
введении в действие Уголовного кодекса Российской Феде-
рации" и "О введении в действие Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации"» срок введения этих ви-
дов наказания изменен. Введение наказания в виде
обязательных работ предусмотрено не позднее 2004 г., в
виде ограничения свободы — не позднее 2005 г., в виде аре-
ста — не позднее 2006 г.

УИК РФ (разд. III, гл. 10, ст. 68—72) регламентирует по-
рядок и условия исполнения нового вида наказания — арес-
та, который заключается в содержании осужденных в стро-
гой изоляции, предусматривающей правила отбывания
наказания в тюрьмах на общем режиме, а несовершеннолет-
них осужденных — в воспитательных колониях.

Прокурор не должен упускать из виду и вопросы соблю-
дения законности при исполнении наказаний, не связан-
ных с изоляцией осужденного от общества.

Одним из таких новых видов наказаний уголовно-
исполнительное законодательство (разд. II, гл. 8, ст. 47—60
УИК РФ) предусматривает ограничение свободы. Местами
отбывания ограничения свободы являются исправительные
центры, администрация которых обеспечивает соблюдение
порядка и условий отбывания наказания. В предмет проку-
рорского надзора входит также законность действий адми-
нистрации организаций, в которых работают осужденные к
ограничению свободы (ст. 55—56).

Порядок и условия исполнения наказания в виде испра-
вительных работ предусмотрен в разд. II, гл. 7, ст. 39—-46
УИК РФ. Исправительные работы отбываются по основно-
му месту работы осужденного. Исполнение приговора
осужденных к исправительным работам обеспечивается
уголовно-исполнительными инспекциями. Прокурор осу-
ществляет также надзор за законностью действий админис-
трациями организаций, в которых работают осужденные к
исправительным работам.

Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает еще
один новый вид исполнения наказания, не связанного с изо-
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ляцией осужденного от общества: обязательные работы
(разд. II, гл. 4, ст. 25—30 УИК РФ). Этот вид наказания ис-
полняют уголовно-исполнительные инспекции по месту
жительства осужденных на объектах, определяемых орга-
ном местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями. Осужденные к обязатель-
ным работам обязаны: соблюдать правила внутреннего
распорядка организаций, в которых они отбывают обяза-
тельные работы; добросовестно относиться к труду; рабо-
тать на определяемых для них объектах и отработать уста-
новленный судом срок обязательных работ; ставить в
известность уголовно-исполнительную инспекцию об изме-
нении места жительства.

Наказание в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью,
назначенное в качестве как основного, так и дополнительно-
го видов наказаний, к штрафу, обязательным работам или ис-
правительным работам, а также при условном осуждении,
исполняют уголовно-исполнительные инспекции по месту
жительства осужденных. Если это наказание назначено в ка-
честве дополнительного вида наказания к ограничению сво-
боды, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части
или лишению свободы, его исполняют учреждения и органы,
исполняющие основные виды наказаний, а после отбытия ос-
новного наказания — уголовно-исполнительные инспекции
по месту жительства осужденных (ст. 33).

Наказание в виде штрафа (в случае неуплаты осужден-
ным штрафа), конфискации имущества исполняется судеб-
ным исполнителем (ст. 31, 62 УИК РФ). Исполнение приго-
вора суда о лишении специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград осуществ-
ляется должностным лицом, присвоившим осужденному зва-
ние, классный чин или наградившего его государственной
наградой (ст. 61 УИК РФ).

В соответствии с Приказом Генерального прокурора РФ от
5 августа 2003 г. № 27 «Об организации прокурорского над-
зора за соблюдением законов при исполнении уголовных на-
казаний и содержании подозреваемых в следственных изо-
ляторах» от прокуроров требуется постоянно осуществлять
надзор за законностью приказов, распоряжений и постановле-
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ний, издаваемых администрацией исправительных учрежде-
ний и следственных изоляторов, а также органами управле-
ния уголовно-исполнительной системы, и незамедлительно
опротестовывать в случае несоответствия их закону.

Поэтому законность правовых актов, издаваемых адми-
нистрацией учреждений и органов, исполняющих наказа-
ние, также входит в предмет прокурорского надзора.

11.2. Полномочия прокурора по надзору
за исполнением законов администрациями

органов и учреждений, исполняющих наказание,
и назначаемые судом меры принудительного

характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу

В соответствии со ст. 22 УИК РФ прокурорский надзор
за соблюдением законов администрацией учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания, осуществляется Генераль-
ным прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами в
соответствии с Законом о прокуратуре.

Для выполнения задач при осуществлении надзора за
соблюдением законов администрациями органов и учреж-
дений, исполняющих наказание и применяющих назнача-
емые судом меры принудительного характера, администра-
циями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу для предупреждения, выявления и устранения на-
рушений законов прокуроры наделены соответствующими
полномочиями. В этих целях прокуроры могут использо-
вать не только специальные полномочия, предоставленные
для надзора за исполнением законов на рассматриваемом
направлении надзорной деятельности (ст. 33 Закона о про-
куратуре), но и с учетом специфики предмета надзора пол-
номочия, предусмотренные по другим направлениям про-
курорского надзора: полномочия, предусмотренные при
осуществлении надзора за исполнением законов федераль-
ными министерствами и ведомствами, представительными
(законодательными) и исполнительными органами субъек-
тов РФ, органами местного самоуправления, органами во-
енного управления, органами контроля, их должностными
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лицами, а также за соответствием законам издаваемых
ими правовых актов (ст. 22 Закона о прокуратуре); полно-
мочия, предусмотренные при осуществлении надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина феде-
ральными министерствами и ведомствами, представитель-
ными (законодательными) и исполнительными органами
субъектов РФ, органами местного самоуправления, органа-
ми военного управления, органами контроля, их должност-
ными лицами, а также органами управления и руководите-
лями коммерческих и некоммерческих организаций (ст. 27
Закона о прокуратуре).

• К специальному полномочию относится право прокуро-
ра посещать в любое время учреждения и органы, ука-
занные в ст. 32 Закона о прокуратуре. В ст. 24 УИК РФ пре-
дусмотрено право Генерального прокурора РФ, прокуроров
субъектов РФ, подчиненных им прокуроров, а также проку-
роров, непосредственно осуществляющих надзор за испол-
нением наказаний на соответствующих территориях без
специального разрешения посещать учреждения и органы,
исполняющие наказания. Закон не ограничивает прокурора
временем посещения указанных учреждений, следователь-
но, он сам определяет время посещения.

Приказом Генерального прокурора РФ от 18 июня 1997 г.
№ 31 «Об организации прокурорского надзора за предвари-
тельным следствием и дознанием» прокурорам предписыва-
ется проверять законность содержания лиц в изоляторах
временного содержания, практиковать проверки в нерабо-
чее время, незамедлительно принимать меры по жалобам на
незаконность задержания.

В Приказе Генерального прокурора от 5 августа 2003 г.
№ 27 содержится требование к подчиненным прокурорам в
целях обеспечения законности и обоснованности, а также со-
блюдения сроков содержания граждан под стражей не реже
одного раза в месяц проверять следственные изоляторы. Пе-
риодичность проверок состояния законности в иных учреж-
дениях и органах не определена.

Закон не ограничивает прокурора какими-либо основа-
ниями для посещения указанных учреждений и органов.

Посещение прокурором учреждений и органов не явля-
ется самоцелью. Посещая их, прокурор выясняет вопросы,
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входящие в предмет прокурорского надзора (соблюдение
сроков задержаний и иных сроков, законность водворения
осужденных к лишению свободы в штрафной изолятор и
т.д.). При этом проверки могут быть как целевые, т.е. затра-
гивающие, как правило, законность отдельных сторон дея-
тельности учреждений (например, соответствие требовани-
ям закона условий труда лиц, лишенных свободы), так и
общие, охватывающие весь комплекс вопросов, относящих-
ся к предмету надзора. Результаты проверки отражаются в
составляемых справках (актах).

Для того чтобы выявить нарушения законов, прокурору
предоставлено право опрашивать задержанных, заклю-
ченных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых
мерам принудительного характера. Опрос указанных лиц
является также средством предупреждения нарушений за-
конности в деятельности учреждений и органов, где эти
лица содержатся.

Путем опроса могут быть выявлены такие существенные
нарушения законности, как применение к задержанным,
арестованным и иным лицам недозволенных методов при-
менения в нарушение требований закона специальных
средств, оружия и других.

При осуществлении надзора прокурор вправе знако-
миться с документами, на основании которых произведе-
но задержание, заключение под стражу, осуждение, опреде-
ление мер принудительного характера. Это полномочие
важно, поскольку позволяет выявить и предупредить нару-
шение сроков содержания под стражей, неправильное опре-
деление вида исправительного учреждения, неправильное
применение мер взыскания и другие существенные наруше-
ния закона.

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений» (ч. 7 ст. 34) предусматривает про-
ведение оперативно-розыскных мероприятий в местах
содержания под стражей в целях выявления, предупрежде-
ния, пресечения и раскрытия преступлений. Осуществление
оперативно-розыскной деятельности предусмотрено зако-
ном (ст. 84 УИК РФ) и в исправительных учреждениях. За-
дачами оперативно-розыскной деятельности в этих учреж-
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дениях являются: обеспечение личной безопасности осуж-
денных, персонала исправительных учреждений и иных
лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся
и совершаемых в исправительных учреждениях преступле-
ний и нарушений установленного порядка отбывания нака-
зания; розыск в установленном порядке осужденных, совер-
шивших побег из исправительных учреждений, а также
осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания в виде
лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии
преступлений, совершенных осужденными до прибытия в
исправительное учреждение.

В этой связи Закон о прокуратуре и Закон об ОРД дают
право прокурору знакомиться также с оперативными ма-
териалами. При этом следует иметь в виду, что в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 21 федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» сведения о лицах, внедренных в
организованные преступные группы, и о штатных негласных
сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность, а также о лицах, оказывающих или оказы-
вавших содействие этим органам на конфиденциальной ос-
нове, представляются прокурору только с письменного
согласия указанных лиц, за исключением случаев, требую-
щих их привлечения к уголовной ответственности. Подробно
вопрос о полномочиях прокурора в сфере оперативно-розыск-
ной деятельности изложен в разд. 9.2 учебника.

Наделение прокурора полномочием требовать от адми-
нистрации органов и учреждений, исполняющих наказание,
и назначаемые судом меры принудительного характера, ад-
министрации мест содержания задержанных и заключен-
ных под стражу, создания условий, обеспечивающих права
задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц,
подвергнутых мерам принудительного характера — одна из
характерных особенностей надзора на рассматриваемом на-
правлении прокурорской деятельности. Сущность этих
требований прокурора заключается в следующем:

—> во-первых, прокурор может требовать от администра-
ции указанных органов и учреждений соблюдения правил
режима и условий содержания, привлечения осужденных к
труду и других условий, исходя из тех вопросов, которые
входят в предмет прокурорского надзора;
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—> во-вторых, прокурор может, исходя из конкретной ситу-
ации, установить время для исполнения своих требований;

—> в-третьих, эти требования подлежат обязательному ис-
полнению администрацией;

—> в-четвертых, обжалование администрацией требова-
ний прокурора не приостанавливает их исполнение;

—> в-пятых, хотя законом и не установлена форма требо-
ваний прокурора (они могут быть выражены как в устной,
так и письменной форме), целесообразно в целях возможно-
сти контролирования облекать их в письменную форму.

Прокурор вправе проверять соответствие законода-
тельству РФ правовых актов — приказов, распоряжений,
постановлений администрации органов и учреждений, ука-
занных в ст. 32 Закона о прокуратуре.

Как отмечалось в Приказе Генерального прокурора РФ
от 5 августа 2003 г. № 27, прокурорам предписывается по-
стоянно осуществлять надзор за законностью приказов, рас-
поряжений и постановлений, издаваемых администрацией
исправительных учреждений и следственных изоляторов, а
также органами управления уголовно-исполнительной систе-
мы, и незамедлительно опротестовывать в случае несоот-
ветствия их закону.

Прокурор может проверять соответствие закону право-
вых актов указанных учреждений и органов не только при
поступлении заявлений и жалоб о их противозаконном ха-
рактере, но и по собственной инициативе.

Прокурор проверяет соответствие закону правовых ак-
тов, относящихся к деятельности учреждений и органов,
вопросы которой входят в предмет прокурорского надзора.
Это прежде всего приказы, распоряжения и постановления,
в которых регламентируется порядок и условия содержания
задержанных, арестованных, осужденных и лиц, подвергну-
тых мерам принудительного характера, привлечение осуж-
денных к общественно полезному труду, получение общего
образования, профессиональной подготовки и другие.

Прокурор вправе, как и по другим направлениям надзор-
ной деятельности, требовать объяснения от должностных
лиц. Он может требовать объяснения по любому проверя-
емому вопросу о нарушениях законности в деятельности ад-
министрации. Форма объяснения в законе не предусмотре-
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на, а поэтому прокурор вправе сам определить, исходя из
конкретной ситуации, какую форму (устную или письмен-
ную) следует использовать. Получение объяснений позволя-
ет прокурору выяснить причины и условия, способству-
ющие нарушениям закона, а следовательно, использовать
более эффективные средства по их устранению.

Одним из основных средств реагирования прокурора на
выявленные нарушения законов является протест. Протест
приносится во всех случаях выявления противоречащих за-
кону приказов, распоряжений, постановлений администра-
ции органов и учреждений, указанных в ст. 32 Закона о про-
куратуре. В протесте заключается требование о приведении
в соответствие с действующим законодательством приказов,
распоряжений и постановлений либо их отмене. Отличи-
тельной особенностью принесения протеста на правовые
акты администрации указанных учреждений и органов от
принесения протеста при осуществлении надзора за испол-
нением законов федеральными министерствами и ведом-
ствами, представительными (законодательными) и исполни-
тельными органами субъектов РФ, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами
контроля, их должностными лицами, а также за соответ-
ствием законам издаваемых ими правовых актов является
приостановление действия опротестованного акта админис-
трацией учреждения.

Важным средством реагирования прокурора на устране-
ние выявленных нарушений законов является представле-
ние прокурора. В представлении указываются также причи-
ны выявленных нарушений законности и условия, им
способствующие, и высказывается требование прокурора
об их устранении. В представлении прокурор может поста-
вить вопрос о необходимости привлечения к дисциплинар-
ной, материальной ответственности конкретных лиц, чья
деятельность привела к нарушениям законов (при отсут-
ствии признаков преступления или административного про-
ступка).

Прокурор вправе и обязан в случаях установления в дей-
ствиях администрации органов и учреждений, исполня-
ющих наказание, и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрации мест содержания задержанных и
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заключенных под стражу признаков преступления, в соот-
ветствии с требованиями уголовно-процессуального законо-
дательства вынести постановление о возбуждении уголов-
ного дела. Прокурор, возбудив уголовное дело, должен
принять меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были
подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с
законом.

Законом о прокуратуре в 1992 г. впервые прокурору было
предоставлено право отменять дисциплинарные взыска-
ния, наложенные в нарушение закона на лиц, заключен-
ных под стражу и осужденных, немедленно освобождать их
своим постановлением из штрафного изолятора, помещения
камерного типа, одиночной камеры, дисциплинарного изо-
лятора. До этого прокурор был вправе в случаях незаконно-
го или необоснованного дисциплинарного взыскания, нало-
женного на осужденного администрацией учреждения
уголовно-исполнительной системы, опротестовать приказ о
наложении такого взыскания или поставить вопрос о его от-
мене в своем представлении. В настоящее время отмена ре-
шений администрации может осуществляется путем выне-
сения прокурором постановления.

В соответствии с п. 2 ст. 33 Закона о прокуратуре проку-
рор или его заместитель обязаны немедленно освободить
своим постановлением каждого содержащегося без за-
конных оснований в учреждениях, исполняющих наказа-
ния и меры принудительного характера, либо в нарушение
закона подвергнутого задержанию, предварительному зак-
лючению или помещению в судебно-психиатрическое уч-
реждение.

Без законных оснований содержание лиц в этих учреж-
дениях и органах будет в случаях отсутствия оформленных
в соответствии с установленными правилами документов
(постановлений, приговоров, определений) либо истечения
сроков задержания, ареста, наказания или применения меры
принудительного характера.

Порядок освобождения подозреваемых и обвиняемых
из-под стражи определен ст. 50 Федерального закона «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений». Порядок освобождения осужден-
ных к ограничению свободы, аресту и лишению свободы
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определен в ст. 173 УИК РФ. В частности, предусмотрено,
что указанные лица освобождаются в первой половине пос-
леднего дня срока наказания. Если срок наказания оканчива-
ется в выходной или праздничный день, осужденный осво-
бождается от отбывания наказания в предвыходной или
предпраздничный день. При исчислении срока наказания в
месяцах он истекает в соответствующее число последнего
месяца, а если данный месяц не имеет соответствующего
числа — в последний день этого месяца. Выписка из психи-
атрического стационара пациента, к которому по решению
суда применены принудительные меры медицинского ха-
рактера, производится только по решению суда.

При установлении случаев содержания указанных лиц
без законных оснований прокурор или его заместитель вы-
носит постановление об их освобождении. Это постановле-
ние подлежит немедленному исполнению.

Законодательство предусматривает случаи, когда действия
администрации мест содержания задержанных и заключен-
ных под стражей, органов и учреждений, исполняющих нака-
зание, требуют санкции прокурора. В соответствии с ч. 2
ст. 32 Федерального закона «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных ка-
мерах на срок более одних суток допускается по мотивиро-
ванному постановлению начальника места содержания под
стражей, санкционированному прокурором. В законе огово-
рены случаи, когда санкция прокурора не требуется. В УИК
РФ, например, предусмотрено получение санкции прокурора
для задержания на срок до 30 суток разыскиваемых, скрыв-
шихся с места жительства; лиц, осужденных к исправитель-
ным работам (ч. 4 ст. 46); для задержания на срок до 15 суток
осужденных к ограничению свободы, уклоняющихся от по-
лучения в органе внутренних дел предписания о выезде к
месту отбывания наказания или невыезде к месту отбывания
наказания в установленный срок (ч. 2 ст. 48); для задержания
органами внутренних дел или администрацией исправитель-
ного центра на срок не более 30 суток осужденных к отбыва-
нию наказания в виде ограничения свободы и самовольно без
уважительных причин оставивших территорию исправитель-
ного центра и находящихся в розыске (ч. 5 ст. 58).
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УИК РФ предусматривает необходимость согласования с
прокурором введения режима особых условий в исправи-
тельных учреждениях. В ч. 3 ст. 85 отмечено, что режим
особых условий (в случае стихийного бедствия, введения в
районе расположения исправительного учреждения особого
или военного положения, при массовых беспорядках, а так-
же при групповых неповиновениях осужденных) вводится
на срок до 30 суток по решению министра внутренних дел
РФ либо министра внутренних дел, начальника управления
внутренних дел субъекта РФ, согласованному с Генераль-
ным прокурором РФ либо соответствующим прокурором.

Ст. 186 УИК РФ, регламентирующая порядок исполнения
смертной казни, предусматривает не только обязательное
присутствие прокурора при исполнении этого вида наказа-
ния, но и обязательность подписи прокурора в протоколе об
исполнении приговора суда.

11.3. Организация работы по надзору
за исполнением законов администрациями

органов и учреждений, исполняющих наказание,
и назначаемые судом меры принудительного

характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу

В 1985—1986 гг. образованы специализированные про-
куратуры по надзору за исполнением законов в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы (их точное название:
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях). В состав этих прокуратур
входят: прокурор, заместитель прокурора, старшие помощ-
ники, помощники прокурора, следователи и работники кан-
целярии. Распределение обязанностей между ними про-
изводится распоряжением прокурора (распределяются
конкретные объекты; обязанности за исполнением приказов
Генерального прокурора РФ, проведение анализов и обоб-
щений по определенному предмету надзора). Планирование
работы прокуратуры осуществляется на основе анализа со-
стояния законности и правопорядка в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы с использованием материалов
прокурорского надзора, ведомственного контроля, статисти-
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ческих и других учетных данных, материалов уголовных и
гражданских дел, имеющейся информации о причинах и ус-
ловиях, способствующих нарушениям законности.

Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях координирует деятельность админис-
трации этих учреждений, военных прокуроров по борьбе с
преступлениями и иными правонарушениями в указанных
учреждениях, а также принимает участие в координацион-
ных мероприятиях, проводимых территориальными органа-
ми прокуратуры.

Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях взаимодействуют с территори-
альными и военными прокуратурами путем планирования и
совместного проведения с ними мероприятий по укрепле-
нию законности и правопорядка в учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания.

Основными направлениями деятельности указанных
прокуратур являются:

• надзор за исполнением уголовно-исполнительного и
иного законодательства в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, находящихся на территориях, где такие
прокуратуры созданы;

• надзор за исполнением требований закона о приеме,
регистрации и разрешении заявлений и сообщений о со-
вершенных или готовящихся преступлениях в указанных
учреждениях, своевременном возбуждении уголовных
дел и принятия мер по каждому случаю нарушения закон-
ности;

• выезды на чрезвычайные происшествия в учреждения
уголовно-исполнительной системы для проверки обстоя-
тельств, выяснения и устранения причин и условий, вызвав-
ших происшествия, и привлечения виновных к ответствен-
ности;

• производство предварительного следствия по отнесен-
ным законом к подследственности следователей прокурату-
ры делам о преступлениях, совершенных в учреждениях
уголовно-исполнительной системы осужденными, сотруд-
никами этих учреждений;

• руководство и надзор за исполнением законов при рас-
следовании данной категории дел;
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• надзор за исполнением законов при производстве дозна-
ния и предварительного следствия следователями других
органов по делам о преступлениях, совершенных в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы;

• участие при рассмотрении в судах первой инстанции
направленных прокуратурой уголовных и гражданских дел,
а также при рассмотрении в судах дел об у словно-досроч-
ном освобождении от наказания, замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания и при разрешении
судом других вопросов, связанных с исполнением пригово-
ров;

• надзор за законностью судебных постановлений по де-
лам и материалам, направленным ими в суд;

• изучение причин рецидивной преступности с исполь-
зованием проводимых администрацией учреждений уголов-
но-исполнительной системы и иной информации о лицах,
совершивших новые преступления в течение года после ос-
вобождения от отбывания наказания из указанных учрежде-
ний и принятие мер к их устранению;

• надзор за точным применением в учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания, актов амнистии;

• надзор за законностью издаваемых администрациями
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания,
приказов, распоряжений, постановлений.

Прокуроры по надзору за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях в пределах своих полномочий сис-
тематически проводят комплексные проверки в этих учреж-
дениях; с учетом состояния законности в них обеспечивают
их посещение, как правило, не реже одного раза в месяц для
проведения приема осужденных по личным вопросам, про-
верки законности водворения осужденных в штрафные по-
мещения, предусмотренные уголовно-исполнительным за-
конодательством, и выполнения других неотложных
мероприятий.

В прокуратурах субъектов РФ имеются отделы либо
группы прокуроров, возглавляемые начальниками отделов
или старшими помощниками прокуроров субъектов РФ, по
надзору за законностью исполнения уголовных наказаний. В
пределах своей компетенции эти подразделения либо груп-
пы прокуроров:
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—» организуют и осуществляют надзор за исполнением
уголовно-исполнительного законодательства (о режиме от-
бывания наказания и борьбе с преступностью, о трудовом
использовании осужденных и т.д.);

—» непосредственно осуществляют надзор за исполнени-
ем законов в деятельности органов управления уголовно-ис-
полнительной системы Министерства юстиции РФ.

—> контролируют работу прокуратур по надзору за закон-
ностью исполнения уголовных наказаний, проводят провер-
ки в прокуратурах по организации работы на данном на-
правлении, оказывают практическую и методическую
помощь;

—> осуществляют надзор за законностью издаваемых
нормативных актов по вопросам исполнения уголовных на-
казаний;

—> рассматривают и разрешают жалобы и заявления, про-
водят в установленном порядке прием граждан;

—> анализируют состояние законности и прокурорского
надзора, разрабатывают и реализуют меры по предупрежде-
нию нарушений законности при исполнении уголовных на-
казаний и повышению эффективности прокурорского над-
зора;

—» выявляют и распространяют положительный опыт ра-
боты;

—> организуют и проводят учебно-методические меро-
приятия, стажирование работников нижестоящих прокура-
тур;

-> разрабатывают методические рекомендации по про-
верке исполнения законов в соответствующих учреждениях;

—> участвуют в пропаганде и разъяснении законодатель-
ства.

В Генеральной прокуратуре РФ надзор за исполнением
законов в местах предварительного заключения, при испол-
нении уголовных наказаний, назначаемых судом, организует
и осуществляет управление по надзору за законностью ис-
полнения уголовных наказаний. Кроме вышеуказанных на-
правлений деятельности это управление исполняет между-
народные договоры о передаче (приеме) осужденных для
отбывания наказания в государство, гражданами которого
они являются.
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11.4. Особенности надзора за законностью
исполнения наказаний в виде лишения свободы

Надзор за исполнением законов в местах отбывания ли-
шения свободы представляет наиболее объемный и слож-
ный участок в деятельности прокуроров. Перед выездом для
проведения проверки в этих местах прокурору целесообраз-
но определить конкретные цели проверки, продолжитель-
ность проверки, круг участников, привлекаемых для прове-
дения проверки, изучить необходимую информацию (справки
по предыдущим проверкам и принятых мерах по выявленным
нарушениям законности, результаты ведомственных прове-
рок и т.п.) для лучшей ориентации в обстановке и более эф-
фективного проведения проверки.

При проведении комплексных проверок прокурору не-
обходимо выяснить:

—» законность нахождения осужденных в местах отбыва-
ния лишения свободы;

—> соблюдение требований закона о раздельном содержа-
нии осужденных к лишению свободы в исправительных уч-
реждениях;

—> законность и обоснованность перевода осужденных
для дальнейшего отбывания наказания из одной колонии в
другую того же вида или из одной тюрьмы в другую;

—> соответствие режима содержания осужденных видам
исправительных учреждений;

-» соблюдение требований закона об условиях отбывания на-
казания (материально-бытовое и медико-санитарное обеспече-
ние и др.);

—» соблюдение требований закона при привлечении к
труду осужденных к лишению свободы, правил охраны тру-
да, а также при обеспечении профессионального образова-
ния и профессиональной подготовки осужденных к лише-
нию свободы;

—> соблюдение требований закона, регулирующих воспи-
тательное воздействие на осужденных;

—» законность оперативно-розыскной деятельности в ис-
правительных учреждениях;

—» обеспечение прав осужденных при использовании
технических средств надзора и контроля;
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—> законность и обоснованность применения администра-
цией в отношении осужденных при оказании ими сопротивле-
ния персоналу исправительных учреждений, злостного непо-
виновения и в других случаях физической силы, специальных
средств и оружия;

—» состояние борьбы с преступлениями и иными наруше-
ниями в исправительных учреждениях, арестных домах; со-
блюдение требований уголовно-процессуального законода-
тельства о производстве неотложных следственных действий;

—> соблюдение администрацией исправительных учреж-
дений требований закона о порядке представления к условно-
досрочному освобождению от отбывания наказания осуж-
денных или о замене им неотбытой части наказания более
мягким видом наказания, о порядке применения амнистии;

-> соблюдение администрацией исправительных учреж-
дений требований закона о порядке разрешения жалоб и за-
явлений осужденных;

—» законность приказов, распоряжений, постановлений
администрации исправительных учреждений;

—> выполнение администрацией исправительных учреж-
дений обязанностей по содействию в трудовом и бытовом
устройстве освобождаемых осужденных.

Проверку прокурор, как правило, начинает с предвари-
тельной беседы с начальником учреждения и поручения ему
подготовить необходимые документы и сведения (журнал
учета и информации для оперативных дежурных; книгу заме-
чаний и предложений по недостаткам в деятельности адми-
нистраций; журнал рапортов приема-сдачи дежурств; журнал
учета рапортов о нарушениях установленного порядка отбы-
вания наказания; приказы, распоряжения, постановления ад-
министрации и др.), с которыми в последующем знакомится.
Исходя из целей проверки, прокурор может ознакомиться
также с делами оперативного учета, с возбужденными уго-
ловными делами и производстве по ним неотложных след-
ственных действий и другими документами.

Прокурор производит, как правило, в присутствии на-
чальника учреждения и начальника медсанчасти (а в необ-
ходимых случаях и других должностных лиц) обход всех
жилых, коммунально-бытовых, служебных и производ-
ственных объектов. Обход объектов и территорий, который
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может производиться как в присутствии представителей ад-
министрации, так и прокурором наедине, сопровождается оп-
росом осужденных об их жалобах и заявлениях.

Круг вопросов, выясняемых прокурором при обходе, за-
висит от конкретного объекта. Так, например, в процессе
обхода жилых помещений прокурор обращает внимание на
обеспеченность осужденных нормой жилой площади, веще-
вым довольствием, индивидуальными спальными местами
и постельными принадлежностями; при посещении столо-
вой и кухни прокурор выясняет, как обеспечиваются осуж-
денные питанием, выдается ли осужденным положенное по
норме довольствие и т.д.

При опросе осужденных прокурор выясняет: соблюда-
ются ли их права и законные интересы и выполняются ли
ими обязанности; предоставляются ли им, как часто, с кем
свидания; предоставляется ли им право на телефонные раз-
говоры, с кем и как часто; предоставляются ли им прогулки,
когда и сколько времени отводится на них; предоставляют-
ся ли им другие предусмотренные законом права и выясня-
ются другие вопросы, относящиеся к предмету прокурор-
ского надзора. Во время обхода прокурор записывает данные
о личности тех, кто желает прийти к нему на личный прием.

После обхода территории и объектов прокурор принима-
ет осужденных, записавшихся к нему на личный прием, рас-
сматривает и по возможности разрешает жалобы, принятые
им от осужденных как во время обхода, так и в процессе
личного приема. При необходимости прокурор истребует от
администрации объяснения.

В последующем прокурор анализирует полученную ин-
формацию и принимает необходимые меры.

11.5. Особенности надзора за законностью
исполнения наказаний, не связанных

с изоляцией осужденного от общества

При проведении проверок законности исполнения нака-
зания в виде ограничения свободы подлежат выяснению:

—> законность нахождения осужденных в исправитель-
ных центрах;
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—> соблюдение требований закона о порядке отбывания
ограничения свободы (привлечение к работам по благоуст-
ройству зданий и территории исправительного центра в по-
рядке очередности, как правило, в нерабочее время продол-
жительностью не более двух часов в неделю; раздельное
содержание осужденных, ранее отбывших лишение свобо-
ды и имеющих судимость, от иных осужденных; раздельное
содержание осужденных за преступления, совершенные в
соучастии; предоставление осужденным возможности про-
живания с семьей и др.);

—> соблюдение требований закона о материально-быто-
вом обеспечении осужденных (обеспечение нормой жилой
площади, индивидуальными спальными местами, постель-
ными принадлежностями и др.);

—> соблюдение требований закона о медико-санитарном
обеспечении осужденных;

—> обеспечение условий труда осужденных;
—> обеспечение администрацией организаций, в которых

работают осужденные к ограничению свободы, привлече-
ния их к труду с учетом состояния здоровья и профессио-
нальной подготовки, получения ими начального професси-
онального образования или профессиональной подготовки;

—> законность увольнения осужденных администрацией
организаций, в которых они работают;

—> соблюдение требований закона, регулирующих воспи-
тательное воздействие на осужденных;

—> законность применения мер поощрения, применяе-
мых к осужденным, и привлечения к ответственности за на-
рушение порядка и условий отбывания ограничения свобо-
ды и за злостное уклонение от отбывания ограничения
свободы;

—> соблюдение администрацией исправительного центра
требований закона о порядке предоставления к условно-
досрочному освобождению от отбывания наказания осуж-
денных или о замене неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания, о порядке применения амнистии;

—> соблюдение администрацией исправительного цент-
ра, администрацией организаций, в которых работают осуж-
денные, требований закона о порядке разрешения жалоб и
заявлений осужденных;

10 Прокурорский надзор
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—> законность приказов, распоряжений, постановлений,
администраций исправительного центра и администраций
организаций, в которых работают осужденные;

—> выполнение администрацией исправительного центра
обязанностей по содействию в трудовом и бытовом устрой-
стве освобождаемых осужденных.

Выяснение указанных вопросов проводится путем про-
верок, проводимых в исправительных центрах и в организа-
циях, в которых работают осужденные к ограничению сво-
боды.

В начале проверки прокурор, как правило, беседует с на-
чальником исправительного центра, выясняет общие вопросы,
истребует сведения о количестве и наименовании организаций,
где работают осужденные; числе осужденных, состоящих на
учете в исправительном центре; взятых на учет, снятых с учета
за соответствующий период времени. Прокурор знакомится с
документами — картотекой, журналом учета, личными дела-
ми осужденных, данными о проведении розыска осужденных,
скрывшихся от отбывания наказания, приказами, распоряжени-
ями и постановлениями администрации и другими документа-
ми, исходя из конкретных данных о состоянии законности в ис-
правительном центре.

При посещении организаций, в которых работают осуж-
денные к ограничению свободы, прокурор беседует с пред-
ставителями организации, с осужденными, которые там ра-
ботают; знакомится с актами проведенных в этих
организациях проверок, приказами администрации органи-
заций и другими необходимыми документами.

Эффективность прокурорского надзора за исполнением
законов при исполнении наказания в виде ограничения сво-
боды во многом зависит от систематичности проведения
проверок и реального принятия прокурором мер, необходи-
мых для устранения выявленных им нарушений закона, а
также предупреждения их в будущем.

Подробно не касаясь далее вопросов, общих для осуще-
ствления надзора за законностью исполнения других видов
наказания, следует отметить лишь специфику, свойствен-
ную проверкам исполнения законов этих видов наказаний.

При проведении проверок законности исполнения ис-
правительных работ следует иметь в виду, что исправи-
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тельные работы отбываются по основному месту работы
осужденного. Осужденные к исправительным работам
привлекаются к отбыванию наказания не позднее 15
дней со дня поступления в уголовно-исполнительную инс-
пекцию соответствующего распоряжения суда с копией при-
говора (определения, постановления).

Установлением 15-дневного срока приведения приговора
(определения, постановления) в исполнение уголовно-ис-
полнительной инспекцией преследуется цель обеспечения
своевременного привлечения осужденного к отбыванию на-
казания, что является одним из условий его эффективности.

Проверяя соблюдение законности в уголовно-исполни-
тельных инспекциях, прокурор выясняет, все ли распоряже-
ния суда обращены к исполнению.

К числу выясняемых вопросов относится и отбытие
осужденным полностью срока назначенного судом наказа-
ния. Началом срока отбывания исправительных работ явля-
ется день получения администрацией организации, в кото-
рой работает осужденный, из уголовно-исполнительной
инспекции копии приговора (определения, постановления)
суда и других документов. В срок наказания не засчитывает-
ся время, в течение которого осужденный не работал (за ис-
ключением случаев, когда он не работал по уважительным
причинам и за ним в соответствии с законом сохранялась за-
работная плата, а также время, в течение которого осужден-
ный официально был признан безработным); время болезни,
вызванной алкогольным, наркотическим или токсическим
опьянением или действиями, связанными с ним; время от-
бывания административного взыскания в виде ареста или
исправительных работ, а также время содержания под стра-
жей в порядке меры пресечения по другому уголовному
делу в период отбывания наказания.

Проверяя соблюдение условий отбывания исправитель-
ных работ, прокурор исходит из требований ст. 40 УИК РФ.
Согласно этим требованиям из заработной платы осужден-
ных производятся удержания в размере, установленном
приговором суда. В период отбывания исправительных ра-
бот осужденным запрещается увольнение с работы по соб-
ственному желанию без разрешения в письменной форме
уголовно-исполнительной инспекции. Указанные требова-
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ния закона прокурор должен проверять как в уголовно-испол-
нительных инспекциях, так и в организациях, в которых ра-
ботают осужденные к исправительным работам.

Осужденный, не имеющий работы, обязан трудоустроить-
ся самостоятельно либо встать на учет в органах службы за-
нятости. Осужденный не вправе отказаться от предложенной
органами службы занятости работы или переквалификации.

Удержания из заработной платы осужденного произво-
дятся по основному месту его работы за каждый отработан-
ный месяц при выплате заработной платы независимо от на-
личия к нему претензий по исполнительным документам.
При производстве удержаний учитывается денежная и нату-
ральная часть заработной платы осужденного. Удержания
не производятся из пособий, получаемых осужденным в по-
рядке социального страхования и социального обеспечения,
из выплат единовременного характера, за исключением по-
собий по безработице.

Прокурору следует обращать внимание и на исполнение
требования закона о возвращении осужденному излишне
удержанных сумм из его заработной платы в случаях отме-
ны или изменения приговора суда с прекращением дела.

С учетом данных о состоянии законности прокурору не-
обходимо решить, проводить ли проверки во всех организа-
циях, в которых работают осужденные к исправительным
работам, либо ограничиться проверкой отдельных организа-
ций; проводить проверку всех вопросов, входящих в пред-
мет прокурорского надзора, или проверить лишь некоторые
из них. Например, получить информацию о состоянии за-
конности в порядке производства удержаний из заработной
платы осужденного можно, ознакомившись с материалами
проверок, проводимых по месту работы осужденных уго-
ловно-исполнительной инспекцией, на которую возложена
обязанность осуществления контроля за правильностью и
своевременностью удержаний из заработной платы осуж-
денных к исправительным работам и перечислением удер-
жанных сумм в соответствующий бюджет.

Так же, как и при проверках законности исполнения
наказания в виде исправительных работ, при проведении
проверок законности исполнения наказания в виде обяза-
тельных работ прокурор проводит как в уголовно-исполни-
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тельных инспекциях, так и в организациях, в которых осуж-
денные отбывают этот вид наказания. При этом должно учи-
тываться, что наказание в виде обязательных работ испол-
няют уголовно-исполнительные инспекции по месту
жительства осужденных на объектах, определяемых орга-
ном местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительной инспекцией. Прокурору нужно обращать
внимание на то, привлечен ли осужденный к обязательным
работам к отбыванию наказания не позднее 15 дней со дня
поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соот-
ветствующего распоряжения суда с копией приговора (опре-
деления, постановления). Проверке подлежат и такие воп-
росы, как условия исполнения и отбывания наказания,
исчисление срока обязательных работ, соблюдение уголов-
но-исполнительной инспекцией и администрацией органи-
зации, в которых осужденные отбывают обязательные рабо-
ты, требований закона о их обязанностях.

Специфика прокурорского надзора за исполнением дру-
гих наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от
общества, определяется, во-первых, тем, какой орган или уч-
реждение исполняет этот вид наказания (ст. 16 Уголовно-
исполнительного кодекса); во-вторых, какие требования о
порядке и условиях отбывания каждого из этих видов нака-
зания предусмотрены в законе.

При проведении проверок законности исполнения наказа-
ний прокурорам следует иметь в виду, что в соответствии со
ст. 18 Уголовно-исполнительного кодекса к осужденным мо-
гут быть применены меры медицинского характера. Проку-
рору следует обращать внимание на соблюдение установлен-
ного законом порядка исполнения этих принудительных мер.

11.6. Особенности надзора за исполнением
законов администрациями мест содержания

задержанных и заключенных под стражу

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений» подозре-
ваемые и обвиняемые могут содержаться:
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•S в следственных изоляторах уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции РФ;

S следственных изоляторах органов Федеральной служ-
бы безопасности;

•S изоляторах временного содержания подозреваемых и
обвиняемых органов внутренних дел;

•S изоляторах временного содержания подозреваемых и
обвиняемых пограничных войск РФ;

S учреждениях уголовно-исполнительной системы Ми-
нистерства юстиции РФ, исполняющих уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы (задержанные по подозрению
в совершении другого преступления; подозреваемые и об-
виняемые, в отношении которых в качестве меры пресече-
ния применено заключение под стражу);

S помещениях, которые определены капитанами мор-
ских судов, находящихся в дальнем плавании, или началь-
никами зимовок в период отсутствия транспортных средств
с зимовками и приспособленных для этих целей (в случаях,
когда задержание по подозрению в совершении преступле-
ния осуществляется в соответствии с уголовно-процессу-
альным законодательством указанными должностными ли-
цами);

S на гауптвахтах (подозреваемые и обвиняемые военнослу-
жащие).

В зависимости от места содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых проверка законности их содержа-
ния проводится соответствующим прокурором, работника-
ми отделов (групп) по надзору за исполнением законов в
уголовно-исполнительной системе прокуратур субъектов
РФ, работниками подразделений по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности прокуратур субъектов
РФ, территориальными прокурорами, транспортными про-
курорами, прокурорами войсковых частей, военными проку-
рорами. Например, законность содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного
содержания территориальных органов внутренних дел про-
веряют, как правило, территориальные прокуроры; в изоля-
торах временного содержания транспортных органов внут-
ренних дел — транспортные прокуроры; в изоляторах
временного содержания органов внутренних дел на особо
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режимных объектах — прокуроры войсковых частей; в изо-
ляторах временного содержания подозреваемых и обвиняе-
мых пограничных войск и на гауптвахтах — военные проку-
роры.

При проведении проверок в изоляторах временного со-
держания прокурору следует обращать внимание на испол-
нение требований законодательства о нахождении там не
более 10 суток в течение месяца переведенных из след-
ственных изоляторов подозреваемых и обвиняемых для вы-
полнения следственных действий, судебного рассмотрения
дел за пределами населенных пунктов, где находятся след-
ственные изоляторы, из которых ежедневно доставка их не-
возможна, на время выполнения указанных действий и су-
дебного процесса.

Закон разрешает использовать учреждения, исполняю-
щие наказания (исполнительные колонии, воспитательные
колонии и тюрьмы) для содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых. Однако при этом должны быть со-
блюдены следующие положения: во-первых, для этих целей
могут быть использованы не все указанные учреждения, а
лишь те/перечень которых утвержден; во-вторых, задер-
жанные по подозрению в совершении другого преступления
должны быть изолированы от осужденных, отбывающих
наказание; и, в-третьих, помещения, в которых находятся
подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в каче-
стве меры пресечения применено заключение под стражу,
должны быть специально оборудованы для этих целей и
функционировать в режиме следственных изоляторов. В
случаях назначения в отношении этих лиц экспертизы по
основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным
законодательством, или оказания им медицинской помощи
они помещаются в медицинские учреждения.

В местах содержания под стражей устанавливается ре-
жим, который должен обеспечивать не только соблюдение
прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих
обязанностей, их изоляцию, но и выполнение задач, предус-
мотренных уголовно-процессуальным законодательством. В
целях обеспечения режима в местах содержания под стра-
жей утверждаются Правила внутреннего распорядка. Пра-
вила внутреннего распорядка необходимо знать прокурору,
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осуществляющему надзор на данном направлении, посколь-
ку в них находят отражение такие важные вопросы, как поря-
док приема и размещения подозреваемых и обвиняемых по
камерам, материально-бытового и медико-санитарного
обеспечения подозреваемых и обвиняемых и другие. Прави-
ла внутреннего распорядка, хотя и не устанавливают каких-
либо дополнительных обязанностей и прав подозреваемых и
обвиняемых, однако регулируют механизм применения ма-
териальных норм, предусмотренных в законе. Особого вни-
мания заслуживают при проведении прокурорами проверок
исполнения закрепленных в законе прав подозреваемых и
обвиняемых и их обеспечение (гл. II Федерального закона
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений»).

В связи с повышением криминогенности содержащихся
под стражей лиц, особенно усилением агрессии со стороны
лиц, объединенных в организованные преступные сообще-
ства, впервые закреплено право подозреваемых и обвиняе-
мых на личную безопасность во время содержания под
стражей. При наличии оснований для принятия мер по
обеспечению личной безопасности (заявление подозревае-
мого или обвиняемого, сообщение лица, в производстве ко-
торого находится уголовное дело, устные или письменные
угрозы в адрес конкретного подозреваемого или обвиняемо-
го со стороны других лиц, сведения оперативно-розыскного
характера и иные данные) прокурору нужно проверить, все
ли необходимые меры профилактического характера приня-
ты администрацией мест содержания. К этим мерам, пре-
дусмотренным законом, Правилами внутреннего распо-
рядка и другими нормативными актами, относятся, в
частности, отдельное содержание подозреваемых и обви-
няемых, жизни и здоровью которых угрожает опасность,
обыск помещений и личный обыск подозреваемых и обвиня-
емых, досмотр их вещей, передач и посылок, проведение не-
обходимых оперативно-розыскных мероприятий. В случаях,
когда угроза перерастает в насильственные действия, со-
трудники мест содержания под стражей обязаны принять
меры безопасности, включающие применение физической
силы, специальных средств, газового и огнестрельного ору-
жия.
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Такие права подозреваемых и обвиняемых, содержащих-
ся в изоляторах временного содержания, как: право на сви-
дания с родственниками и иными лицами, право пользовать-
ся ежедневной прогулкой продолжительностью не менее
одного часа, право получать посылки, передачи; права подо-
зреваемых и обвиняемых, содержащихся в изоляторах вре-
менного содержания и следственных изоляторах, как: право
на создание бытовых условий, отвечающих требованиям ги-
гиены и санитарии, обеспечение индивидуальным спальным
местом, обеспечение нормой санитарной площади на одного
человека в размере четырех квадратных метров, должны
предоставляться по мере создания соответствующих усло-
вий.

Предложения, заявления и жалобы, как и другие виды
информации, исходящей от подозреваемого и обвиняемого,
подлежат цензуре. Однако из этого правила есть исключе-
ние. Предложения, заявления и жалобы, адресованные про-
курору, в суд или иные органы государственной власти, ко-
торые имеют право контроля за местами содержания под
стражей, цензуре не подлежат и принимаются от подозре-
ваемых и обвиняемых в запечатанных конвертах, вскрывать
которые запрещено. Они не позднее следующего за днем
подачи предложения, заявления или жалобы рабочего дня
направляются адресату.

При проведении проверок в местах содержания под стра-
жей тщательного выяснения требуют вопросы: условий со-
держания беременных женщин, женщин, имеющих при
себе детей в возрасте до трех лет, и несовершеннолетних,
поскольку для этих подозреваемых и обвиняемых создают-
ся улучшенные материально-бытовые условия, устанавли-
ваются повышенные нормы питания и предусматриваются
другие улучшенные условия (ежедневные прогулки бере-
менных женщин и женщин, имеющих при себе детей, не ог-
раничиваются продолжительностью, ежедневные прогулки
несовершеннолетних устанавливаются продолжительнос-
тью не менее 2 часов; к беременным женщинам и женщи-
нам, имеющим при себе детей, не может быть применено в
качестве мер взыскания водворение в карцер и др.). Несо-
вершеннолетние подозреваемые и обвиняемые должны со-
держаться под стражей отдельно от взрослых. Как правило,
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они размещаются в тех же учреждениях, что и взрослые
подозреваемые и обвиняемые. Для них отводятся изолиро-
ванные корпуса, секции или этажи. Однако в интересах под-
держания порядка в камеру, где содержатся несовершенно-
летние, могут помещаться с согласия прокурора и
совершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, которые
положительно характеризуются во время пребывания в ме-
стах предварительного содержания под стражей, впервые
привлекаются к уголовной ответственности, вменяемое им
преступление не является тяжким.

В соответствии с требованиями закона администрация мес-
та содержания под стражей обязана в случае тяжкого заболе-
вания либо смерти подозреваемого или обвиняемого незамед-
лительно сообщить об этом его близким родственникам и
прокурору. Прокурор вправе по своей инициативе или заявле-
нию родственников заболевшего или умершего проводить про-
верку по данному факту.

Значительную часть времени отводит прокурор при
проведении проверки исполнения законов в местах содер-
жания под стражей вопросам обеспечения изоляции и пре-
дотвращения правонарушений в местах содержания под
стражей. К основным из них относятся: соблюдение тре-
бований закона о раздельном размещении в камерах раз-
личных категорий подозреваемых и обвиняемых (мужчин
и женщин; лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответ-
ственности, и лиц, ранее содержавшихся в местах лише-
ния свободы; подозреваемых и обвиняемых по одному уго-
ловному делу; осужденных к смертной казни и других);
обеспечение охраны подозреваемых и обвиняемых и над-
зора за ними (круглосуточная охрана в корпусных отделе-
ниях, внутренних и наружных постах; фотографирование,
дактилоскопирование подозреваемых и обвиняемых, лич-
ный обыск и досмотр вещей; проведение оперативно-
розыскных мероприятий в целях выявления, предупреж-
дения, пресечения и раскрытия преступлений и др.);
выполнение подозреваемыми и обвиняемыми возложен-
ных на них обязанностей (соблюдать установленный поря-
док ведения переговоров, передачи каких-либо предметов
и переписки с лицами, находящимися на свободе или от-
бывающими наказания в местах лишения свободы, соблю-
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дать правила пожарной безопасности и др.); соблюдение
порядка применения мер поощрения и мер взыскания (осо-
бого внимания заслуживают основания водворения
подозреваемых и обвиняемых в одиночную камеру или
карцер и соблюдение условий содержания в них); привле-
чение подозреваемых и обвиняемых к материальной ответ-
ственности за причиненный государству во время содер-
жания под стражей материальный ущерб; применение
физической силы, специальных средств, газового и огне-
стрельного оружия сотрудниками мест содержания под
стражей либо иными сотрудниками органов внутренних
дел, привлекавшихся для обеспечения правопорядка (на-
пример, физическая сила может быть применена в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого для пресечения со-
вершаемого им правонарушения или преодоления его
противодействия законным требованиям сотрудников мест
содержания под стражей, если ненасильственные способы
не обеспечивают прекращения правонарушения либо вы-
полнения законных требований).

(?) Вопросы для повторения

1. Как вы понимаете предмет и задачи прокурорского надзора
за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание, и назначаемые судом меры принуди-
тельного характера, администрациями мест содержания задер-
жанных и заключенных под стражу?

2. Каковы полномочия прокуроров в данной области надзора?
3. Как организуется работа в прокуратуре по надзору за испол-

нением законов администрациями органов и учреждений, испол-
няющих наказание, и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу?

4. В чем состоят особенности прокурорского надзора за закон-
ностью исполнения наказания в виде ареста и лишения свободы?

5. Какие существуют особенности прокурорского надзора за
законностью исполнения наказаний, не связанных с изоляцией
осужденного от общества?

6. В чем заключается специфика прокурорского надзора за ис-
полнением законов администрациями мест содержания задержан-
ных и заключенных под стражу?
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7. Каковы основные направления совершенствования про-
курорского надзора за исполнением законов администрациями ор-
ганов и учреждений, исполняющих наказание, и назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест содержа-
ния задержанных и заключенных под стражу?

© Задание
Изучите или используйте источники 13, 18, 20, 28, 34,47, 69, 70,

72—74,77—79,103,109,114—116,118,119,133,134,139, приведенные
в Приложении 1.



ГЛАВА 12

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА
В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ СУДАМИ

12.1. Задачи и основные направления
деятельности

прокурора в суде

В соответствии с требованиями Закона о прокуратуре
(разд. IV, ст. 35, 36, 39) и нормами процессуального законо-
дательства прокурор, участвуя в рассмотрении уголовных,
гражданских и иных дел, осуществляет, как уже отмечалось
выше, две основные функции. Во-первых, он принимает не-
посредственное участие в рассмотрении судом конкретных
уголовных, гражданских, арбитражных и административ-
ных дел. С учетом положений судебной реформы и приня-
того на ее основе нового процессуального законодательства
о состязательности судебного процесса в этих случаях про-
курор выступает в качестве равноправного участника, сто-
роны уголовного, гражданского или арбитражного судопро-
изводства.

Во-вторых, функция прокурора в судопроизводстве со-
стоит в надзоре за законностью решений, приговоров, опре-
делений или постановлений суда. Реализация этой, закреп-
ленной в п. 1 ст. 36 Закона о прокуратуре, функции
предполагает право и обязанность прокурора обжаловать в
установленном законодательством порядке указанные акты
суда в случаях выявления их незаконности.

Осуществление указанных функций прокурором пресле-
дует решение нескольких задач. Наиболее важные из них:

• защита прав и свобод человека и гражданина;
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• защита охраняемых законом интересов общества и
государства;

• обеспечение верховенства закона;
• обеспечение единства и укрепления законности.
Решение поставленных задач в процессе участия проку-

рора в рассмотрении конкретных дел или осуществлении
надзора за законностью издаваемых судом правовых актов
осуществляется путем применения предоставленных проку-
рору законом полномочий. В п. 4 ст. 35 Закона о прокурату-
ре сказано, что полномочия прокурора, участвующего в су-
дебном рассмотрении дел, определяются процессуальным
законодательством РФ. К сказанному следует добавить, что
полномочия прокурора, не участвующего в судебном рас-
смотрении дел, но проверяющего законность решений суда
по этим делам (например, в порядке надзора за законностью
решений, вступивших в законную силу), также регламенти-
руются процессуальным законодательством.

В Законе о прокуратуре (ст. 35, 36, 39) отмечено, что
прокурор имеет право1:

S участвовать в рассмотрении дел судами;
•S осуществлять уголовное преследование в суде;
S выступать в качестве государственного обвинителя в

суде;
S обратиться в суд с заявлением о признании правовых

актов должностных лиц незаконными и, следовательно, не-
действующими, с исковыми заявлениями с целью защиты
материальных и иных интересов отдельных граждан, групп
населения или юридических лиц;

S вступить в дело в любой стадии процесса, если этого
требует защита прав граждан и охраняемых законных инте-
ресов общества или государства;

S Генеральный прокурор РФ имеет право участвовать в
заседаниях Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного
Суда РФ;

S за Генеральным прокурором РФ закреплено также пра-
во обращаться в Конституционный Суд РФ в связи с нару-
шением или возможностью нарушений конституционных
прав и свобод граждан примененным или подлежащим при-
менению каким-либо законом;

См. также разд. 1.5.
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*/ обжаловать в вышестоящий суд не вступившее в за-
конную силу незаконное или необоснованное решение, при-
говор, определение или постановление суда;

S обжаловать вступившие в законную силу решение,
приговор, определение или постановление суда по любому
делу;

S Генеральный прокурор РФ имеет право обратиться с
представлением в Пленумы Верховного Суда РФ и Высше-
го Арбитражного Суда РФ о даче судам разъяснений по воп-
росам судебной практики по гражданским, арбитражным,
уголовным и административным делам (ст. 39).

В Законе о прокуратуре перечислены лишь основные
полномочия прокурора, реализуемые в процессе участия в
рассмотрении судом дел и осуществлением надзора за за-
конностью судебных решений, приговоров, определений и
постановлений. Участвуя в судопроизводстве по конкрет-
ным делам, прокурор реализует ряд организационных пол-
номочий, полномочий по ведению судебного следствия,
участию в кассационной, апелляционной и надзорной ин-
станции и ряд других, предусмотренных нормами процессу-
ального законодательства.

12.2. Особенности участия прокурора
в рассмотрении судом уголовных дел

Участие прокурора в рассмотрении судом уголовных
дел, как уже отмечалось, регулируется прежде всего ст. 35
Закона о прокуратуре. Однако эта норма имеет отсылоч-
ный характер, так как в п. 1 этой статьи указано, что про-
курор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, пре-
дусмотренных процессуальным (в данном случае
уголовно-процессуальным) законодательством РФ и дру-
гими федеральными законами. Из этого следует, что ос-
новной нормативной базой данного направления деятель-
ности прокурора является УПК РФ.

Общие задачи деятельности прокурора в суде конкрети-
зируются в процессе их реализации. Среди конкретных
можно выделить две основные задачи. Ими являются: во-
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первых, обеспечение законности и обоснованности государ-
ственного обвинения (п. 4 ст. 37 УПК РФ); во-вторых, обес-
печение законности приговоров, определений и постановле-
ний суда, вынесенных в связи с рассмотрением уголовных
дел.

Решение каждой из названных задач, в свою очередь, оп-
ределяет необходимость постановки и последующего реше-
ния ряда частных, более узких задач. В их числе можно на-
звать в первом случае организацию участия прокурора в
суде, обеспечение участия наиболее квалифицированного
государственного обвинителя, обеспечение тщательной под-
готовки к судебному рассмотрению уголовного дела и т.д.
Для решения второй задачи прокурору необходимо обеспе-
чить своевременность аппеляционного и кассационного об-
жалования правовых актов, принятых судом по уголовному
делу; обеспечение квалифицированного составления апел-
ляционных, кассационных и надзорных представлений, уча-
стие в рассмотрении дел в кассационной и надзорной ин-
станции и ряд других.

Действующее законодательство — Закон о прокуратуре и
УПК РФ предусматривают два основных вида деятельнос-
ти прокурора в рассматриваемом направлении:

1) собственно участие в рассмотрении уголовных дел су-
дом первой инстанции;

2) надзор за законностью и обоснованностью пригово-
ров, определений и постановлений суда по уголовному делу.
Каждый из этих видов деятельности прокурора осуществля-
ется в суде первой инстанции, в апелляционной, кассацион-
ной и надзорной инстанции. Ввиду довольно существенно-
го различия функций и полномочий прокурора в названных
стадиях судопроизводства, рассмотрим каждую из них по
отдельности.

Участие Как известно, уголовные дела по первой
в рассмотрении инстанции могут быть рассмотрены ми-
уголовных дел ровым судьей, в районных, городских су-
судом первой ДО*, в судах субъектов РФ и в Верховном
инстанции Суде РФ. Начинается рассматриваемая де-

ятельность прокурора с того, что, утвер-
див обвинительное заключение или обвинительный акт, он
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в соответствии со ст. 222, 226 УПК РФ направляет дело в
суд, которому оно подсудно. Одновременно с этим обвиняе-
мому вручается копия обвинительного заключения. Копии
обвинительного заключения вручаются также защитнику и
потерпевшему, если они об этом ходатайствуют. О направ-
лении дела в суд прокурор уведомляет потерпевшего, граж-
данского истца, гражданского ответчика и (или) их предста-
вителей.

Основной функцией прокурора, участвующего в рас-
смотрении судом уголовных дел, является согласно п. 2
ст. 35 Закона о прокуратуре и п. 1 ст. 37 УПК РФ осуществ-
ление уголовного преследования, реализующегося в под-
держании государственного обвинения. Важно подчерк-
нуть, что, поддерживая обвинение, прокурор приобретает
статус стороны в процессе уголовного судопроизводства,
наделенной равными с другой стороной — защитой — права-
ми. Эти права определены прежде всего в ст. 246 УПК РФ.

Согласно ее требованиям прокурор, участвующий в судеб-
ном разбирательстве и поддерживающий государственное об-
винение, представляет доказательства и принимает участие в
исследовании доказательств, высказывает свое мнение по
возникающим во время судебного разбирательства вопросам,
представляет суду свои соображения по поводу применения
уголовного закона и меры наказания в отношении подсуди-
мого. Нетрудно убедиться, что перечисленные в ст. 246 УПК
РФ полномочия прокурора соответствуют полномочиям, пре-
доставленным законом (ст. 244) защите.

Из этого следует, что прокурор в судебном разбиратель-
стве не осуществляет иных, кроме названных, функций, в
том числе и функций надзора. Этот вывод полностью под-
крепляется и положениями реализованной в новом УПК РФ
концепции судебной реформы, провозгласившей и утверж-
дающей принцип состоятельности судебного процесса.

В стадии предварительного слушания прокурор участву-
ет в решении судом вопросов о необходимости вызова в суд
новых свидетелей, экспертов и специалистов или об исклю-
чении доказательств, об истребовании вещественных дока-
зательств и документов, возможности предварительного
слушания дела в отсутствие кого-либо из участвующих в
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деле лиц, В связи с решением указанных вопросов прокурор
высказывает свое мнение или заявляет ходатайства.

В подготовительной части судебного заседания прокурор
может заявить ходатайство об отводе составу суда, высказы-
вает свое мнение об аналогичном ходатайстве, заявленном
другой стороной, заявить ходатайство о вызове новых сви-
детелей, экспертов и специалистов, об истребовании веще-
ственных доказательств и документов, об исключении дока-
зательств, полученных с нарушением требований УПК РФ.
Прокурор высказывает свое мнение о возможности рассмот-
рения дела в отсутствие кого-либо из участников данного
судопроизводства.

Исключительно важное значение имеет активное учас-
тие прокурора в судебном следствии. Значимость участия
прокурора на этом этапе судопроизводства повышается в
связи с введением в последние годы новых форм судопроиз-
водства, а именно суда присяжных, при котором бремя до-
казывания полностью возлагается на сторону обвинения.

В процессе судебного следствия прокурор обязан пред-
ставить объективно и полно исследовать все доказатель-
ства, на основании которых подсудимому предъявлено
обвинение. При этом прокурор определяет порядок иссле-
дования доказательств в суде, очередности допроса подсу-
димых, потерпевших, свидетелей, экспертов; участвует в
осмотре вещественных доказательств, местности и помеще-
ний и т.п.

На основании исследования всех этих доказательств про-
курор должен убедиться в их достаточности для вынесения
подсудимому обвинительного приговора. В противном слу-
чае прокурор в конце судебного следствия должен заявить
ходатайство о дополнении судебного следствия, в котором
указать, какие доказательства необходимо дополнительно
исследовать в судебном заседании. При этом прокурор ука-
зывает на доказательства, уже бывшие предметом судебно-
го исследования, либо новые доказательства, которые судом
еще не исследовались.

Выполняемая прокурором функция уголовного преследо-
вания наиболее полное и яркое выражение находит в обвини-
тельной речи прокурора. В ней дается краткая характеристи-
ка фабулы дела, общественной опасности совершенного
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преступления, личности подсудимого, доказательств вины
подсудимого в совершенном преступлении, причин и усло-
вий, способствовавших совершению преступления. В обви-
нительной речи прокурор обосновывает правильность опре-
деленной на предварительном следствии юридической
квалификации совершенных подсудимым деяний, высказы-
вает свое предложение относительно меры наказания.

Важно отметить, что прокурор, участвуя в рассмотрении
судом уголовного дела, в частности, выступая в судебных
прениях- с речью, руководствуется не только требованиями
закона, но и внутренним убеждением. Поэтому, если он в
процессе судебного следствия и рассмотрения всех матери-
алов дела в суде придет к выводу, что предъявленное подсу-
димому обвинение не подтвердилось, то в соответствии с
п. 7 ст. 246 УПК РФ обязан отказаться полностью или час-
тично от обвинения. При полном отказе от обвинения обви-
нительной речи, естественно, быть не может. Прокурор, в
зависимости от конкретных материалов дела и результатов
судебного следствия, подробно изложив основания и моти-
вы отказа от обвинения, может заявить ходатайство о воз-
вращении дела на дополнительное расследование либо о
прекращении дела. После выступления в прениях предста-
вителя защиты и других участников судебного процесса
прокурор согласно п. 6 ст. 292 УПК РФ может выступить
еще раз с репликой. В ней обычно прокурор уточняет свою
уже высказанную позицию, в случае необходимости приво-
дит дополнительные доводы к своей речи обвинителя.

Изложенный выше общий порядок участия прокурора в
рассмотрении уголовных дел по первой инстанции приме-
няется в любом звене системы судов общей юрисдикции,
т.е. в районных и городских судах; в судах субъекта РФ, в
Верховном Суде РФ.

После вынесения судом приговора по рассмотренному
делу прокурор может реализовать свою вторую основную
функцию — надзор за законностью приговоров, опреде-
лений или постановлений суда, не вступивших в закон-
ную силу.

Правовой основой прокурорского надзора за законнос-
тью приговоров, определений и постановлений суда, выне-
сенных в связи с рассмотрением уголовных дел и не всту-
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пивших в законную силу, является п. 1 ст. 36 Закона о прокура-
туре и ст. 354 УПК РФ. Функция надзора в данном случае ре-
ализуется путем внесения представления на незаконный нео-
боснованный приговор, постановление или определение
суда, не вступившие в законную силу.

Согласно п. 1. ст. 36 Закона о прокуратуре и п. 4 ст. 354
УПК РФ государственный обвинитель, в пределах своей
компетенции, приносит в вышестоящий суд кассационное
представление на незаконный или необоснованный приго-
вор, определение или постановление суда.

В ст. 354 УПК РФ подчеркивается, что прокурор вправе
обжаловать вынесенные судом решения. Однако, так как
каждый приговор согласно ст. 297 УК РФ должен быть за-
конным, обоснованным и справедливым, то нарушение этих
требований влечет для прокурора не только право, но и
обязанность обжаловать каждый такой приговор. В случа-
ях изменения мнения прокурора о необходимости обжало-
вания приговора, определения или постановления он может
отозвать представление до начала рассмотрения его в выше-
стоящем суде (п. 3 ст. 359 УПК РФ).

В кассационном порядке могут быть обжалованы приго-
воры любого суда, включая приговоры Судебных коллегий
по уголовным и военным делам Верховного Суда РФ. Пос-
ледние могут быть обжалованы в Кассационную коллегию
Верховного Суда РФ (п. 4 ст. 355 УПК РФ).

При осуществлении рассматриваемой деятельности
прокурора важное значение имеет соблюдение установлен-
ного для кассационного обжалования срока. Статья 356
УПК РФ устанавливает, что представление на незаконный
или необоснованный приговор может быть принесено в
течение 10 суток со дня провозглашения приговора. Если
указанный срок прокурором пропущен, то представление
рассмотрению не подлежит и возвращается прокурору. В
исключительных случаях, при наличии уважительных при-
чин, прокурор может заявить в суд, рассмотревший дело,
ходатайство о восстановлении пропущенного срока. Суд
может согласиться с доводами прокурора и восстановить
пропущенный срок или отклонить ходатайство. В после-
днем случае постановление судьи может быть обжаловано
в вышестоящий суд.
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Представление на незаконный или необоснованный приго-
вор приносится прокурором в суд, рассматривавший уголов-
ное дело.

В представлении прокурора должно быть указано наи-
менование и состав суда, рассматривавшего дело, место и
время его рассмотрения, номер дела и фамилии подсуди-
мых, в чем обвинялись подсудимые и квалификация их дея-
ний, резолютивная часть приговора суда, основания при-
знанной прокурором незаконности или необоснованности
приговора. Эта часть протеста должна быть изложена осо-
бенно тщательно. По существу, в ней излагаются основания
принесения представления и полной или частичной отмены
приговора. Такими основаниями могут быть: а) несоответ-
ствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим
обстоятельствам дела; б) существенное нарушение уголов-
но-процессуального закона; в) неправильное применение
уголовного закона; г) несправедливость назначенного судом
наказания. В заключение представления прокурор излагает
свои предложения об отмене или изменении приговора.

Определения и постановления суда по уголовному делу
опротестовывается прокурором при наличии оснований и в
порядке, предусмотренным ст. 355 УПК РФ.

По истечении установленного законом кассационного сро-
ка суд, в который было принесено представление, направляет
его вместе с делом в кассационную инстанцию. Участие про-
курора в рассмотрении вышестоящим судом принесенного
представления регламентировано уголовно-процессуальным
законодательством. В соответствии со ст. 377 УПК РФ проку-
рор в кассационной инстанции обосновывает изложенные в
представлении доводы или высказывает возражения по пово-
ду принесенной кассационной жалобы.

В соответствии со ст. 377 УПК РФ после открытия судеб-
ного заседания и доклада дела одним из членов суда, проку-
рор обосновывает принесенное представление и излагает
свое мнение относительно приговора. Если дело в кассаци-
онной инстанции рассматривается в связи с подачей кас-
сационной жалобы, то прокурор после выступления пред-
ставителя осужденного, потерпевшего или иных лиц,
участвующих в рассмотрении дела, высказывает свое мне-
ние относительно обоснованности жалобы.
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В процессе участия в кассационном рассмотрении дела
прокурор имеет право знакомиться с дополнительными ма-
териалами, представленными суду, заявлять ходатайства,
представлять дополнительные материалы в обоснование
представления.

Определение кассационной инстанции по рассмотренно-
му делу окончательно. В случае несогласия прокурора оно
может быть обжаловано лишь в порядке надзора.

Оспаривание Правовой основой деятельности прокуро-
приговоров, ра по оспариванию вступивших в силу при-
определений и говоров, определений и постановлений
постановлений, сУДа п о уголовному делу является п. 2
вступивших в с т * 36 Закона о прокуратуре. В соответ-
законную силу с т в и и с э т °й нормой прокурор или его за-

меститель независимо от участия в судеб-
ном разбирательстве вправе в пределах своей компетенции
истребовать из суда любое дело или категорию дел, по ко-
торым приговор, определение или постановление вступи-
ли в законную силу и принести надзорное представление,
если сочтут, что они незаконны или необоснованны. Если об-
жалование таких приговоров, определений, постановлений не
входит в компетенцию данного прокурора, то он обращается с
представлением о вынесении представления к вышестоящему
прокурору. Более подробно обжалование прокурором пригово-
ров, определений и постановлений регламентировано в уголов-
но-процессуальном законодательстве (ст. 402—405, 407,
411, 412 УПК РФ).

По смыслу закона обжалование в порядке надзора имеет
исключительный характер. Поэтому в законе четко перечис-
лены суды, имеющие право рассматривать надзорные жало-
бы и представления. Согласно смысла ст. 403 УПК РФ право
на принесение надзорных представлений в порядке надзора
имеют: а) Генеральный прокурор РФ и его заместители на
приговоры, определения и постановления любого суда РФ за
исключением постановлений Президиума Верховного Суда
РФ; б) прокурор субъекта РФ на приговор и определение рай-
онного (городского) народного суда и определения судебной
коллегии по уголовным делам суда субъекта РФ, рассматри-
вавшего дело в кассационном порядке.
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Исключительность надзорного обжалования подчеркива-
ется и ст. 405 УПК РФ. В соответствии с ее требованиями
обжалование и последующий пересмотр приговора, опреде-
ления или постановления суда в связи с необходимостью
применения закона о более тяжком преступлении, за мягко-
стью наказания или по иным основаниям, ухудшающим по-
ложение осужденного, а также оправдательного приговора
либо определения или постановления суда о прекращении
дела не допускается.

Надзорное представление на вступившие в силу неза-
конные приговор, определение или постановление район-
ного (городского) суда, кассационное определение суда
субъекта РФ приносится в президиум суда субъекта РФ и
там рассматривается. Представления на вступившие в за-
конную силу приговоры и определения, вынесенные всеми
судами РФ, на постановления судей судов субъектов РФ,
если эти приговоры, определения и постановления не
были предметом кассационного рассмотрения в Верхов-
ном Суде РФ на постановления президиумов судов субъек-
тов РФ, приносятся Генеральным прокурором РФ (или его
заместителем) в Судебную коллегию по уголовным делам
Верховного Суда РФ.

Представления на вступившие в законную силу опреде-
ление Кассационной коллегии Верховного Суда РФ, приго-
воры и определения Судебной коллегии по уголовным де-
лам и Военной коллегии Верховного Суда РФ приносятся
Генеральным прокурором РФ в Президиум Верховного
Суда РФ.

Для решения вопроса о внесении надзорного представ-
ления на вступивший в законную силу приговор, определе-
ния или постановления суда прокурор, имеющий право на
принесение надзорного представления, может в пределах
своей компетенции истребовать из суда любое дело. Район-
ный (городской) прокурор также имеет право истребовать
любое дело, но в случаях необходимости принесения пред-
ставления в порядке надзора он входит с соответствующим
представлением к вышестоящему прокурору. Если проку-
рор, изучив истребованное дело, не находит оснований для
принесения представления в порядке надзора, он возвраща-
ет дело в суд и сообщает заинтересованным лицам об этом.
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При рассмотрении дела в надзорной инстанции проку-
рор поддерживает представление. В президиуме суда
субъекта РФ это делает прокурор субъекта РФ, в судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ — Гене-
ральный прокурор РФ или его заместитель, в Президиуме
Верховного Суда РФ — Генеральный прокурор РФ. В ре-
зультате рассмотрения дела представление прокурора мо-
жет быть удовлетворено или отклонено. Определения или
постановления президиумов судов субъектов РФ или Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ мо-
гут быть обжалованы в порядке надзора в указанном выше
порядке. Постановление Президиума Верховного Суда РФ
окончательно и обжалованию не подлежит, за исключением
случаев выявления вновь открывшихся обстоятельств.

12.3. Особенности участия прокурора
в суде присяжных

Концептуальное и конституционное (ст. 47, 123 Консти-
туции РФ) закрепление суда присяжных в судебной системе
РФ1 повлекло соответствующие изменения уголовно-про-
цессуального законодательства, регулирующего, в частно-
сти, деятельность прокурора в суде. Создание и функциони-
рование суда присяжных в ряде регионов РФ обусловили
необходимость отдельного освещения некоторых особенно-
стей участия прокурора в рассмотрении дел судом этого
вида.

Прежде всего следует отметить, что в соответствии с оп-
ределенной ст. 31 УПК РФ подсудностью, суды присяжных
могут рассматривать дела только о преступлениях, пере-
численных в этой статье, причем только при наличии об
этом ходатайства обвиняемого. Последнее заявляется обви-
няемым при объявлении ему об окончании предварительно-
го следствия и предъявлении для ознакомления всех матери-
алов дела. Так как в последующем ходатайство обвиняемого
о рассмотрении его дела в суде присяжных, как и отказ от

1 См.: Концепция судебной реформы Российской Федерации. М:
Изд-во Верховного Совета Российской Федерации, 1992.
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ранее заявленного ходатайства, не принимаются, то прокурор
уже на этом этапе знает, что данное дело будет рассматри-
ваться в суде присяжных и может тщательно готовиться к
участию в его рассмотрении. Определенные сложности в
подготовке прокурора к участию в рассмотрении уголовно-
го дела в суде присяжных возникают уже с момента заявле-
ния соответствующего ходатайства обвиняемым. Такая
сложность возникает, когда по делу проходит несколько об-
виняемых. В соответствии с п. 5 ст. 217 УПК РФ дело с не-
сколькими обвиняемыми может быть рассмотрено только в
тех случаях, когда все обвиняемые заявили такого рода хода-
тайства либо когда отсутствуют возражения других обвиня-
емых по поводу ходатайства заявленного одним или не-
сколькими обвиняемыми. При наличии такого возражения
прокурор должен выделить дело относительно возражаю-
щих, если это не отражается на всесторонности, полноте и
объективности его исследования и разрешения. Удовлетво-
рить это требование бывает нередко крайне сложно и даже
невозможно в условиях стабильного роста групповых пре-
ступлений.

Прокурор должен следить за тем, чтобы обвиняемый, не
заявивший ходатайства о рассмотрении дела в суде присяж-
ных, был уведомлен, что такое ходатайство о рассмотрении
дела в суде присяжных было заявлено другим обвиняемым
и чтобы следователь разъяснил ему его право на возражение
против рассмотрения дела в суде присяжных. Прокурору
также следует иметь в виду, что обвиняемый, не заявивший
ходатайства о рассмотрении дела в суде присяжных, тем не
менее, пользуется всеми правами, предусмотренными по-
рядком рассмотрения дел в суде присяжных, если его дело
там рассматривается.

Прокурор должен проследить и принять меры к обяза-
тельному участию защитника в судебном процессе, если
защитник не был приглашен самим обвиняемым или други-
ми лицами по его поручению. В соответствии с требования-
ми ст. 246 УПК РФ участие государственного обвинителя в
рассмотрении дела публичного или частично-публичного
обвинения, а следовательно, и дел, рассматриваемых судом
присяжных, обязательно. Причем не только в непосред-
ственном рассмотрении, но и на предварительном слуша-
нии дела судьей.
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Необходимость участия прокурора в предвари-
тельном слушании дела объясняется тем, что в этой ста-
дии окончательно решается вопрос о форме судопроизвод-
ства по делу. Судья, проводящий судебное заседание с
обязательным участием прокурора, подсудимых, заявивших
ходатайство о рассмотрении дела в суде присяжных, его за-
щитника, выясняет, подтверждает ли подсудимый свое хода-
тайство. Если по делу проходят другие подсудимые, не заяв-
лявшие ходатайства о рассмотрении дела в суде присяжных,
то судья выясняет, есть ли у них возражения против рас-
смотрения дела в суде присяжных.

В случаях неподтверждения или отказа подсудимого от
ранее заявленного ходатайства или при наличии возраже-
ний других обвиняемых о рассмотрении дела в суде при-
сяжных, судья выясняет, согласны ли они на рассмотрение
дела судом в составе 3 профессиональных судей. Выяснив
мнение каждого из подсудимых, судья объявляет предвари-
тельное слушание дела оконченным и в дальнейшем осуще-
ствляет производство по общим правилам, предусмотрен-
ным ст. 30 УПК РФ.

При подтверждении ходатайства подсудимым о рассмот-
рении дела с участием присяжных заседателей, суд опреде-
ляет количество кандидатов в присяжные заседатели, кото-
рых должно быть не менее 20, а также вопрос о том,
открытым, закрытым или частично закрытым будет судеб-
ное заседание.

Если же обвиняемый подтвердил свое ходатайство и воз-
ражений против рассмотрения дела в суде присяжных со
стороны других обвиняемых нет, судья объявляет об удов-
летворении ходатайства и переходит к заслушиванию хода-
тайств сторон.

Роль прокурора на стадии предварительного слушания
дела сводится к тому, что он должен проследить, имеются
ли в суде указанные выше ходатайства, есть ли ходатайство
подсудимого о рассмотрении дела на предварительном слу-
шании в его отсутствие либо если он сам отказывается от
участия в заседании. Без указанных документов дело в
предварительном слушании рассмотрено быть не может.
Прокурор на предварительном слушании оглашает резолю-
тивную часть обвинительного заключения, высказывает
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свое мнение относительно ходатайств, заявленных другой
стороной, сам заявляет в необходимых случаях ходатайство.
Важное значение при этом имеет оценка прокурором допус-
тимости доказательств, если этот вопрос возникает на пред-
варительном слушании. Прокурор, участвующий в предвари-
тельном слушании дела, вправе отказаться от обвинения
полностью или частично. В этом случае судья прекращает
дело полностью или в соответствующей части. Так как на
предварительном слушании ведется протокол заседания, то
прокурор в случаях несогласия с его содержанием может дать
замечания в порядке, предусмотренном ст. 260,353 УПК РФ.

Существенной особенностью участия прокурора в разби-
рательстве дела судом присяжных является его активное
участие в отборе присяжных заседателей. Учитывая прин-
ципиальную важность роли, играемой присяжными заседате-
лями в судебном процессе, прокурор должен с максималь-
ным вниманием выяснить все вопросы, касающиеся личности
присяжных заседателей, могущие повлиять на объективность
их решения по делу. С этой целью он может подготовить и пе-
редать в письменном виде вопросы к конкретным присяжным
заседателям, с тем чтобы их выяснил пред-
седательствующий и, таким образом, решил вопрос об отводе
присяжного заседателя. Прокурор сам может заявить отвод в
порядке, предусмотренном ст. 328 УПК РФ. Прокурор в про-
цессе отбора присяжных заседателей имеет право на безмо-
тивный отвод их, но числом не более двух. С этой целью он на
карточке с фамилией присяжного заседателя пишет слово:
«отведен». Для выяснения личности присяжных заседателей
прокурор может через председательствующего просить, что-
бы интересующий его присяжный заседатель представился.
После формирования председательствующим суда коллегии
присяжных заседателей, но до принятия ими присяги, проку-
рор имеет предусмотренное ст. 330 УПК РФ право, если при-
дет к такому выводу, заявить, что вследствие особенностей
рассматриваемого дела, этот состав коллегии присяжных за-
седателей в целом может оказаться неспособным вынести
объективный вердикт. В случае, если такое заявление пред-
седательствующим будет признано обоснованным, он может
распустить коллегию присяжных заседателей. Активное ис-
пользование рассмотренного выше права в отборе присяжных
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заседателей является существенной гарантией законности их
последующего решения по делу.

Центральное место в деятельности прокурора в суде при-
сяжных имеет его участие в судебном следствии. Особен-
ностью этой деятельности государственного обвинителя яв-
ляется уже то, что в соответствии с требованием закона (ст.
335 УПК РФ) прокурор сам зачитывает резолютивную часть
обвинительного заключения. При этом выступлении он не
имеет права упоминать о фактах судимости подсудимого и
фактах признания его опасным рецидивистом в прошлом,
хроническим алкоголиком или наркоманом, если эти факты
не имеют значения для установления признаков состава
преступления. После этого прокурор предлагает порядок
исследования представленных им доказательств. Обычно
исследование доказательств начинается с допроса подсуди-
мого. Затем, по мере необходимости, прокурор допрашива-
ет свидетелей, экспертов и других лиц, вызванных в судеб-
ное заседание.

В процессе судебного следствия прокурором (как и дру-
гими участниками процесса) исследуются только те дока-
зательства, которые были допущены на предварительном
слушании дела. В случае необходимости прокурор может
ходатайствовать об исследовании доказательств, исключен-
ных ранее судьей из разбирательства, а также высказывать
свое мнение о необходимости их исследования, если об
этом заявит ходатайство другая сторона. Важно подчерк-
нуть, что бремя доказывания вины подсудимых в суде при-
сяжных лежит на государственном обвинителе. Поэтому ис-
ход дела, достижение цели уголовного преследования
зависит от профессиональной подготовленности и активно-
сти прокурора. Допрашивая подсудимых, свидетелей, дру-
гих участников процесса, исследуя доказательства по делу,
прокурор постоянно имеет в виду необходимость убежде-
ния присяжных заседателей в виновности подсудимых. При
этом он учитывает их юридическую неподготовленность к
восприятию доказательств, неосведомленность в правовых,
процессуальных, криминалистических вопросах, хорошо
известных профессиональным юристам, и с учетом этого
строит тактику участия в судебном следствии.
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Еще в большей степени это требование относится к выс-
туплению государственного обвинителя в судебных прениях.
Его речь должна быть не только профессиональна, убеди-
тельна логикой исследования и предъявления доказательств,
анализом законодательства, но и доходчива для восприятия
непрофессионалов по своей форме, эмоциональной напря-
женности, четкости структуры и выражения мысли. В своем
выступлении прокурор не только излагает все доказательства
вины подсудимых, но и убеждает присяжных заседателей в
виновности подсудимых. Для этого он учитывает особеннос-
ти рассматриваемого преступления, его восприятия и отно-
шения к нему присяжных заседателей, уровень их образова-
ния, профессию, образ жизни и многие другие факторы,
определяющие характер социальной психологии этой группы
граждан, уровень их правосознания, а следовательно, и отно-
шение к преступлению и лицам, его совершившим.

Конечно, если прокурор в процессе судебного следствия
придет к выводу о полной или частичной невиновности под-
судимых вследствие недоказанности их участия в соверше-
нии преступления либо отсутствии в их деянии состава пре-
ступления, он обязан отказаться от обвинения. В таких
случаях при отсутствии возражений со стороны потерпев-
шего судья прекращает дело полностью или в соответствую-
щей части.

Государственный обвинитель может на любом этапе раз-
бирательства дела вплоть до удаления присяжных заседате-
лей в совещательную комнату для вынесения вердикта из-
менить обвинение в сторону смягчения путем:

1) исключения из юридической квалификации деяния
признаков преступления, отягчающих ответственность;

2) исключения из обвинения ссылки на какую-либо нор-
му УК РФ, если действия подсудимого полностью охваты-
ваются другой нормой УК РФ, нарушение которой вменя-
лось в обвинительном заключении;

3) переквалификации деяния по норме УК РФ, предус-
матривающей более мягкое наказание.

В последнем случае государственный обвинитель еще на
предварительном слушании должен представить суду новое
обвинительное заключение, утвержденное соответствую-
щим прокурором.
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Особенностью участия прокурора в разбирательстве
дел судом присяжных является его участие в постановке
и формулировании вопросов, подлежащих разрешению кол-
легией присяжных заседателей. Согласно ст. 338 УПК РФ
государственный обвинитель, как и представители другой
стороны в процессе, может предложить поправки к сфор-
мулированным председательствующим вопросам, поста-
вить дополнительные к ним вопросы.

В связи с напутственным словом председательствующего
присяжным заседателям государственный обвинитель впра-
ве заявить в судебном процессе возражения по поводу на-
рушения принципа объективности. Если такие возражения
своевременно заявлены не были, то в последующем проку-
рор не имеет права ссылаться на нарушение объективности
председательствующего при последующем пересмотре это-
го дела вышестоящим судом.

Уголовно-процессуальное законодательство (ст. 344
УПК РФ) предусматривает возможность возобновления су-
дебного следствия по просьбе присяжных заседателей или
уточнения вопросов, поставленных перед ними председа-
тельствующим. В таких случаях государственный обвини-
тель по тем же правилам принимает участие в судебном
следствии и формулировании или уточнении поставленных
вопросов.

Существенное значение имеет деятельность прокурора
в суде после вынесения вердикта присяжных заседателей.
Согласно ст. 347 УПК РФ государственный обвинитель с
участием представителей сторон, но уже в отсутствие при-
сяжных заседателей может исследовать доказательства, не
подлежавшие исследованию с участием присяжных заседа-
телей, выступать по вопросам, связанным с юридическими
последствиями вынесенного вердикта, включая вопросы
квалификации содеянного подсудимым, назначения ему на-
казания и разрешения гражданского иска. При этом в своих
выступлениях прокурор не имеет права ставить под со-
мнение правильность вынесенного присяжными заседате-
лями вердикта.

Особенность надзорной деятельности прокурора в касса-
ционном порядке по делам, рассмотренным судом присяж-
ных, состоит в том, что закон (п. 5 ст. 348, п. 2 ст. 352, п. 5
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ст. 355 УПК РФ) четко определяет, какие из не вступивших
в законную силу постановлений суда не могут быть обжало-
ваны.

Другие постановления, вынесенные председательствую-
щим в суде присяжных судьей, и приговор подлежат обжа-
лованию.

Представление на указанные приговоры и постановле-
ния приносится в Судебную коллегию по уголовным делам
Верховного Суда РФ.

Основания для принесения представления на приговоры
и постановления суда присяжных:

1) несоответствие выводов суда, изложенных в пригово-
ре фактическим обстоятельствам дела;

2) нарушение уголовно-процессуального закона;
3) неправильное применение уголовного закона;
4) несправедливость приговора.
Прокурор, участвующий в кассационном рассмотрении

дела, должен учитывать, что Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ не может принять решения,
ухудшающего положения подсудимых или направить дело
на новое расследование.

Приговоры и постановления суда присяжных, вступив-
шие в законную силу, могут быть обжалованы в порядке
надзора только при наличии оснований, предусмотренных
ст. 409 УПК РФ.

12.4. Особенности участия прокурора
в рассмотрении дел мировым судьей

и апелляционной инстанции

Реализация положений судебной реформы, закреплен-
ных в Федеральном конституционном законе от 31 декабря
1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-
ции», Федеральном законе от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ
«О мировых судьях в Российской Федерации» и ряде других
нормативных правовых актов, повлекла за собой создание
нового вида ( института) судебных органов — мировых су-
дей, а также новых форм судопроизводства: производства
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по уголовным делам, подсудным мировому судье, и апел-
ляционного судопроизводства. В связи с этим перед про-
курорским надзором встала задача обеспечения законности
приговоров и постановлений, принимаемых мировым судьей.

Полномочия прокурора, принимающего участие в рас-
смотрении уголовных дел мировым судьей, определяются
ст. 35 Закона о прокуратуре, так как она не содержит огра-
ничений для этого направления прокурорской деятельности
в суде. Согласно ст. 31 УПК РФ мировому судье подсудны
дела о преступлениях, за Совершение которых максималь-
ное наказание не превышает трех лет лишения свободы за
исключением преступлений, перечисленных в том же п. 1
ст. 31 УПК РФ (92 состава преступления). В число подсуд-
ных мировому судье дел включаются дела частного обвине-
ния (ст. 115,116,129,130 УК). Уголовное преследование по
этим делам, в том числе в суде, прокурор не осуществляет.
Тем не менее, с учетом конкретных обстоятельств дела, их
актуальности для конкретного региона, необходимости за-
щиты прав потерпевших, которые сами не могут защитить
свои права, в соответствии с п. 4 ст. 20, п. 3 ст. 21, ч. 3
ст. 348 УПК РФ, прокурор может возбуждать дела част-
ного обвинения, направлять их для производства предвари-
тельного следствия, а затем участвовать в их рассмотре-
нии мировым судьей. Участие в таких случаях прокурора в
рассмотрении дел частного обвинения не лишает стороны
права на примирение. Рассмотрение уголовных дел, подсуд-
ных мировому судье, осуществляется согласно ч. 1 ст. 321
УПК РФ в соответствии с общими правилами судебного
разбирательства и с учетом положений ст. 321 УПК РФ о
рассмотрении дел частного обвинения. Полномочия проку-
рора, участвующего в рассмотрении этих дел, не отличают-
ся от полномочий, рассмотренных в предыдущих разделах.

Вынесенный мировым судьей приговор или постановле-
ние о прекращении дела в соответствии со ст. 323,354 УПК
РФ могут быть обжалованы прокурором в апелляционном
порядке. Апелляционное представление на незаконный
(необоснованный) приговор или постановление мирового
судьи, не вступившие в законную силу, приносятся прокуро-
ром в течение 10 суток со дня их оглашения. Представление
приносится через мирового судью, постановившему приго-
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вор или постановление (ч. 2. ст. 355 УПК РФ) и подлежат
рассмотрению в соответствующем районном суде (т.е. в
суде района, на территории которого находится судебный
участок мирового судьи), куда оно передается мировым су-
дьей вместе с материалами дела по истечении срока для
апелляционного обжалования.

Требования, предъявляемые к содержанию апелляцион-
ного представления по существу не отличается от кассаци-
онного представления (ст. 363 УПК РФ).

Помимо апелляционного представления на постанов-
ление мирового судьи о прекращении уголовного дела про-
курор может принести представления на другие поста-
новления. Основания для принесения в таком случае
представления весьма ограничены: в соответствии с ч. 5
ст. 355 УПК РФ не подлежат обжалованию вынесенные в
ходе судебного разбирательства постановления, касающие-
ся порядка исследования доказательств, ходатайств участ-
ников уголовного процесса, соблюдения порядка в зале су-
дебного заседания.

Представления по этим основаниям приносятся в таком
же апелляционном порядке и рассматриваются в районном
суде. Если рассмотрение дела закончилось вынесением при-
говора, а приговор обжалован в апелляционном порядке, то
дело, в процессе рассмотрения которого было вынесено
представление об отмене постановления мирового судьи,
направляется в районный суд только по истечении срока для
апелляционного обжалования приговора, а представление
рассматривается одновременно с апелляционным представ-
лением об отмене приговора или постановления о прекра-
щении уголовного дела.

В апелляционной инстанции участие прокурора обяза-
тельно, за исключением случаев рассмотрения дел частного
обвинения, возбужденных не по инициативе прокурора.

Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении
дел в апелляционной инстанции определяется п. 4 ст. 35 За-
кона о прокуратуре и статьями УПК РФ, определяющими
правила производства в суде первой инстанции, а также
ст. 365, 366 УПК РФ. В соответствии с этими нормами про-
курор обосновывает принесенное представление, принима-
ет активное участие в допросе свидетелей, потерпевших,

11 Прокурорский надзор
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подсудимого, исследовании других доказательств. Проку-
рор также заявляет ходатайства о вызове свидетелей, прове-
дении экспертиз, истребовании вещественных доказа-
тельств, документов и т.д.

Особенностью участия прокурора в апелляционной ин-
станции является то, что предмет и пределы судебного раз-
бирательства ограничены той частью приговора мирового
судьи и в отношении тех осужденных, которые указаны в
представлении. Эта особенность апелляционного судопро-
изводства требует особого внимания прокурора к обеспече-
нию полноты требований, излагаемых в представлении, и
последующего их доказательства.

По завершении судебного следствия в соответствии с об-
щим, установленным уголовно-процессуальным законода-
тельством порядком, прокурор может заявить ходатайства о
дополнении судебного следствия (ч. 5 ст. 365 УПК РФ).
После разрешения ходатайств прокурор принимает участие
в судебных прениях. Если дело рассматривается в связи с
принесенным представлением, то первым в прениях высту-
пает прокурор. В своем выступлении он доказывает обосно-
ванность принесенного представления, анализирует резуль-
таты проведенного судебного следствия и обосновывает
вывод о необходимости полной или частичной отмены вы-
несенного мировым судьей приговора или постановления о
прекращении уголовного деля в связи с несоответствием
выводов мирового судьи, изложенных в приговоре, факти-
ческим обстоятельствам дела, установленным судом апел-
ляционной инстанции, неправильным применением уголов-
ного закона, нарушением уголовно-процессуального закона,
несправедливостью назначенного по приговору наказания.

В результате рассмотрения жалобы или представления
суд апелляционной инстанции постановляет новый приго-
вор, полностью или частично заменяющий приговор миро-
вого судьи, или выносит постановление о признании приго-
вора мирового судьи или постановления о прекращении
уголовного дела правильными, а доводы протеста необос-
нованными.

Вынесенные судом апелляционной инстанции пригово-
ры и постановления, в соответствии со ст. 373 УПК РФ, мо-
гут быть обжалованы прокурором в кассационном порядке
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в соответствии с общими правилами, установленными гл. 45
УПК РФ и рассмотренными в предыдущих разделах учеб-
ника.

12.5. Участие прокурора в рассмотрении судами
гражданских дел

Защита конституционных и иных охраняемых законом
прав и интересов граждан, общества и государства, содей-
ствие осуществлению правосудия являются одними из
приоритетных направлений в деятельности органов проку-
ратуры.

С введением в действие ГПК РФ, которым закреплен
конституционный принцип состязательности и равноправия
сторон в процессе, расширено действие принципа диспози-
тивности, гражданский процесс претерпел ряд существен-
ных изменений.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе об-
ратиться в суд с заявлениями (исками) в защиту прав и ох-
раняемых законом интересов как физических, так и юриди-
ческих лиц, если этого требует охрана прав и законных
интересов граждан, общества и государства. При этом
предъявление прокурором исков (заявлений) в суды являет-
ся средством его реагирования на установленные наруше-
ния закона, восстановления нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов физических и юридических лиц. Так,
прокурор обращается в суды с заявлениями о признании
правовых актов противоречащими закону, преследуя цель
устранения нарушений законов. Прокурор, участвуя в рас-
смотрении судами гражданских дел, выполняет правоза-
щитную функцию. Он защищает государственные и обще-
ственные интересы, права и свободы граждан.

Участие прокурора в разбирательстве гражданских дел
способствует осуществлению целей правосудия и реализа-
ции задач, стоящих перед судом, с тем чтобы выполнялось
требование закона о всестороннем, полном, объективном
разбирательстве дела во всех судебных инстанциях и по
каждому делу выносились законные и обоснованные реше-
ния, определения и постановления.
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Участвуя в судебном разбирательстве дел в первой апел-
ляционной, кассационной и надзорной инстанциях, проку-
рор имеет право знакомиться с материалами дела, делать
выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представ-
лять доказательства и участвовать в их исследовании, зада-
вать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидете-
лям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том
числе об истребовании доказательств; давать объяснения
суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы
по всем возникающим в ходе судебного разбирательства
вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов
других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные по-
становления и использовать предоставленные законодатель-
ством о гражданском судопроизводстве другие процессуаль-
ные права. Прокурор, как и другие лица, участвующие в
деле, должен добросовестно пользоваться всеми принадле-
жащими ему процессуальными правами.

Основания отвода участников гражданского процесса,
предусмотренные ст. 16 и 18 ГПК РФ, распространяются и
на прокурора.

Процессуальное положение прокурора в граждан-
ском процессе характеризуется некоторыми особенностями
по сравнению с другими участвующими в процессе лицами.
Прокурору может быть отказано судом в приеме искового
заявления только в случае, когда у лица, в интересах которо-
го предъявляется иск, нет права на обращение в суд. Проку-
рор не несет расходов по заявленному иску, т.е. его заявле-
ние не облагается государственной пошлиной.

Часть 2 ст. 45 ГПК РФ предусматривает, что прокурор,
подавший заявление, пользуется всеми процессуальными
правами и несет все процессуальные обязанности истца, за
исключением права на заключение мирового соглашения. В
силу специфического процессуального положения в граж-
данском процессе прокурору, принимающему участие в
процессе, не может быть предъявлен встречный иск, хотя в
ГПК РФ нет прямого указания на это. В случае отказа про-
курора от заявления, поданного в защиту законных интере-
сов другого лица, рассмотрение дела по существу продол-
жается, если это лицо или его законный представитель не
заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд пре-
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кращает производство по делу, если это не противоречит"
закону или не нарушает права и законные интересы других
лиц.

Инициатива прокурора в предъявлении исков и заявлений
необходима прежде всего в целях защиты граждан, особо
нуждающихся в правовой помощи: несовершеннолетних, пре-
старелых, инвалидов, многодетных родителей. Вопрос о не-
обходимости предъявления исков должен решаться индиви-
дуально в каждом конкретном случае. Определяющими
моментами являются: выявленное нарушение затрагивает
государственные, общественные интересы или интересы
значительной части населения, крупных трудовых коллек-
тивов; отсутствие другого органа, правомочного предъявить
требование о защите общественных и государственных ин-
тересов; устранение нарушения другими правовыми сред-
ствами невозможно.

В Информационном письме Генеральной прокуратуры
РФ от 27 января 2003 г. № 8-15-2003 «О некоторых вопросах
участия прокурора в гражданском процессе, связанных с
принятием и введением в действие Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации» для реализации
прокурорами своих полномочий предлагается иметь в виду
следующее.

Полномочия по участию в гражданском процессе в судах
общей юрисдикции реализуются в трех формах:

а) путем обращения в суд с заявлениями, указанными в
ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, — как в порядке искового производства
(исковые заявления), так и по делам, возникающим из пуб-
личных правоотношений, а также по делам, рассматривае-
мым в порядке особого производства;

б) путем вступления в процесс для дачи заключения по
делам о выселении, восстановлении на работе, возмещении
вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных
случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральны-
ми законами, в целях осуществления возложенных на него
полномочий;

в) путем подачи апелляционных представлений на реше-
ния мировых судей, кассационных представлений на не
вступившие в законную силу решения суда и надзорных
представлений на вступившие в законную силу судебные
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постановления, за исключением судебных постановлений
Президиума Верховного Суда РФ, если в рассмотрении ука-
занных дел участвовал прокурор. Правом на подачу указан-
ных представлений в вышестоящие суды обладает проку-
рор, являющийся лицом, участвующим в деле, с точки
зрения положений ст. 34, 35, 45 ГПК РФ, независимо от
того, явился ли он в заседание суда первой инстанции. В
соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обра-
титься в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интере-
сов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных
интересов гражданина может быть подано прокурором
только в случае, если гражданин по состоянию здоровья,
возрасту, недееспособности и другим уважительным причи-
нам не может сам обратиться в суд.

Конкретизируя эти положения, ч. 3 ст. 131 ГПК РФ опре-
деляет, что в исковом заявлении, предъявляемом прокуро-
ром в защиту интересов Российской Федерации, субъектов
РФ, муниципальных образований или в защиту прав, свобод
и законных интересов неопределенного круга лиц, должно
быть указано, в чем конкретно заключаются их интересы,
какое право нарушено, а также должна содержаться ссылка
на закон или иной нормативный правовой акт, предусматри-
вающий способы защиты этих интересов.

В случае обращения прокурора в защиту законных инте-
ресов гражданина в заявлении должно содержаться обосно-
вание невозможности предъявления иска самим граждани-
ном. Отсутствие в ГПК РФ перечня уважительных причин и
критериев состояния здоровья, в соответствии с которыми
гражданин не может обратиться в суд, подобных упомяну-
тым в ч. 1 ст. 45, не освобождает прокурора при подготовке
искового заявления (заявления) от выполнения указанных
требований закона и приведения мотивов, по которым граж-
данин не может самостоятельно обратиться в суд. При этом
должны быть представлены доказательства, подтверждаю-
щие невозможность самостоятельного обращения, и прило-
жены копии документов. Право оценки уважительности
причин, по которым гражданин сам не может обратиться в
суд, принадлежит суду.
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Из смысла ст. 136 ГПК РФ следует, что несоблюдение
прокурором упомянутых требований при обращении в суд в
защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, вле-
чет оставление заявления прокурора без движения. На опре-
деление суда об оставлении искового заявления (заявления)
прокурора без движения им может быть подано представле-
ние (ст. 371, 372 ГПК РФ).

Ответственность за качество и сроки подготовки матери-
алов и проектов исков и заявлений для обращения в суды
возложена на районных, городских прокуроров, приравнен-
ных к ним военных, транспортных и иных специализиро-
ванных прокуроров, а также начальников управлений (отде-
лов) вышестоящих прокуратур, проводящих надзорные
проверки, осуществляющих расследование уголовных дел,
проверку законности приговоров и решений по уголовным,
гражданским и арбитражным делам.

Предъявленный иск прокурор должен поддержать в суде.
В силу принципа состязательности прокурор обязан дока-
зать основания заявленных требований, сообщить суду име-
ющие существенное значение юридические факты, указать
или представить суду доказательства, подтверждающие или
опровергающие эти факты, а также выполнить иные пре-
дусмотренные законом процессуальные действия, направ-
ленные на то, чтобы убедить суд в своей правоте.

Если прокурор, исходя из материалов дела, приходит к
выводу о необоснованности требований истца, он обязан
отказаться полностью или частично от предъявленного
иска. При рассмотрении заявленного иска прокурор процес-
суально самостоятелен и независим от остальных участни-
ков процесса. Его заинтересованность в процессе носит
процессуально-правовой характер, поскольку он выступает
хотя и от своего имени как представитель государства, но в
защиту чужих интересов — физических или юридических
лиц. Положение истца занимает лицо, в интересах которого
прокурором предъявлен иск, а ответчика — лицо, против
которого предъявлен иск.

Гражданско-процессуальный закон предусматривает ка-
тегории дел, в рассмотрении которых прокурор прини-
мает обязательное участие. Это дела особой значимости,
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существенно затрагивающие права и охраняемые законом
интересы граждан.

Так, заявление об оспаривании нормативного правового
акта рассматривается в течение месяца со дня его подачи с
участием лиц, обратившихся в суд с заявлением, представите-
ля органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления или должностного лица, принявших оспариваемый нор-
мативный правовой акт, и прокурора. В зависимости от
обстоятельств дела суд может рассмотреть заявление в от-
сутствие кого-либо из заинтересованных лиц, извещенных о
времени и месте судебного заседания.

Прокурор наряду с избирателями, кандидатами, их дове-
ренными лицами, избирательными объединениями, избира-
тельными блоками, их доверенными лицами, политически-
ми партиями, их региональными отделениями, иными
общественными объединениями, инициативными группами
по проведению референдума и наблюдателями, считающи-
ми, что решениями или действиями (бездействием) органа
государственной власти, органа местного самоуправления,
общественных объединений, избирательной комиссии, ко-
миссии референдума, должностного лица нарушаются из-
бирательные права или право на участие в референдуме
граждан РФ, вправе обратиться с заявлением в суд. Заявле-
ние рассматривается судом с участием заявителя, предста-
вителя соответствующих органа государственной власти,
органа местного самоуправления, общественного объедине-
ния, избирательной комиссии, комиссии референдума, дол-
жностного лица, прокурора. Неявка в суд указанных лиц,
надлежащим образом извещенных о времени и месте судеб-
ного заседания, не является препятствием к рассмотрению
и разрешению дела.

С обязательным участием прокурора рассматриваются
также дела по заявлениям об усыновлении, о признании
гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении
гражданина умершим, по заявлениям об ограничении дее-
способности гражданина, о признании гражданина недее-
способным, об ограничении или о лишении несовершенно-
летнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами, об объявлении несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным, о принудительной
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госпитализации гражданина в психиатрический стационар
или о продлении срока принудительной госпитализации граж-
данина, страдающего психическим расстройством.

Семейный кодекс РФ также предусматривает обязатель-
ное участие прокурора по делам о лишении родительских
прав (ст. 70), о восстановлении в родительских правах
(ст. 72), об ограничении в родительских правах (ст. 73). Фе-
деральным законом «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации» предусмотрена при-
нудительная госпитализация на основании решений суда с
обязательным участием прокурора больных заразными фор-
мами туберкулеза, неоднократно нарушающих санитарно-
противоэпидемический режим, а также умышленно уклоня-
ющихся от обследования в целях выявления туберкулеза
или от лечения туберкулеза.

Своим участием в судебном разбирательстве прокурор
обязан предупреждать нарушения норм материального и
процессуального права. Он оказывает помощь лицам, права
и интересы которых были нарушены.

Если в ходе единоличного рассмотрения судьей дела вы-
ясняется, что оно подлежит рассмотрению коллегиально,
прокурор заявляет ходатайство о передаче дела на рассмот-
рение суда в полном составе судей.

В судебном заседании прокурор задает вопросы истцу,
ответчику, третьим лицам, экспертам, представителям об-
щественных организаций и коллективов трудящихся. Он за-
являет ходатайство об истребовании новых и дополнитель-
ных доказательств, назначении экспертизы, исследовании
приобщенных к делу документов, обеспечении иска.

Участвуя в судебных прениях, прокурор дает заключение
в целом по делу. В нем содержатся соображения прокурора
по тем вопросам, которые суду предстоит обсудить и ре-
шить в совещательной комнате. При этом заключение дол-
жно быть: а) объективным, т.е. позиция прокурора должна
отражать интересы лица или органа, права которого нару-
шены, независимо от его процессуального положения в
суде; б) юридически обоснованным, т.е. все предложения и
выводы прокурора должны быть основаны на анализе и
оценке конкретных доказательств и содержать ссылки на
нормы материального и процессуального права; в) всесто-
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ронним и полным, т.е. касаться не только обсуждаемого
вопроса, но и всех других обстоятельств, имеющих значе-
ние для вынесения судом законного и обоснованного реше-
ния.

Предложения прокурора об удовлетворении иска или об
отказе в его удовлетворении должны быть мотивированны-
ми. Если прокурор просит удовлетворить иск частично, он
обязан конкретно указать, в какой части иск должен быть
удовлетворен. Когда дело рассматривается судом по иску
прокурора, то он в прениях выступает первым.

В суде второй инстанции прокурор принимает участие в
апелляционном и кассационном производстве. На основа-
нии ст. 320 ГПК РФ на решение мирового судьи прокурор,
участвующий в деле, может принести апелляционное пред-
ставление. Статья 331 предусматривает также, что на опре-
деление мирового судьи прокурор может принести пред-
ставление в районных судах в случаях, предусмотренных
ГПК РФ, либо если это определение исключает возмож-
ность дальнейшего движения дела. Рассмотрение дела су-
дом апелляционной инстанции проводится по правилам
производства в суде первой инстанции. В соответствии со
ст. 336 ГПК РФ на решения всех судов Российской Федера-
ции, принятые в первой инстанции, за исключением реше-
ний мировых судей прокурором, участвующим в деле, мо-
жет быть принесено кассационное представление.

Если прокурор по каким-либо причинам реально не уча-
ствовал в суде первой инстанции, хотя и должен был уча-
ствовать в силу ст. 45 ГПК РФ, он в соответствии со ст. 34 и
35 ГПК РФ является лицом, участвующим в деле, и вправе
обжаловать судебное постановление по этому делу путем
принесения апелляционных и кассационных представле-
ний. Условия и порядок подачи апелляционных и кассаци-
онных представлений оговорены в гл. 39 и 40 ГПК РФ. Ста-
тья 350 предусматривает, что судебное заседание в суде
кассационной инстанции проводится по правилам ГПК РФ,
установленным для проведения судебного заседания в суде
первой инстанции, и с учетом правил, изложенных в гл. 40
ГПК РФ. Из смысла норм гл. 40 ГПК РФ следует, что в су-
дебном заседании в кассационной инстанции должен уча-
ствовать прокурор, участвующий в деле и принесший касса-
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ционное представление. Однако к требованиям ст. 336, 357
и 359 ГПК РФ об участии прокурора в суде кассационной ин-
станции нужно подходить с учетом положений ст. 34, 35 и
45 ГПК РФ в их взаимосвязи. Необходимо обратить внима-
ние на то, что в случае, если прокурор является лицом, уча-
ствующим в рассмотрении дела, в судебном заседании кас-
сационной инстанции принимает участие:

—» должностное лицо органов прокуратуры по поруче-
нию прокурора республики, края, области, города федераль-
ного значения, автономной области, автономного округа, во-
енного округа (флота) в верховном суде республики, краевом,
областном суде, суде города федерального значения, суде
автономной области, суде автономного округа, окружном
(флотском) военном суде;

—> должностное лицо органов прокуратуры по поруче-
нию Генерального прокурора РФ в Судебной коллегии по
гражданским делам, Военной коллегии и Кассационной
коллегии Верховного Суда РФ.

Из смысла ст. 359 ГПК РФ следует, что в случае, если в
суде кассационной инстанции проводятся судебные прения,
первым выступает прокурор, принесший кассационное
представление. Если прокурор участвует в суде кассацион-
ной инстанции по кассационной жалобе других лиц, а сам
он кассационное представление не приносил, первым выс-
тупает лицо, подавшее кассационную жалобу.

Системное толкование ст. 350 и ч. 3 ст. 45 ГПК РФ по-
зволяет прийти к выводу о том, что, даже если прокурор не
принимал участия в судебном процессе в суде первой ин-
станции по делам, перечисленным в ч. 3 ст. 45, он вправе
вступить в процесс и дать заключение по делу и судебном
заседании кассационной инстанции.

Необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 371
и 372 ГПК РФ на определения суда первой инстанции,
за исключением определений мировых судей, в течение
10 дней со дня их вынесения прокурором может быть при-
несено представление в суд кассационной инстанции.

В целях выполнения установленных законом задач про-
курорам, принимающим участие в судебных заседаниях,
следует активно использовать возможности, предоставлен-
ные для этого ГПК РФ.
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В соответствии с ч. 3 ст. 376 ГПК РФ право на обраще-
ние в суд надзорной инстанции с представлением о пере-
смотре вступивших в законную силу решений и определений
суда, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, име-
ют должностные лица органов прокуратуры, указанные в ст.
377, а именно:

1) Генеральный прокурор РФ и его заместители — в лю-
бой суд надзорной инстанции;

2) прокурор республики, края, области, города федераль-
ного значения, автономной области, автономного округа,
военного округа (флота) — соответственно в президиум
верховного суда республики, краевого, областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной облас-
ти, суда автономного округа, окружного (флотского) воен-
ного суда.

На основании ч. 3 ст. 377 ГПК РФ представления проку-
рора на определения Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда РФ и Военной коллегии Верховного
Суда РФ, вынесенные ими в надзорном порядке, подаются в
Президиум Верховного Суда РФ при условии, что такие оп-
ределения нарушают единство судебной практики.

В ст. 378 ГПК РФ указаны требования, предъявляемые к
надзорному представлению прокурора и надзорной жалобе.
Эти требования идентичны. Следовательно, надзорное пред-
ставление по своей правовой сути ничем не отличается от над-
зорной жалобы лица, участвующего в деле. Надзорное пред-
ставление прокурора должно быть подписано прокурором,
указанным в ч. 4 ст. 377 ГПК РФ. К надзорному представле-
нию прокурора прилагаются заверенные соответствующим су-
дом копии судебных постановлений, принятых по делу. При
направлении в вышестоящие прокуратуры представлений ни-
жестоящими прокурорами о принесении надзорных представ-
лений необходимо прилагать соответствующее количество эк-
земпляров копий указанных процессуальных документов,
заверенных соответствующим судом.

Статья 380 ГПК РФ предусматривает возвращение пред-
ставления прокурора без рассмотрения по существу в случа-
ях, если:

—>• жалоба или представление не отвечает требованиям,
предусмотренным ст. 378;
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—> жалоба или представление поданы лицом, не имею-
щим права на обращение в суд надзорной инстанции;

—»• пропущен срок обжалования судебного постановления
в порядке надзора;

—> до принятия-жалобы или представления к рассмотре-
нию по существу поступила просьба об их возвращении или
отзыве;

—» жалоба или представление поданы с нарушением пра-
вил подсудности, установленных ст. 377.

В ГПК РФ не указано, каким процессуальным докумен-
том оформляется возвращение представления прокурора
без рассмотрения по существу и вправе ли лица, участвую-
щие в деле, обжаловать этот акт, если вправе, то в каком
порядке и куда. Очевидно, что в данном случае следует при-
менять нормы, регулирующие сходные правоотношения
(аналогию закона) — положения гл. 19 ГПК РФ. В этом слу-
чае возвращение представления прокурора без рассмотре-
ния по существу должно быть оформлено в виде определе-
ния, которое может быть обжаловано председателю
соответствующего суда, Верховного Суда РФ либо их заме-
стителям.

Часть 3 ст. 386 ГПК РФ устанавливает, что в судебном
заседании принимают участие лица, участвующие в деле,
их представители, иные лица, подавшие надзорную жалобу
или представление прокурора, если их права и законные
интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым су-
дебным постановлением. В случае, если прокурор является
лицом, участвующим в рассмотрении дела, в судебном засе-
дании принимает участие:

—> прокурор республики, края, области, города федераль-
ного значения, автономной области, автономного округа, во-
енного округа (флота) или его заместитель в президиуме
верховного суда республики, краевого, областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной облас-
ти, суда автономного округа, окружного (флотского) воен-
ного суда;

—> Генеральный прокурор РФ или его заместитель в Пре-
зидиуме Верховного Суда РФ;

—» должностное лицо органов прокуратуры по поруче-
нию Генерального прокурора РФ в Судебной коллегии по
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гражданским делам Верховного Суда РФ и Военной колле-
гии Верховного Суда РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 376 ГПК РФ судебные поста-
новления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции
в течение года со дня их вступления в законную силу. Нача-
ло течения срока на подачу надзорного представления для
решений судов первой инстанции определяется по правилам
ст. 209 и 237 ГПК РФ, а для постановлений судов апелляци-
онной, кассационной и надзорной инстанций — со дня их вы-
несения (ст. 329, 335, 367, 375, 391 ГПК РФ). Срок подачи
надзорного представления прокурора на судебные постанов-
ления, вступившие в законную силу до 1 февраля 2003 г., не-
обходимо исчислять с этой даты.

У прокуроров субъектов РФ, их заместителей и прирав-
ненных к ним прокуроров военных и других специализиро-
ванных прокуратур, Генерального прокурора РФ и его заме-
стителей отсутствует право истребования дела из суда, в
связи с чем участвующим в деле прокурорам необходимо
принимать меры к формированию наблюдательных произ-
водств, в которых помимо подробных заключений должны
содержаться копии наиболее важных процессуальных доку-
ментов (исковое заявление, отзыв, копии правоустанавлива-
ющих документов, копии либо заверенные выписки прото-
кола судебного заседания, апелляционные, кассационные и
надзорные жалобы, представления прокурора и отзывы на
них и т.д.). Именно эти материалы могут быть в дальней-
шем основанием для принятия решения соответствующим
прокурором о направлении представления в порядке надзо-
ра в соответствующую судебную инстанцию.

Участвовать в рассмотрении судами гражданских дел
могут все прокурорские работники. Однако в целях опера-
тивного руководства деятельностью прокуроров в этой сфе-
ре и более квалифицированного осуществления надзорных
функций в Генеральной прокуратуре РФ образовано Управ-
ление по надзору за законностью постановлений судов по
гражданским делам, а в прокуратурах субъектов РФ — од-
ноименные отделы (управления), прокуроры которых вы-
полняют наибольший объем работы в этой области. В рай-
онных и городских прокуратурах эта работа возлагается на
помощников прокуроров или (реже) на заместителей проку-
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роров. Работу по надзору за законностью судебных решений
по гражданским делам организуют прокуроры — руководи-
тели соответствующих прокуратур.

Генеральный прокурор РФ вправе обращаться в Пленум
Верховного Суда РФ с представлениями о даче судам
разъяснений по вопросам судебной практики по граждан-
ским делам.

12.6. Участие прокурора в рассмотрении дел
арбитражными судами

Участие прокурора в арбитражном процессе — относи-
тельно новое направление работы, обязанное своим появле-
нием созданию системы специализированных судов по раз-
решению экономических споров: областных, краевых
арбитражных судов, арбитражных судов автономных окру-
гов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, республик в со-
ставе РФ, федеральных арбитражных судов округов и Выс-
шего Арбитражного Суда РФ.

Деятельность прокурора в арбитражном процессе
регулируется арбитражным процессуальным законодатель-
ством. Следует заметить, что АПК РФ не наделяет прокуро-
ра никакими дополнительными полномочиями и преимуще-
ствами перед другими участвующими в деле лицами. Такой
подход согласуется с принципом равенства прав участников
арбитражного процесса. Это не препятствует достижению
поставленных перед органами прокуратуры целей и задач, в
том числе и в сфере арбитражного судопроизводства, реали-
зации закрепленных в Законе о прокуратуре прав прокуро-
ров обращаться с заявлениями (исками) в суд, обжаловать в
апелляционном и кассационном порядке незаконные и не-
обоснованные судебные акты.

Закон рассматривает прокурора в качестве самостоятель-
ного субъекта арбитражного процесса (ст. 40, 41 АПК РФ).
Прокурор, предъявивший иск в защиту государственных и
общественных интересов, несет обязанности и пользуется
правами истца, являясь при этом самостоятельным участни-
ком процесса (ст. 52 АПК РФ). Процессуальное положение
прокурора в арбитражном процессе фактически уравнено с



336 Глава 12. Участие прокурора в рассмотрении дел судами

положением стороны (истца, ответчика). Однако материаль-
ные права во всех случаях принадлежат лицу, в интересах
которого начато дело. Лишь в случаях предъявления проку-
рором иска в защиту так называемого неперсонифициро-
ванного интереса в деле нет процессуальной фигуры истца.

Участие прокурора в арбитражном процессе — это дей-
ственное средство укрепления законности и предупрежде-
ния правонарушений в экономической сфере, защиты госу-
дарственных и общественных интересов, нарушенных или
оспариваемых прав участников предпринимательской и
иной экономической деятельности.

Только Генеральному прокурору РФ и его заместителям
предоставлено право направлять исковые заявления в Выс-
ший Арбитражный Суд РФ. В арбитражные суды субъектов
РФ исковые заявления вправе направлять прокуроры субъек-
тов РФ и их заместители, а также прокуроры прокуратур,
приравненных к прокуратурам областей, и их заместители.

Закон не наделил районных, городских и приравненных
к ним прокуроров правом обращения с заявлениями (иска-
ми) в арбитражные суды. В соответствии с указаниями Ге-
нерального прокурора РФ предварительное решение о необ-
ходимости предъявления иска в арбитражный суд
принимается прокурором района (города), начальником от-
дела, управления (или старшим помощником прокурора)
прокуратуры республики, края, области после завершения
соответствующей проверки, изучения отказных материалов,
административных, уголовных и гражданских дел и вы-
явления обстоятельств, свидетельствующих о необходимос-
ти судебной защиты нарушенных государственных и обще-
ственных интересов.

Подготовленный проект искового заявления с прилагае-
мыми к нему материалами направляется в отдел (группу) по
обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе
соответствующей прокуратуры субъекта РФ, где они изуча-
ются. При необходимости исковое заявление может быть
пересоставлено. Прокуроры республики, края, области при-
нимают окончательное решение о предъявлении иска. В су-
дебных заседаниях участвуют работники названного отдела
(группы). Они осуществляют подготовку всех последую-
щих процессуальных документов.
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Основной круг практических вопросов по участию в
рассмотрении дел арбитражными судами призваны решать
отделы (группы) по обеспечению участия прокуроров в ар-
битражном процессе прокуратур субъектов РФ.

На них возложены, в частности, следующие обязанности:
• участие в рассмотрении дел, возбужденных по искам

прокуроров в арбитражных судах первой инстанции; апел-
ляционное и кассационное обжалование решений, опреде-
лений и постановлений по этим делам, участие в их рас-
смотрении в апелляционной и кассационной инстанциях;

• анализ, изучение и проверка работы подчиненных
прокуратур и координация работы подразделений аппарата
по подготовке и предъявлению исков в защиту государ-
ственных и общественных интересов, распространение пе-
редового опыта, участие в мероприятиях по повышению
деловой квалификации работников прокуратуры.

Направление исковых заявлений производится с соблю-
дением установленных законом подведомственности
(ст. 27—33 АПК РФ) и подсудности (ст. 34—39) споров.
Если иск направляется в арбитражный суд другой террито-
рии, то соответствующему прокурору высылаются копии
искового заявления и основных мате^алов с просьбой об
обеспечении участия работников прокуратуры в судебном
заседании и информировании о принятых решениях.

Арбитражным судом не принимается к производству ис-
ковое заявление прокурора, если им не предоставлены дока-
зательства направления его копии и копий отсутствующих
документов ответчику. В связи с этим к материалам дела
прилагаются документы о направлении ответчику указан-
ных копий (ст. 125—126 АПК РФ).

Генеральная прокуратура РФ в Информационном письме
от 22 августа 2002 г. № 38-15-02 «О некоторых вопросах
участия прокуроров в арбитражном процессе, связанных с
принятием и введением в действие Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации», а также в ряде
других документов рекомендует прокурорам использовать
обращения с исками в арбитражные суды в целях опера-
тивного и реального пресечения и устранения правонаруше-
ний, возникающих из гражданских, административных и
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иных правоотношений в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности и затрагивающих государ-
ственные и общественные интересы, а также для возмеще-
ния причиненного ущерба, привлечения виновных к установ-
ленной законом ответственности.

В соответствии с п. 1 ст. 52 АПК РФ прокурор вправе
обратиться в арбитражный суд:

• с заявлениями об оспаривании нормативных правовых
актов, ненормативных правовых актов органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов РФ, органов местного самоуп-
равления, затрагивающих права и законные интересы
организаций и граждан в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности.

Дела об оспаривании нормативных правовых актов, за-
трагивающих права и законные интересы лиц в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, рас-
сматриваются арбитражными судами по общим правилам
искового производства с особенностями, установленными
гл. 23 АПК РФ. Прокурор в соответствии с ч. 2 ст. 192 АПК
РФ вправе обратиться в суд с заявлением о признании нор-
мативных правовых актов недействующими, если полагает,
что оспариваемый акт или отдельные его положения не со-
ответствуют закону или иному нормативному правовому
акту, имеющему бП льшую юридическую силу, и нарушают
права и законные интересы граждан, организаций, иных
лиц в сфере предпринимательской и другой экономической
деятельности.

Дела об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц рассматриваются арбитражными судами
по общим правилам искового производства с особенностя-
ми, установленными гл. 24 АПК РФ. Прокурор согласно
ч. 2 ст. 198 АПК РФ вправе обратиться в арбитражный суд
с заявлением о признании недействительными ненорма-
тивных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц, если
полагает, что оспариваемый ненормативный правовой акт,
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решение и действие (бездействие) не соответствует зако-
ну или иному нормативному правовому акту и нарушают
права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц
в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязан-
ности, создают иные препятствия для осуществления
предпринимательской и иной экономической деятель-
ности.

При подготовке заявлений о признании ненормативных
актов недействительными, решений и действий (бездей-
ствия) незаконными необходимо иметь в виду, что заявле-
ние может быть подано в арбитражный суд в течение трех
месяцев со дня, когда гражданину, организации стало изве-
стно о нарушении их прав и законных интересов, если иное
не установлено федеральным законом. Пропущенный по
уважительной причине срок подачи заявления может быть
восстановлен судом (п. 4 ст. 198 АПК РФ);

• с иском о признании недействительными сделок, совер-
шенных органами государственной власти Российской Фе-
дерации, органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления, государственными и
муниципальными унитарными предприятиями, государ-
ственными учреждениями, а также юридическими лицами,
в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия
Российской Федерации, доля участия субъектов РФ, доля
участия муниципальных образований;

• с иском о применении последствий недействительности
ничтожной сделки, совершенной органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления,
государственными и муниципальными унитарными пред-
приятиями, государственными учреждениями, а также юри-
дическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых
есть доля участия Российской Федерации, доля участия
субъектов РФ, доля участия муниципальных образований.

Закон (ст. 65 АПК РФ) устанавливает общее правило
распределения бремени доказывания по арбитражному
делу: оно возлагается на то лицо, участвующее в деле, кото-
рое ссылается на конкретное обстоятельство как на основа-
ние своих требований или возражений. У суда нет ни обя-
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занности, ни права собирать информацию по собственной
инициативе и без ведома лиц, участвующих в деле.

Это правило в полной мере распространяется и на проку-
рора, не имеющего в арбитражном деле собственного мате-
риально-правового интереса.

В этой связи чрезвычайно важно дать правильную
юридическую квалификацию спора как при подготовке ис-
кового заявления, так и непосредственно в суде. С коррек-
тировкой квалификации изменяется круг и характер дока-
зательственного материала по делу.

Применительно к доказательственной базе по арбитраж-
ному делу вся деятельность прокурора должна способство-
вать полной и всесторонней оценке доказательств судом
при соблюдении следующих основных требований: относи-
мости, допустимости, достоверности и достаточности.

Прокурор, непосредственно участвующий в арбитраж-
ном процессе, пользуется в полном объеме правами, предо-
ставленными участникам процесса. Он, в частности, вправе
знакомиться с материалами дела и делать выписки из них,
снимать копии, заявлять отводы, представлять доказатель-
ства, участвовать в исследовании доказательств, заявлять
ходатайства, делать заявления, давать объяснения суду,
представлять свои доводы и соображения по всем возника-
ющим в ходе арбитражного процесса вопросам, возражать
против ходатайств, доводов и соображений других лиц, уча-
ствующих в деле, знать о жалобах, поданных другими лица-
ми, участвующими в деле, о принятых по данному делу
судебных актах и получать копии судебных актов, принима-
емых в виде отдельного документа, обжаловать судебные
акты. Прокурор формирует свою позицию в судебном засе-
дании на основе закона, материалов дела и своего внутрен-
него убеждения и не связан доводами искового заявления.

Отказ прокурора от предъявленного им иска не лишает
истца права требовать рассмотрения дела по существу, если
истец участвует в деле (п. 4 ст. 52 АПК РФ).

АПК РФ 2002 г. содержит новеллу, закрепляющую право
прокурора вступить в дело, рассматриваемое арбитражным
судом по искам (заявлениям) иных лиц, на любой стадии
арбитражного процесса с процессуальными правами и обя-
занностями лица, участвующего в деле, в целях обеспече-
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ния законности. Это право может быть реализовано только
по делам, которые в соответствии с п. 1 ст. 52 АПК РФ ини-
циируются по искам (заявлениям) прокуроров. Право на уча-
стие в процессе может быть реализовано прокурором (дол-
жностным лицом соответствующей прокуратуры),
имеющим право на обращение с исковым заявлением (заяв-
лением) в данный арбитражный суд. При этом объем про-
цессуальных полномочий, порядок и условия их реализации
идентичны тем, которые имеет прокурор по делам, возбуж-
денным по его искам (заявлениям).

Вступление прокурора в процесс, инициированный ины-
ми лицами, имеет целью обеспечение законности. С учетом
этого решение о вступлении в дело в порядке ч. 5 ст. 52
АПК РФ должен принимать прокурор субъекта РФ или его
заместитель как по собственной инициативе, так и по хода-
тайству лиц, участвующих в деле, о чем он направляет в ар-
битражный суд соответствующее заявление. Несмотря на то
что принятие решения о вступлении в дело прокурора не-
посредственно арбитражным судом в кодексе не предусмот-
рено, в случае вынесения судом соответствующего опреде-
ления следует рассматривать и этот вопрос с учетом
требований ст. 52 АПК РФ,

Все участвующие в деле лица вправе подать апелляцион-
ную жалобу на решение арбитражного суда первой инстан-
ции, не вступившее в законную силу. При этом следует
иметь в виду, что согласно ст. 257 АПК РФ прокурор как
лицо, участвующее в деле, также обращается в апелляцион-
ную инстанцию с жалобой, а не с протестом. Апелляцион-
ная жалоба может быть подана Генеральным прокурором
РФ, его заместителем, прокурорами субъектов РФ, их заме-
стителями, приравненными к ним прокурорами и их замес-
тителями, обратившимися с иском. Апелляционная жалоба
составляется в соответствии с требованиями ст. 260 АПК
РФ. Прокурор, подавший апелляционную жалобу, обязан
направить другим лицам, участвовавшим в деле, копии жа-
лобы и приложенных к ней документов, которые у них от-
сутствуют (п. 4 ст. 260 АПК РФ).

Прокурор, подавший жалобу, участвует в апелляционном
процессе, обосновывая доводы, содержащиеся в жалобе.
При апелляционном разбирательстве дело подлежит полно-
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му повторному рассмотрению. Этот институт арбитражного
процессуального законодательства предназначен для про-
верки законности и обоснованности судебных решений, не
вступивших в законную силу, осуществляемый коллегией в
составе не менее трех судей.

Вступившие в законную силу решения всех арбитраж-
ных судов РФ могут быть пересмотрены в кассационной
инстанции (в федеральных арбитражных судах округов) по
кассационным жалобам Генерального прокурора РФ, его за-
местителей, прокуроров субъектов РФ, их заместителей,
приравненных к ним прокуроров и их заместителей. Требо-
вания к содержанию кассационной жалобы закреплены в
ст. 277 АПК РФ. Прокурор, подавший кассационную жало-
бу, участвует при рассмотрении дела в кассационной ин-
станции. Кассационная инстанция проверяет законность су-
дебных актов с точки зрения их соответствия требованиям
материального и процессуального законодательства.

Дела в порядке надзора рассматривает только Президиум
Высшего Арбитражного Суда РФ, и поэтому надзорную
стадию можно рассматривать как исключительную. Основа-
ниями к отмене или изменению в порядке надзора решения,
вступившего в законную силу, являются:

1) нарушение единообразия в толковании л\ применении
арбитражными судами норм права;

2) препятствие принятию законного решения по другому
делу;

3) нарушение прав и законных интересов неопределен-
ного круга лиц или иных публичных интересов.

Надзорное производство возбуждается на основании за-
явления лица, участвующего в деле, или представления про-
курора, ходатайствующих о пересмотре вступившего в за-
конную силу судебного акта арбитражного суда в порядке
надзора.

Право обращения в Высший Арбитражный Суд РФ пре-
доставлено Генеральному прокурору РФ и его заместителям
(п. 4 ст. 4 АПК РФ). Представление о пересмотре судебных
актов в порядке надзора прокурор вправе направить только
по делам, указанным в ст. 52 АПК РФ, т.е. возбужденным по
искам и заявлениям прокурора, а также по тем делам, по
которым прокурор участвовал в деле в порядке ч. 5 ст. 52
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АПК РФ. Представление в Высший Арбитражный суд РФ
может быть подано в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в законную силу последнего судебного акта, принятого
по делу, если исчерпаны другие имеющиеся возможности
для проверки в судебном порядке законности указанного
акта (в кассационном порядке).

Вопрос о принятии заявления или представления к про-
изводству рассматривается судьей Высшего Арбитражного
Суда РФ. Представление после его принятия к производству
рассматривается в судебном заседании коллегиальным со-
ставом судей Высшего Арбитражного Суда РФ, который ре-
шает вопрос о направлении дела в Президиум Высшего Ар-
битражного Суда РФ для пересмотра судебного акта в
порядке надзора.

В случаях возникшей необходимости пересмотра реше-
ния арбитражного суда в связи с вновь открывшимися
обстоятельствами, имеющими существенное значение для
судьбы дела, возбужденного по иску (заявлению) прокуро-
ра, прокурор обращается с заявлением в арбитражный суд,
принявший решение по этому делу. Однако обращаться с
соответствующим заявлением в арбитражный суд обладает
правом прокурор, по иску (заявлению) которого было воз-
буждено дело судом. В суде прокурор поддерживает внесен-
ное им заявление.

Генеральный прокурор РФ вправе принимать участие в
заседаниях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ.
Ему же предоставлено право обращаться в Пленум Высше-
го Арбитражного Суда РФ с представлениями о даче судам
разъяснений по вопросам судебной практики по арбитраж-
ным делам.

12.7. Участие прокурора в рассмотрении судами
дел об административных правонарушениях

Продолжающаяся реформа законодательства, направлен-
ная на совершенствование и укрепление судебной системы,
оказывает определенное воздействие и на органы прокура-
туры, что выражается в изменении их отдельных полномо-
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чий, причем эти изменения не всегда влекут за собой огра-
ничение прав прокуроров.

Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции РФ судебная власть
осуществляется посредством конституционного, граж-
данского, административного и уголовного судопроиз-
водства. Современное законодательство не предусматри-
вает участие прокурора лишь в конституционном
судопроизводстве. Основные вопросы участия прокуроров в
рассмотрении судами уголовных и гражданских дел (в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах) были рассмотре-
ны в предыдущих параграфах настоящей главы.

В последнее время учеными и практиками достаточно
много внимания уделяется вопросу создания администра-
тивных судов, главной функцией которых должно являться
разрешение споров между органами и должностными лица-
ми, наделенными властными полномочиями, с одной сторо-
ны, и субъектами (физическими и юридическими лицами),
в отношении которых данные полномочия осуществляются
(должны осуществляться), — с другой. Как известно, такие
споры разрешаются и сейчас судами общей юрисдикции и
арбитражными судами (соответственно по правилам гл. 25
«Производство по делам об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих» ГПК РФ и гл. 24
«Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных право-
вых актов, решений и действий (бездействия) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, иных орга-
нов, должностных лиц» АПК РФ). Прокуроры при
рассмотрении судами дел таких категорий в последние годы
участвуют достаточно активно.

К числу законодательных нововведений, безусловно, сле-
дует отнести нормы Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ1, который в значительной мере по-новому опре-
деляет место прокурора в процессе реализации механизма
привлечения правонарушителей к административной ответ-
ственности, в том числе при рассмотрении судами дел об

'СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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административных правонарушениях. Прежде всего необхо-
димо отметить, что процедура рассмотрения судами дел об
административных правонарушениях не имеет отношения к
рассмотренному выше понятию «административное судо-
производство». Отождествлять ее с гражданским судопро-
изводством также неверно, поскольку основанием для рас-
смотрения собственно гражданских дел в судах общей
юрисдикции и арбитражных судах являются исковые заявле-
ния и заявления, в то время как основанием для рассмотре-
ния судами дел об административных правонарушениях в
рассматриваемом нами случае является вынесенное уполно-
моченным на то прокурором (его заместителем) постанов-
ление о возбуждении производства по делу об администра-
тивном правонарушении.

При этом необходимо отметить, что вынесение таких по-
становлений не относится к числу наиболее широко распро-
страненных актов прокурорского реагирования, хотя в пос-
ледние годы число их неизменно растет1 . В определенной
мере сдерживающим фактором здесь выступала ст. 25 Зако-
на о прокуратуре, которая допускала вынесение прокурором
мотивированного постановления о возбуждении производ-
ства по делу об административном правонарушении в слу-
чае совершения административно наказуемых деяний лишь
должностными лицами.

Вступивший в силу с 1 июля 2002 г. КоАП РФ значитель-
но расширил диапазон деятельности прокуроров в сфере
преследования лиц, совершивших административные про-
ступки. Так, ст. 28.4 КоАП РФ прямо допускает вынесение
прокурором указанных постановлений при выявлении про-
ступков, наказуемых в соответствии с 19-ю статьями КоАП
РФ, причем субъектами правонарушений в некоторых из
них выступают не только должностные лица (более широ-
кое, чем в Законе о прокуратуре, толкование этого понятия
дано в примечании к ст. 2.4 КоАП РФ), но и граждане и
юридические лица.

1 Если в 2001 г. по постановлениям прокуроров было привлечено к
административной ответственности 31 935 лиц, то за 2002 г.— уже
38 248 правонарушителей.
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Более того, ст. 28.4 КоАП РФ предусматривает, что при
осуществлении надзора за соблюдением Конституции
РФ и исполнением законов, действующих на террито-
рии Российской Федерации, прокурор вправе возбудить
дело о любом другом административном правонаруше-
нии, ответственность за которое предусмотрена на-
стоящим КоАП РФ или законом субъекта РФ. Таким об-
разом, в сфере внимания прокуроров оказывается весь
законодательный массив, устанавливающий ответствен-
ность за совершение административных правонарушений
для любой из названных категорий правонарушителей.

Вместе с тем не следует упускать из виду норму п. 2 ст. 21
Закона о прокуратуре, согласно которой при осуществлении
надзора за исполнением законов органы прокуратуры не
должны подменять иные государственные органы, т.е. вы-
несение прокурором постановления о возбуждении произ-
водства по делу об административном правонарушении в
обычных условиях (кроме прямо закрепленных за прокуро-
ром в КоАП РФ отдельных составов административных
правонарушений) является мерой исключительной, когда
уполномоченное на то должностное лицо органа государ-
ственной власти (органа административной юрисдикции)
не в состоянии (не может или не хочет) по тем или иным
причинам инициировать процедуру привлечения к админи-
стративной ответственности соответствующего правонару-
шителя.

В этой связи парадоксальным следует признать тот факт,
что ст. 17.7 КоАП РФ, предусматривающая ответственность
за невыполнение законных требований прокурора, вытека-
ющих из его полномочий, установленных законом, не отне-
сена к числу тех, преследование за нарушение которых яв-
ляется прямой обязанностью прокурора. В самом деле, кто
как не сам прокурор сможет оценить степень выполнения
своих законных требований тем или иным субъектом и при-
нять соответствующие меры (вынести постановление) в от-
ношении того, кто препятствует реализации им своих пол-
номочий?

Одна из ключевых новелл КоАП РФ — включение про-
курора в число участников производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, тогда как КоАП РСФСР
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1984 г. рассматривал прокурора как фигуру исключительно
надзирающую. И хотя функция надзора за законностью при
производстве по делам об административных правонаруше-
ниях в целом сохранена за прокурором ст. 24.6 КоАП РФ, на
деятельность судов при рассмотрении таких дел она не рас-
пространяется.

Часть 2 ст. 25.11 КоАП РФ, определяющей круг полно-
мочий прокурора как участника рассматриваемого произ-
водства, предусматривает, что прокурор извещается о мес-
те и времени рассмотрения дела об административном
правонарушении, совершенном несовершеннолетними, а
также дела об административном правонарушении, воз-
бужденного по инициативе прокурора. Таким образом,
КоАП РФ строго очерчивает круг дел, к участию в рассмот-
рении которых допускается прокурор, однако в нем не
содержится нормы, прямо обязывающей прокурора уча-
ствовать в рассмотрении дел в случае получения им упомя-
нутого извещения. Вместе с тем отсутствие соответствую-
щего извещения не является препятствием для участия
прокурора в рассмотрении дел, возбужденных по его ини-
циативе (путем вынесения постановления), в том числе и в
судах.

Поскольку дела об административных правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними, не относятся к подве-
домственности судов, то участие прокуроров в судах при
рассмотрении дел об административных правонарушениях
ограничивается фактом возбуждения ими соответствующих
производств, отнесенных к подведомственности судов. С
учетом наметившихся тенденций законодательного укреп-
ления судебной власти КоАП РФ значительно расширил
диапазон дел об административных правонарушениях, рас-
сматриваемых судьями. Кроме того, он существенно раздви-
нул рамки понятия «судья» в производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях, и под «судьей» теперь
понимаются судьи районных судов и гарнизонных военных
судов (что имело место и в КоАП РСФСР), а также судьи
арбитражных судов и мировые судьи. При этом помимо со-
ставов правонарушений, закрепленных за перечисленными
категориями судей в ст. 23.1 КоАП РФ, прокуроры в случае
вынесения ими соответствующих постановлений могут уча-
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ствовать также в рассмотрении мировыми судьями дел об
административных правонарушениях, ответственность за
которые установлена законами субъектов РФ, если такие
дела прямо отнесены к подведомственности этих судей.

Предваряя процедуру участия прокуроров в рассмотре-
нии судами дел об административных правонарушениях,
прежде всего с учетом разнообразия областей обществен-
ных отношений, в рамках которых совершаются правонару-
шения (непосредственно КоАП РФ определяет 17 самостоя-
тельных направлений), а также различного статуса судей,
уполномоченных рассматривать соответствующие дела, хо-
телось бы несколько слов уделить вопросам компетенции
прокуроров.

Прежде всего это касается возбуждения прокурором по-
становлений в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, решения по которым в силу ч. 3
ст. 23.1 КоАП РФ должны приниматься судьями арбитраж-
ных судов. Дело в том, что ч. 2 ст. 202 АПК РФ четко уста-
новлено, что производство по делам о привлечении к адми-
нистративной ответственности возбуждается судьями
арбитражных судов на основании заявлений органов и дол-
жностных лиц, уполномоченных в соответствии с феде-
ральным законом составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях. Таким образом, прокурор в
настоящее время не вправе инициировать в арбитражном
суде соответствующее рассмотрение дел об административ-
ных правонарушениях. Попытку сгладить сложившуюся не-
стыковку в нормах КоАП РФ и АПК РФ предпринял Пленум
Высшего Арбитражного Суда РФ, который в п. 15 своего
Постановления от 27 января 2003 г. № 3 «О некоторых воп-
росах, связанных с введением в действие Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях»1

ориентирует арбитражные суды принимать к рассмотрению
заявления прокурора с прилагаемыми к ним постановлени-
ями о возбуждении производства по делу об администра-
тивном правонарушении2 , допуская при этом обращения с

1 Вестник ВАС. 2003. № 3.
2 По нашему мнению, этот вопрос нужно разрешать только путем

внесения соответствующих корректив в ст. 202 АПК РФ, поскольку по-
становления Пленума ВАС РФ не могут подменять собой нормы законов.
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заявлениями в том числе и со стороны прокуроров (замести-
телей прокуроров)городов и районов1.

Что касается направления постановлений в суды общей
юрисдикции, включая гарнизонные военные суды и миро-
вых судей, то здесь каждый прокурор (его заместитель),
вынося постановление о возбуждении производства по делу
об административном правонарушении в сфере своей ком-
петенции (например, транспортный — при выявлении нару-
шений таможенных правил), направляет его согласно уста-
новленной КоАП РФ подсудности. При этом участие в
судебном разбирательстве у судьи районного суда или у ми-
рового судьи любого прокурора территориальной или спе-
циализированной прокуратуры (кроме военной) является
логичным.

Вместе с тем ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ закрепляет в под-
судность судей гарнизонных военных судов все составы пра-
вонарушений, которые должны рассматриваться районными
судьями, если они совершены военнослужащими либо
гражданами, призванными на военные сборы. Здесь возни-
кает коллизия, поскольку большинство таких составов (что
вытекает из анализа соответствующих норм) может быть
совершено названными специальными субъектами вне пре-
делов мест дислокации соответствующих воинских подраз-
делений и вне связи с выполнением обязанностей военной
службы, а значит, выявить их могут с большей степенью
вероятности территориальные или иные (транспортные,
природоохранные) прокуроры. С точки зрения правил раз-
граничения компетенции прокуроров, вынесение террито-
риальным или иным специализированным (кроме военного)
прокурором постановления о возбуждении производства по
делу об административном правонарушении в отношении,
например, военнослужащего, и последующее его участие в
разбирательстве под председательством судьи гарнизонного
военного суда выглядит не вполне правильным.

1 Неправомерность данного положения постановления Пленума ВАС
РФ подтверждается ч. 2 ст. 52 АПК РФ, согласно которой правом на об-
ращение в арбитражные суды субъекта РФ обладают Генеральный про-
курор РФ и его заместители, а также прокуроры субъекта РФ и прирав-
ненные к ним прокуроры и их заместители.
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В этом случае было бы разумным делать отметку в ре-
золютивной части вынесенного прокурором постановления о
необходимости уведомления судьей гарнизонного военного
суда соответствующего военного прокурора о месте и вре-
мени рассмотрения дела или незамедлительное после выяв-
ления нарушения уведомление об этом с передачей матери-
алов проверки соответствующего военного прокурора,
который и будет в свою очередь принимать процессуально
значимые решения. В любом случае обозначенные вопросы
должны найти свое разрешение на уровне ведомственных
документов Генеральной прокуратуры РФ, поскольку в ходе
реализации КоАП РФ могут возникнуть споры о компетен-
ции прокуроров.

Полномочия прокуроров при рассмотрении судами дел
об административных правонарушениях закреплены в об-
щем виде в ст. 25.11 КоАП РФ и предусматривают его право
участвовать в рассмотрении дела об административнол1
правонарушении, заявлять ходатайства, давать заключе-
ния по вопросам, возникающим во время рассмотрения
дела. При этом участие прокурора в деле, как уже говори-
лось, обусловлено направлением соответствующего поста-
новления в суд. «Прокурором», используя аналогию с рас-
смотрением судами и арбитражными судами гражданских
дел, может выступать любой уполномоченный на то опера-
тивный работник соответствующей прокуратуры, подпада-
ющий под понятие «прокурор», раскрытое в ст. 54 Закона о
прокуратуре, т.е. участниками процесса могут быть, напри-
мер, помощники (старшие помощники) прокурора района и
прокуроры (старшие прокуроры) отдела прокуратуры
субъекта РФ.

В отношении ходатайств ст. 24.4 КоАП РФ содержит тре-
бование о письменной форме их заявления. В числе полномо-
чий прокурора ст. 29.3 КоАП РФ выделяет его право заявлять
отвод судье при наличии предусмотренных Кодексом основа-
ний. Кроме того, прокурор может заявлять отвод при наличии
на то оснований в рамках ст. 25.13 КоАП РФ защитнику,
представителю, специалисту, эксперту и переводчику.

Что касается права прокурора, участвующего в рассмот-
рении судом дела об административном правонарушении,
давать заключения по вопросам, возникающим во время



12.7. Участие в рассмотрении дел об административных... 351

рассмотрения дела, то, реализуя его, он выступает в роли
представителя надзорного органа, дающего правовую оцен-
ку различным юридическим фактам, что, безусловно, не
презюмирует характер выносимого судьей решения по делу,
но помогает разрешить спорные с юридической точки зре-
ния вопросы, а также не допустить принятие незаконных
решений.

Статья 25.11 КоАП РФ предусматривает право прокуро-
ра приносить протест на постановление по делу об админи-
стративном правонарушении независимо от участия его в
деле. Учитывая иную правовую природу участия прокуро-
ров в рассмотрении судами дел об административных пра-
вонарушениях, нежели это имеет место в уголовном или
гражданском процессе, протест на незаконное решение су-
дей по делам об административных правонарушениях впра-
ве приносить лишь прокурор или его заместитель. Это в це-
лом вытекает из установленной КоАП РФ универсальности
процедуры рассмотрения дел как в судах, так и в органах
административной юрисдикции, что подразумевает и еди-
нообразный характер опротестования незаконных решений
судебных и несудебных органов по делам об администра-
тивных правонарушениях. Кроме того, к этому сводится и
норма ст. 22 Закона о прокуратуре, согласно которой про-
тест на незаконный правовой акт приносится только проку-
рором или его заместителем. Хотя постановление судьи по
делу об административном правонарушении нельзя назвать
правовым актом (оно при любых обстоятельствах будет су-
дебным решением, отличным от актов, издаваемых и при-
нимаемых органами представительной и исполнительной
власти), его правовая природа сходна с аналогичными по-
становлениями органов административной юрисдикции.
Поэтому полномочия работника, подпадающего под термин
«прокурор», но не являющегося прокурором-руководите-
лем, ограничиваются лишь его участием в самом процессе.

КоАП РФ существенно усложнил процедуру оспаривания
постановлений по делам об административных правонаруше-
ниях, введя понятия «не вступившее в законную силу реше-
ние» и «вступившее в законную силу решение».Так, в ст. 30.1
КоАП РФ устанавливается подсудность при рассмотрении
судами жалоб заинтересованных лиц и протестов прокурора
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на не вступившие в законную силу решения. При этом выне-
сенные судьей решения опротестовываются в вышестоящий
суд, т.е. решение мирового судьи должно опротестовываться
в районный суд, а на решение судьи районного суда приносит-
ся протест на имя председателя суда соответствующего
субъекта РФ. Кроме того, в районный суд прокурором опро-
тестовываются решения коллегиального органа, иного орга-
на, созданного в соответствии с законом субъекта РФ.

Принесение протеста в соответствующий суд влечет за
собой необходимость участия прокурора в пересмотре оспа-
риваемого решения. Статья 30.10 КоАП РФ предусматри-
вает, что не вступившее в законную силу постановление по
делу об административном правонарушении и (или) после-
дующее решение вышестоящих инстанций по жалобам на
это постановление могут быть опротестованы прокурором в
течение десяти суток со дня вручения или получения копии
постановления. Десятидневный срок в случае его пропуска
по уважительным причинам по ходатайству прокурора мо-
жет быть восстановлен соответствующим судьей. В рамках
участия прокурора в рассмотрении такого протеста он впра-
ве заявлять ходатайства и отводы, а также давать зак-
лючения по возникающим во время рассмотрения протеста
вопросам. При этом под «прокурором» понимается любой
оперативный работник, который включен в перечень ст. 54
Закона о прокуратуре.

Статья 30.11 КоАП РФ предусматривает право прокуро-
ра опротестовывать вступившие в законную силу постанов-
ления по делам об административных правонарушениях,
решения по результатам рассмотрения жалоб и протестов.
При этом полномочиями по принесению таких протестов
обладают прокуроры субъектов РФ и их заместители, а так-
же Генеральный прокурор РФ и его заместители. Согласно
ст. 31.6 КоАП РФ судья, вынесший постановление о назна-
чении административного наказания, обязан приостано-
вить его исполнение в случае принесения протеста на всту-
пившее в законную силу постановление по делу об
административном правонарушении до рассмотрения про-
теста, однако это правило не относится к постановлениям о
наложении санкции в виде административного ареста.

В соответствии с ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ постановления
по делам об административных правонарушениях, совер-
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шенных юридическими лицами или индивидуальными пред-
принимателями, обжалуются в арбитражные суды в соот-
ветствии с арбитражным процессуальным законодатель-
ством. В данном случае речь идет только о тех
постановлениях, которые вынесены в отношении лиц назван-
ной категории несудебными органами и их должностными
лицами. Согласно ч. 2 ст. 207 АПК РФ производство по де-
лам об оспаривании решений административных органов
возбуждается только на основании заявлений юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных
к административной ответственности. Таким образом,
имеется еще один пробел в АПК РФ, лишающий прокурора
права оспорить в арбитражном суде выявленные в ходе про-
верки незаконные постановления органов административ-
ной юрисдикции, вынесенные в отношении юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей.

(?) Вопросы для повторения
1. Каково процессуальное положение прокурора при рассмот-

рении судом уголовных дел?
2. Какова структура обвинительной речи прокурора и от чего

она зависит?
3. В чем заключаются особенности участия прокурора в суде

присяжных заседателей?
4. Каково процессуальное положение прокурора при рассмот-

рении судом гражданских дел?
5. Каково процессуальное положение прокурора в арбитраж-

ном суде при рассмотрении его исковых заявлений?
6. В каких случаях прокуроры обращаются с исковыми заявле-

ниями в суды общей юрисдикции и в арбитражные суды?
7. Каковы основания обжалования прокурором приговоров,

определений и иных решений судов, обжалования судебных актов
по арбитражным делам?

8. Каковы полномочия прокурора при рассмотрении судами
дел об административных правонарушениях?

ф Задание
Изучите или используйте источники 4, 5, 7, 10, 11, 14, 18, 39,

40,41,45,50,52,67,76,77,93—95, 103, 106, ПО, 114—116, 118,
121, 134, приведенные в Приложении 1.

12 Прокурорский надзор



ГЛАВА 13

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ

13.1. Сущность, предмет и задачи прокурорского
надзора за исполнением законов

судебными приставами

Надзор за исполнением законов судебными пристава-
ми является новым направлением прокурорского надзора
и обязан своим появлением изданию двух законодатель-
ных а к т о в — федеральных законов от 21 июля 1997 г.
№ 118-ФЗ «О судебных приставах» (далее— Закон о су-
дебных приставах) и от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» (далее — Закон об исполни-
тельном производстве). В ст. 19 Закона о судебных
приставах было закреплено, что надзор за исполнением
законов при осуществлении судебными приставами своих
функций в соответствии с Законом о прокуратуре осуще-
ствляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему
прокуроры.

Несмотря на сравнительно долгий период, прошедший с
момента издания названных законов, которые вступили в
силу в октябре 1997 г., законодательное подтверждение де-
ятельность прокуроров по надзору за исполнением законов
судебными приставами нашла лишь в Федеральном законе
от 10 февраля 1999 г. № 31-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской
Федерации"». В какой-то мере это можно объяснить тем,
что согласно ст. 25 Закона о судебных приставах полное
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функционирование службы судебных приставов должно
было начаться с 1 января 1999 г.

Следует отметить, что в рассматриваемом случае законо-
датель изменил сложившейся традиции, лишь дополнив
ст. 1 Закона о прокуратуре соответствующей строкой. При
этом в Закон не была включена дополнительная глава, кон-
кретизирующая предмет этой надзорной отрасли и, самое
главное, полномочия прокуроров по осуществлению надзо-
ра за исполнением законов судебными приставами. Данное
обстоятельство представляется существенным, поскольку
полномочия прокуроров согласно ст. 129 Конституции РФ
должны определяться федеральным законом. Законодатель-
ная неурегулированность этого вопроса создает трудности
при осуществлении надзора за исполнением законов судеб-
ными приставами, мешает выработке единой практики над-
зора. Следует иметь в виду, что практика надзора в рассмат-
риваемой области только еще складывается. Иными словами,
здесь прокурорами только нарабатывается опыт организа-
ции и осуществления результативного прокурорского надзо-
ра. Пробел в законодательстве должен быть устранен путем
включения в Закон о прокуратуре самостоятельной главы,
посвященной прокурорскому надзору за исполнением зако-
нов судебными приставами.

Это направление надзора можно рассматривать как часть
прокурорского надзора за исполнением законов соответ-
ствующими государственными органами (администрация-
ми), исполняющими приговоры и иные решения судов (см.
гл. 10 учебника). Что же касается применяемых прокурора-
ми правовых средств, надзорных методов и приемов, то
данное направление наиболее близко к прокурорскому над-
зору за исполнением законов (см. гл. 7 учебника). Прокурор-
ский надзор за исполнением законов судебными пристава-
ми близок и к прокурорскому надзору за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина, поскольку одной из его за-
дач является соблюдение прав граждан, относительно кото-
рых приняты судебные решения.

Предметом данного направления можно считать испол-
нение законов судебными приставами и в первую очередь
законность принимаемых ими мер и выносимых правовых
актов. При этом было бы неверным утверждать, что только
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за исполнением названных выше законов о судебных при-
ставах и об исполнительном производстве призваны осу-
ществлять надзор прокуроры. Предметом прокурорского
надзора в данном случае является также исполнение су-
дебными приставами всякого иного законодательного акта,
нарушение которого возможно в ходе осуществления ими
своей деятельности. К числу таких актов следует в первую
очередь отнести федеральные законы от 31 июля 1995 г.
№ 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российс-
кой Федерации», от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-
жии» и ряд других.

Согласно ст. 5 Закона о судебных приставах систему ор-
ганов принудительного исполнения судебных решений и ак-
тов иных органов составляют Федеральная служба судеб-
ных приставов и ее территориальные органы.

При этом Закон о судебных приставах корреспондирует
вопросы определения организации деятельности службы су-
дебных приставов в Конституционном Суде РФ, Верховном
Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ федеральным
конституционным законам об этих судах. Думается, что
данный вопрос следовало бы отразить в рассматриваемом
Законе.

Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 ут-
верждено Положение о Федеральеной службе судебных при-
ставов, определяющее организационные основы деятельно-
сти данного федерального органа исполнительной власти1.

Функционально судебные приставы подразделяются на
две категории:

1) приставов по обеспечению установленного порядка де-
ятельности судов, права и обязанности которых закреплены
в Законе о судебных приставах;

2) приставов-исполнителей, которые помимо названного
Закона руководствуются в своей деятельности Законом об
исполнительном производстве.

Данное разделение и предопределяет компетенцию и пол-
номочия соответствующих прокуроров по надзору за испол-
нением законов судебными приставами.

1 СЗРФ. 2004. №42. Ст. 4111.



13.2. Полномочия прокурора по надзору... 357

Основной задачей прокурорского надзора за исполнени-
ем законов судебными приставами является обеспечение
законности в их деятельности, а также защита прав и за-
конных интересов физических и юридических лиц, относи-
тельно которых были приняты судебные решения.

Прокурорский надзор за исполнением законов судебны-
ми приставами способствует совершенствованию их дея-
тельности, а стало быть, обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов, надлежащему исполнению их
решений, что в свою очередь положительно сказывается на
авторитете судей.

13.2. Полномочия прокурора по надзору за
исполнением законов судебными приставами

Компетенция прокуроров по надзору за исполнением за-
конов судебными приставами определяется системой су-
дов, за которыми закреплены конкретные подразделения
приставов. Деятельность судебных приставов, обеспечива-
ющих установленный порядок деятельности судов и осуще-
ствляющих исполнительное производство по актам судов
общей юрисдикции и арбитражных судов, находится в поле
зрения территориальных прокуроров.

Говоря о полномочиях территориальных прокуроров в
рассматриваемой области, следует отметить, что они не от-
личаются заметной спецификой и по сути своей являются об-
щенадзорными, т.е. включают в себя арсенал полномочий по
выявлению, пресечению и устранению нарушений законов и
принятию мер к отмене издаваемых должностными лицами
службы судебных приставов незаконных правовых актов.

Прокуроры вправе проводить проверки исполнения за-
конов судебными приставами в соответствующих службах,
отделах и иных структурных подразделениях приставов.
Могут они также поручать проведение проверок исполнения
законов судебными приставами вышестоящим службам су-
дебных приставов.

В ст. 3 Закона об исполнительном производстве подраз-
деления службы судебных приставов обозначены как орга-
ны принудительного исполнения. Данное обстоятельство
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имеет важное значение и требует повышенного внимания
со стороны прокуроров, осуществляющих надзор за испол-
нением законов судебными приставами, поскольку возмо-
жен выход последних за рамки предоставленных им закон-
ных полномочий, что может затрагивать права и законные
интересы участников исполнительного процесса.

В случае поступления в прокуратуру жалобы на дей-
ствия (бездействие) судебного пристава-исполнителя проку-
рор вправе вызвать соответствующее должностное лицо для
дачи объяснений по существу затронутого вопроса. При
этом неявка судебного пристава к прокурору без уважи-
тельных причин может повлечь за собой вынесение послед-
ним постановления о возбуждении производства по делу об
административном правонарушении, предусмотренном
ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований
прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных
федеральным законом), с направлением его в соответству-
ющий суд для принятия решения.

Прокурор также вправе затребовать в прокуратуру
(либо ознакомиться на месте) для изучения исполнительное
производство, претензии к содержанию которого имеются у
заявителя, другие материалы. При этом непредставление ис-
полнительного производства либо воспрепятствование в
иной форме со стороны судебного пристава-исполнителя за-
конным требованием прокуроров может являться основани-
ем для возбуждения прокурором производства по делу об
административном правонарушении, предусмотренном на-
званной выше статьей КоАП РФ.

Исполнительный процесс представляет собой крайне ем-
кую процедуру, состоящую из большого числа действий и
решений. На каждой из стадий возможно нарушение уста-
новленного законом порядка осуществления тех или иных
процедур со стороны судебных приставов-исполнителей. В
процессе осуществления своей деятельности приставами
выносятся отдельные процессуальные документы, напри-
мер: постановление о возбуждени исполнительного произ-
водства, постановление об окончании исполнительного про-
изводства и ряд других регламентированных законом актов.

В ст. 9, 10, 19, 26 и ряде других Закона об исполнитель-
ном производстве отмечается, что постановления, выноси-
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мые приставами, могут быть обжалованы в соответству-
ющий суд в 10-дневный срок. Безусловно, это положение на-
прямую вытекает из требований п. 2 ст. 46 Конституции РФ,
согласно которому решения и действия (или бездействие)
органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления, общественных объединений и должностных лиц
могут быть обжалованы в суд.

Вместе с тем, принимая во внимание объективную загру-
женность судов делами различных категорий и отсутствие в
силу этого реальных гарантий рассмотрения жалобы в уста-
новленный гражданско-процессуальным и арбитражно-про-
цессуальным законами 10-дневный срок, представляется
более эффективным реагирование на незаконные постанов-
ления посредством принесения прокурорами протестов в
случае несоответствия вынесенного постановления требо-
ваниям закона, что ими в настоящее время и делается. Эта
мера реагирования, хотя и не оговаривается в Законе об ис-
полнительном производстве, вполне правомерна в силу
ст. 23 Закона о прокуратуре, наделяющей прокурора правом
приносить протест на противоречащий закону правовой акт.
При этом прокурор вправе направить протест на незаконное
постановление судебного пристава-исполнителя вышестоя-
щему должностному лицу. Условием эффективности приня-
тия этой меры реагирования является своевременность ее
применения, т.е. когда с момента вынесения незаконного по-
становления прошел незначительный период времени и по-
следствия принятия решения судебным приставом-исполни-
телем не приняли необратимый характер.

Нельзя исключать из арсенала полномочий прокурора и
такое средство реагирования, как предостережение о недо-
пустимости нарушения закона, которое в соответствии со
ст. 251 Закона о прокуратуре объявляется прокурором в
письменной форме должностным лицам, к категории кото-
рых относятся и судебные приставы.

В случаях, когда в ходе прокурорской проверки выявле-
ны нарушения требований Закона об исполнительном про-
изводстве в деятельности судебных приставов, не связан-
ные с вынесением правовых актов, прокурор вправе внести
представление старшему судебному приставу, возглавля-
ющему районное или равное ему территориальное подраз-
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деление судебных приставов, либо в службу судебных при-
ставов субъекта Федерации об устранении допущенных на-
рушений, причин и условий, им способствующих, а также
поставить вопрос о применении к судебным приставам-на-
рушителям закона мер дисциплинарного воздействия.
Представление прокурора может быть внесено и по резуль-
татам обобщения нескольких обоснованных (удовлетворен-
ных) жалоб, свидетельствующих о том, что нарушения про-
цессуального характера носят систематический характер.

В случае выявления в деятельности судебных приста-
вов нарушений, носящих характер уголовно-наказуемых
деяний и относящихся, как правило, к числу должностных
преступлений (злоупотребление должностными полномо-
чиями, получение взятки, служебный подлог и т.д.), проку-
рор возбуждает в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства уголовное дело.

13.3. Организация работы по надзору за
исполнением законов судебными приставами

Следует заметить, что вменение в обязанности органов
прокуратуры осуществления надзора за исполнением законов
судебными приставами не повлекло адекватного этому уве-
личения штатной численности работников в территориальных
и военных прокуратурах. В связи с этим у прокуроров район-
ного, областного и равного им уровня существенно возросла
нагрузка, что требует повышения интенсификации работы.

В соответствии с Указанием Генерального прокурора РФ
от 6 января 1999 г. № 1/7 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов при осуществлении полно-
мочий судебными приставами» надзор рекомендуется воз-
ложить на:

•S структурные подразделения прокуратур по надзору за
исполнением законов и законностью правовых актов и
прокурорских работников, отвечающих за этот участок рабо-
ты — осуществление надзора в части соблюдения законов
при осуществлении судебными приставами своих функций
как при обеспечении установленного порядка деятельности
судов, так и при исполнении судебных актов и актов других
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органов; исполнение законов, регламентирующих возбуждение
исполнительного производства;

•S структурные подразделения прокуратур по обеспече-
нию участия прокурора в гражданском судопроизводстве и
прокурорских работников, отвечающих за этот участок ра-
боты, — осуществление проверки соответствия законам по-
становлений судов общей юрисдикции по вопросам исполни-
тельного производства;

S структурные подразделения прокуратур по обеспече-
нию участия прокуроров в арбитражном процессе — рас-
смотрение обращений лиц, участвующих в деле в части
проверки законности и обоснованности судебных актов ар-
битражных судов, вынесенных по заявлениям на действия
судебных приставов-исполнителей по исполнению испол-
нительных документов, выданных арбитражными судами,
или на отказ в совершении указанных действий;

S следственные подразделения прокуратур и следовате-
лей — разрешение заявлений и сообщений о совершенных
или подготовляемых судебными приставами преступлений
при осуществлении своих полномочий, а также расследова-
ние таких преступлений.

Как видно, в орбиту прокурорского надзора за исполнением
законов судебными приставами вовлечены прокурорские ра-
ботники нескольких структурных подразделений или отвеча-
ющие за различные отрасли надзора или участки деятельности
прокуратуры. В связи с этим возрастает роль взаимодействия
между этими структурными подразделениями и прокурорски-
ми работниками-предметниками в целях достижения большей
слаженности действий, избежания дублирования в работе. За
организацию этого взаимодействия отвечает соответствующий
прокурор — руководитель прокуратуры.

Проверки исполнения законов судебными приставами в
структурных подразделениях — департаменте судебных при-
ставов Минюста России, службах судебных приставов органов
юстиции субъектов РФ, Управления военных судов Минюста
России, в районных, межрайонных и им соответствующих
подразделениях судебных приставов прокуроры могут прово-
дить систематически в плановом порядке. Это связано с выне-
сением значительного количества правовых актов (постановле-
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ний, актов и других), которые в случаях несоответствия их за-
конам могут ущемлять права и законные интересы физических
и юридических лиц. Своевременное выявление прокурором не-
законных решений, вынесенных судебными приставами, пре-
дупреждает наступление вредных последствий.

Очередность проведения названных проверок каждая
прокуратура устанавливает самостоятельно, исходя из со-
стояния законности в деятельности судебных приставов,
общего объема работы прокуратуры и ряда других факто-
ров. В первую очередь и при наличии возможности незамед-
лительно должны проводиться проверки в связи со сведени-
ями о нарушении законов судебными приставами.

Сведения о противоправных действиях судебных приста-
вов или их бездействии прокурором могут быть получены из
жалоб и заявлений граждан, права и интересы которых были
ущемлены, официальных сообщений руководителей разного
рода органов (предприятий, учреждений, организаций), из
средств массовой информации. Ценной информацией могут
обладать судебные, налоговые и финансовые органы, терри-
ториальные органы юстиции, банковские учреждения.

В своей основе организация работы по надзору за испол-
нением законов судебными приставами схожа с организаци-
ей работы по надзору за исполнением законов (см. разд. 7.4
учебника).

13.4. Проведение проверок исполнения законов
судебными приставами

Перед началом проверки обычно в соответствующем
суде и территориальном органе Федеральной службы судеб-
ных приставов следует ознакомиться с жалобами и заявле-
ниями на действия судебных приставов. Необходимо также
проанализировать жалобы, заявления, а также официальные
письма руководителей разного рода органов на действия су-
дебных приставов, поступившие в прокуратуру. Это позволя-
ет определить содержание (характер) предстоящей провер-
ки, ее объем. В зависимости от характера сведений о
нарушениях законов, допущенных судебными приставами,
каждая проверка носит индивидуальный характер.
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В начале проверки тщательно проверяется достовер-
ность имеющихся у прокурора сведений о нарушениях зако-
нов, допущенных судебными приставами.

Необходимо ознакомиться с реестром дел, ведущимся в
службе и истребовать материалы, которые надлежит изучить.
Это могут быть журналы регистрации входящей и исходящей
корреспонденции; журнал учета исполнительных производств,
собственно исполнительные производства; журнал учета мате-
риалов по взысканию сумм временных пособий на несовершен-
нолетних детей, вы-плаченных в период розыска их родителей;
журнал учета штрафов, налагаемых приставом исполнителем
в стадии исполнения судебных решений; книга учета депозит-
ных сумм подразделения судебных приставов; книга о выплате
премиального вознаграждения судебным приставам-исполни-
телям; журнал регистрации жалоб и заявлений, собственно жа-
лобы и заявления и переписка по ним; отчетно-статистические
документы и т.д.; различные постановления и акты.

Путем изучения перечисленных и многих других матери-
алов, бесед с работниками службы прокурор, в частности,
выясняет:

—> налажен ли в службе учет исполнительных докумен-
тов, т.е. судебных актов и актов других органов, подлежа-
щих принудительному исполнению;

—» соблюдается ли трехдневный срок вынесения поста-
новления о возбуждении исполнительного производства и
нет ли фактов уклонения судебных приставов от возбужде-
ния исполнительных производств;

—> своевременно ли (не позднее следующего дня) на-
правляются копии постановлений о возбуждении исполни-
тельного производства взыскателю, должнику, а также в суд
или другой орган, выдавший исполнительный документ (ис-
полнительный лист, судебный приказ, постановление и т.д.);

—» все ли предусмотренные законом меры предпринима-
ются судебными приставами в целях обеспечения исполне-
ния исполнительного документа, включая опись имущества
должника, наложение ареста на его имущество;

—> принимаются ли меры и какие конкретно к розыску
скрывшихся должников и розыску имущества должников;

—> соблюдается ли двухмесячный срок совершения ис-
полнительных действий;
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—» соответствуют ли закону принимаемые судебными
приставами решения и не ущемляют ли они права соответ-
ствующих физических и юридических лиц и, в частности,
не превышают ли они свои полномочия при наложении аре-
ста на имущество, реализации арестованного имущества,
применении штрафных санкций;

—> на законном ли основании приостанавливаются ис-
полнительные производства и откладываются исполнитель-
ные действия;

—> регистрируются ли поступающие в службу жалобы и за-
явления, своевременно ли они рассматриваются и разрешают-
ся и соответствуют ли закону принимаемые по ним решения.

Выше были перечислены лишь некоторые вопросы, выяс-
няемые прокурором в ходе проверок.

Проверки прокурором могут также проводиться в связи с
поступлением сведений о превышении полномочий судеб-
ными приставами по обеспечению установленного порядка
деятельности судов в особенности при применении ими фи-
зической силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия. Представляется, что по каждому случаю применения
судебными приставами огнестрельного оружия, повлекшие
человеческие жертвы (гибель и ранения людей), необходи-
мо проводить прокурорские проверки на предмет установ-
ления законности применения оружия.

(?) Вопросы для повторения
1. Как вы понимаете предмет и задачи прокурорского надзора

за исполнением законов судебными приставами?
2. Какими полномочиями наделены прокуроры при осуществ-

лении надзора за исполнением законов судебными приставами?
3. Как организуется работа в прокуратуре по надзору за испол-

нением законов судебными приставами?
4. Каковы особенности проведения проверок исполнения зако-

нов судебными приставами в соответствующих службах?
5. Что, по вашему мнению, необходимо сделать для совершен-

ствования прокурорского надзора за исполнением законов судеб-
ными приставами?

(Т) Задание
Изучите или используйте источники 18,24, 56,63,64, 76, 82, при-

веденные в Приложении 1.



ГЛАВА 14

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

14.1. Расследование преступлений органами
прокуратуры

Предварительное расследование производится в форме
предварительного следствия в форме дознания. При наличии
признаков преступления, по которому производство предвари-
тельного следствия обязательно, орган дознания возбуждает
уголовное дело и производит в течение 10 суток неотложные
следственные действия. По делам, по которым производство
предварительного следствия необязательно, орган дознания воз-
буждает дело и проводит расследование в полном объеме.
Предварительное следствие обязательно по всем делам, за ис-
ключением преступлений, исчерпывающе перечисленных в уго-
ловно-процессуальном законодательстве (в ст. 150 УПК РФ).

Предварительное следствие производится следователя-
ми прокуратуры, органов федеральной службы безопаснос-
ти, органов внутренних дел РФ, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ.
Организационное разделение следователей и разграничение
их компетенции объясняется историческими условиями фор-
мирования следственного аппарата в стране.

В 1860 г. предварительное следствие было изъято из ве-
дения полиции и передано органам юстиции, были учреж-
дены судебные следователи, которые и стали осуществлять
предварительное следствие.



366 Глава 14. Другие направления деятельности прокуратуры

После 1917 г. предварительным расследованием занима-
лись следственные комиссии Военно-революционных ко-
митетов. Характерной особенностью деятельности след-
ственных комиссий было коллегиальное проведение
расследования.

В 1920 г. учрежден институт единоличных следовате-
лей: при совете народных судей (города, уезда, губернии)
состояли народные следователи; при отделах юстиции
губернских исполкомов — особые следователи по важней-
шим делам; при народном комиссариате юстиции — следо-
ватели по важнейшим делам.

В 1928 г. следственный аппарат был передан в полное
подчинение прокуратуры. В 1929 г. военные следователи
были переданы в состав военных прокуратур.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля
1961 г. право производства предварительного следствия пре-
доставлено следователям органов государственной безопас-
ности (ныне — органы Федеральной службы безопасности
РФ), а Указом от 6 апреля 1963 г. — следователям органов
охраны общественного порядка (ныне органов внутренних
дел).

Несмотря на организационное разделение следователей,
их деятельность едина и специфична по своей юридической
природе, задачам, принципам и содержанию.

Следователи прокуратуры проводят расследование по де-
лам о преступлениях, отнесенных уголовно-процессуаль-
ным законодательством к их компетенции. Предваритель-
ное расследование могут проводить прокуроры района,
города, их заместители, приравненные к ним прокуроры и
вышестоящие прокуроры. Законом о прокуратуре определе-
на структура следственного аппарата прокуратуры.

В соответствии с приказами Генеральной прокуратуры
РФ и других органов при расследовании сложных уголов-
ных дел о преступной деятельности межрегиональных
организационных групп; большого объема следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые
необходимо провести по многоэпизодным уголовным де-
лам; реализации в рамках конкретного уголовного дела опе-
ративных материалов разных правоохранительных органов
либо в случаях отнесения преступления к альтернативной
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подследственности создаются совместные следственно-опе-
ративные группы (бригады) этих органов. В целях раскры-
тия убийств созданы и действуют на постоянной основе
следственно-оперативные группы, в которые входят следо-
ватели органов прокуратуры и работники оперативных под-
разделений органов внутренних дел.

В отдельных случаях, исходя из сложности дела и объема
следственных действий по нему, следственные группы созда-
ются лишь из числа следователей органов прокуратуры.

Следователи органов прокуратуры в административ-
ном отношении подчинены прокурорам. Однако это не оз-
начает ущемления их процессуальных функций, к которым
относятся:

•S принятие, проверка сообщений о преступлениях, при-
нятие решений по результатам рассмотрения сообщений о
преступлениях;

S исследование обстоятельств дела;
•S обвинение в совершении преступления;
S ограждение граждан от необоснованного обвинения в

совершении преступления;
S обеспечение возмещения материального ущерба, при-

чиненного преступлением, и исполнения приговора в части
конфискации имущества;

•S пресечение преступлений и принятие мер к устране-
нию обстоятельств, способствующих совершению преступ-
ления;

S розыск обвиняемых, место нахождения которых неиз-
вестно;

S разрешение уголовных дел.
Деятельность следователя осуществляется в трех стади-

ях: возбуждение уголовного дела, предварительное рассле-
дование и возобновление дел по вновь открывшимся обсто-
ятельствам.

Следователь — самостоятельный субъект уголовно-
процессуальной деятельности, несущий определенные обя-
занности и обладающий определенными правами, которые
определены законом. Следователю прокуратуры никто, кро-
ме прокурора, не вправе давать указания по уголовному
делу. Постановления следователя, вынесенные в соответ-
ствии с законом по находящимся в его производстве уголов-
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ным делам, обязательны для исполнения всеми органами,
должностными лицами и гражданами. При производстве
предварительного следствия все решения о направлении
следствия и о производстве следственных действий следо-
ватель принимает самостоятельно, за исключением случаев,
когда законом предусмотрено получение санкции от проку-
рора и судебного решения, и несет полную ответственность
за их законное и своевременное проведение.

В процессе расследования взаимоотношения следователя
с прокурором носят не административный, а процессуаль-
ный характер. В случае несогласия следователя с указания-
ми прокурора о привлечении лица в качестве обвиняемого,
о квалификации преступления и об объеме обвинения, об
избрании меры пресечения либо отмене или изменении
меры пресечения, избранной следователем в отношении об-
виняемого; об отказе и даче согласия на возбуждение перед
судом ходатайства об избрании меры пресечения или о про-
изводстве иных процессуальных действий; о направлении
дела в суд или его прекращении; об отводе следователя или
отстранения его от дальнейшего ведения следствия следова-
тель вправе представить дело вышестоящему прокурору с
письменным изложением своих возражений. В этом случае
прокурор или отменяет указание нижестоящего прокурора,
или поручает производство следствия по этому делу друго-
му следователю.

Прокурорский надзор за следствием не только не лишает
следователя самостоятельности и не умаляет его авторите-
та, а напротив, обеспечивает всестороннее, полное и объек-
тивное исследование обстоятельств дела.

При производстве предварительного следствия следова-
тель вступает в правоотношения с органами дознания, на
которые возложено принятие розыскных и оперативно-ро-
зыскных мер для установления лица, совершившего пре-
ступление. Следователь по расследуемым им делам в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законодательством
может давать органам дознания в письменном виде обяза-
тельные для них поручения: о проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий; о проведении розыскных действий;
об исполнении постановлений о задержании, о приводе, об
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аресте, о производстве иных процессуальных действий, а
также получать содействие при их осуществлении.

Взаимодействие следователей с работниками органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, не
означает слияние процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности. Каждый из них действует в пределах своей
компетенции, присущими им способами, методами и сред-
ствами.

14.2. Участие прокуроров в правотворческой
деятельности

Российские прокуроры всех уровней традиционно при-
нимали активное участие в правотворческой деятельности,
способствуя тем самым совершенствованию федерального,
субъектного и муниципального законодательства. В насто-
ящее время обязанность прокурора участвовать в правотвор-
ческой деятельности законодательно закреплена в ст. 1, 9
Закона о прокуратуре, что подчеркивает роль прокуратуры в
совершенствовании законодательства — фундамента пра-
вового государства.

Участвуя в правотворческой деятельности, прокуроры
одновременно реализуют возложенную на них функцию
правозащиты, обеспечивают верховенство законов. Приня-
тие всеми представительными и исполнительными органа-
ми нормативно-правовых актов в строгом соответствии с
Конституцией РФ и законами, а именно на это направлена
правотворческая деятельность прокурора, предупреждает
нарушения прав и свобод граждан, законных интересов
юридических лиц, способствует повышению авторитета ор-
ганов представительной и исполнительной власти, что поло-
жительно сказывается на укреплении законности и правопо-
рядка.

Прокуроры повседневно, постоянно работая с законода-
тельными и иными нормативными актами, осуществляя
надзор за исполнением законов, участвуя в расследовании
уголовных дел и в рассмотрении в судах уголовных, граж-
данских и иных дел, рассматривая жалобы и заявления
граждан, анализируя причины неисполнения или ненадле-
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жащего исполнения правовых предписаний и совершая мно-
гие другие предусмотренные законом действия, нередко
встречаются с фактами несовершенства (дефектностью) от-
дельных законодательных и иных актов, несоответствием
их нормативным актам более высокой юридической силы, с
противоречивостью правовых предписаний (двусмысленно-
стью), содержащихся в различных нормативных актах, с
пробелами в правовом регулировании, разного рода грамма-
тическими погрешностями, нередко искажающими смысл
правовых предписаний. Особенно часто с такими фактами
прокуроры встречаются в процессе осуществления проку-
рорского надзора за законностью актов, принимаемых (из-
даваемых) органами представительной (законодательной) и
исполнительной власти субъектов РФ, а также местного са-
моуправления. Уже это обстоятельство обязывает прокуро-
ров держать названный участок деятельности в поле зрения
и систематически проводить проверки законности актов.

Реализуя возложенные на них обязанности, прокуроры в
одном случае принимают меры к отмене незаконных актов
или их отдельных предписаний либо к приведению их в со-
ответствие с законом, внося протесты или обращаясь с заяв-
лениями в суды, в другом случае вносят в законодательные
(представительные) органы и в органы, обладающие правом
законодательной инициативы, предложения об изменении,
дополнении, отмене или принятии законов и иных норма-
тивных актов (ст. 9 Закона о прокуратуре).

Формы участия прокуроров в правотворческой деятель-
ности весьма многообразны. Кратко рассмотрим основные
из этих форм.

Участие прокурора в подготовке проектов норматив-
ных актов. Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры
субъектов федерации и муниципальных образований (райо-
нов, городов) порою привлекаются по решениям или пору-
чениям представительных (законодательных) органов к
подготовке проектов законов и других нормативных актов.
Работники Генеральной прокуратуры РФ принимали наряду
с другими органами участие в разработке Закона о прокура-
туре. Они же подготовили ряд других проектов. Аналогич-
ная работа проводится прокуратурами субъектов федерации
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и муниципальных образований по просьбе представительных
(законодательных) органов.

По просьбам (предложениям) Президента и Правитель-
ства РФ, исполнительных органов власти субъектов РФ и
муниципального уровней прокуроры участвуют нередко со-
вместно с другими правоохранительными органами и ины-
ми органами в разработке отдельных наиболее важных нор-
мативных актов, федеральных и региональных программ,
направленных на укрепление законности, правопорядка и
борьбу с преступностью, в особенности организованной.

К разработке таких документов и экспертизе проектов ак-
тов, как правило, привлекается широкий круг прокурорских
работников и следователей. Помимо прокуроров-руководите-
лей прокуратур эта работа в Генеральной прокуратуре РФ ко-
ординируется отделом по работе с законопроектами, который
непосредственно контактирует с палатами Федерального Со-
брания, а в республиканских, областных и им равных проку-
ратурах — прокурорскими работниками, ответственными за
поддержание связей с представительными и исполнительны-
ми органами. В ряде прокуратур республик и других субъек-
тов федерации по распоряжению прокуроров созданы груп-
пы по законотворческой работе из числа наиболее опытных и
грамотных работников. Создание подобных групп в основ-
ном диктуется тем, что многие представительные органы
субъектов федерации не обладают достаточным опытом зако-
нотворческой работы.

Закон не запрещает прокурорам разрабатывать проекты
законов и других нормативных актов и по собственной ини-
циативе. Сказанное касается и проектов программ, направ-
ленных на укрепление законности, правопорядка и борьбу с
правонарушениями. Однако при этом прокурорам не долж-
но изменять чувство меры, поскольку прокуратура в первую
очередь — орган надзорный, и поэтому в основном надзор-
ной деятельностью должны заниматься прокуроры. Право-
творческая деятельность для прокуратуры не главная, хотя и
важная по своему значению.

Проведение прокурорами правовой экспертизы про-
ектов законов и иных нормативных актов. В силу сло-
жившейся практики и по взаимной договоренности с проку-
рорами Государственная Дума Федерального Собрания РФ,
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представительные (законодательные) органы субъектов РФ
и органы местного самоуправления направляют в органы
прокуратуры проекты наиболее важных законов и других
актов для изучения и дачи заключения на предмет их соот-
ветствия российскому законодательству. Что касается орга-
нов исполнительной власти всех уровней, то они также,
хотя и реже, направляют проекты нормативных решений и
постановлений в органы прокуратуры.

Тщательное изучение прокурорами проектов норматив-
ных актов, оценка их с точки зрения соответствия актам бо-
лее высокой юридической силы и подготовка письменных
мотивированных заключений по каждому акту нередко пре-
дупреждают принятие актов, противоречащих действующе-
му законодательству. При этом прокуроры имеют возмож-
ность предложить более совершенную редакцию отдельных
статей акта, внести соответствующие дополнения в виде
новых статей или пунктов, указать на неполноту регулиро-
вания актом общественных отношений и высказаться о воз-
можных негативных последствиях в случае, если акт будет
принят в представленном виде. Более того, прокурор может
выразить мнение о невозможности принятия акта ввиду яв-
ного несовершенства.

В отдельных случаях прокурор вообще может высказать-
ся о нецелесообразности принятия акта, например, когда об-
щественные отношения в рассматриваемой сфере достаточ-
но обстоятельно урегулированы ранее принятым актом или
когда принятие акта, в силу противоречия его действующе-
му законодательству, приведет к нарушениям прав и свобод
граждан и другим негативным последствиям.

Обычно в изучении проектов нормативных актов и даче
заключений по поручению прокурора участвует несколько
оперативных работников либо группа по законотворческой
работе, если она создана. Генеральная прокуратура РФ по-
мимо прокурорско-следственных работников к этой работе
нередко привлекает и профессорско-преподавательский со-
став НИИ проблем укрепления законности и правопорядка и
институтов повышения квалификации. Это позволяет избе-
гать субъективизма в оценке проектов актов и подготавли-
вать более объективные заключения.
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В случаях необходимости прокуроры с проектами актов
могут ознакамливаться непосредственно в органах предста-
вительной и исполнительной власти и высказывать свое
мнение относительно их законности, а также, в определен-
ной мере, — полноты регулирования общественных отно-
шений, грамматической и стилистической отработанности
проектов. Прокуроры порою, как по собственной инициати-
ве, так и по просьбе депутатов и иных разработчиков, уча-
ствуют вместе с авторами проектов в их обсуждении. Не-
редко депутаты и разработчики проектов актов в процессе
законотворческой работы обращаются к прокурорам за кон-
сультациями по правовым вопросам. Дача таких консульта-
ций — также одна из форм участия прокурора в правотвор-
ческой деятельности, способствующая подготовке и
принятию основанных на законодательстве актов.

Участие прокурора в обсуждении проектов законов и
других нормативных актов на заседаниях представи-
тельных и исполнительных органов. Согласно ст. 7 Зако-
на о прокуратуре Генеральный прокурор РФ, его заместите-
ли и по их поручению другие прокуроры, прокуроры
субъектов РФ, городов, районов, приравненные к ним про-
куроры, их заместители и по их поручению другие прокуро-
ры вправе присутствовать на заседаниях законодательных
(представительных) органов, их палат, комитетов и комис-
сий, а также на заседаниях исполнительных органов, в том
числе и при обсуждении проектов законов и подзаконных
актов и их принятии. При обсуждении проектов, в особен-
ности нормативных актов, рассчитанных на длительное
применение и распространяющих свое действие на всех или
на многих граждан, проживающих в границах соответству-
ющей административно-территориальной единицы, проку-
рор высказывает свои замечания и мнение о законности
принимаемого акта.

Если усматриваются какие-либо противоречия действу-
ющему законодательству и иные дефекты проекта акта, на
это обращается внимание представительного органа, Прези-
дента РФ, главы администрации, губернатора, Председателя
Правительства РФ, называется конкретный закон, который
нарушен, напоминается о вредных последствиях, которые
могут наступить, и объясняется, что в случае принятия акта
в таком виде, на него будет принесен протест.



374 Глава 14. Другие направления деятельности прокуратуры

Давая правовую оценку проектам актов с точки зрения их
соответствия действующему законодательству, внося пред-
ложения, направленные на совершенствование проектов ак-
тов, прокурор, с одной стороны, предупреждает принятие (из-
дание) правовых актов, противоречащих законам, и, с другой
стороны, способствует принятию более совершенных актов.
Участие прокуроров в заседаниях представительных и ис-
полнительных органов позволяет им, кроме того, быть в кур-
се законотворческой практики, обсуждаемых вопросов, ока-
зывать правовую помощь депутатам. Учитывая это,
Генеральный прокурор РФ обязывает прокуроров активно
использовать предоставленное им право участия в заседа-
ниях представительных органов, администрации, правитель-
ства в целях предупреждения принятия (издания) актов, не
соответствующих законам.

Понятно, что прокуроры не имеют возможности присут-
ствовать на всех заседаниях представительных и исполни-
тельных органов при обсуждении проектов актов и их при-
нятии. В случаях, когда имеется приглашение (просьба)
руководителей названных органов принять участие в засе-
дании или имеются сведения о возможном принятии акта,
противоречащего закону, а также при обсуждении и приня-
тии конституций и уставов субъектов федерации и муници-
пальных образований, и других наиболее важных актов,
прокурорам необходимо принимать участие в заседаниях
представительных и исполнительных органов.

Принятие прокурором мер к отмене незаконных пра-
вовых актов проводится как путем их опротестования, так
и посредством обращения с заявлениями в суды общей
юрисдикции и арбитражные суды о признании их недей-
ствующими (см. разд. 7.8 учебника)

Участие прокурора в рассмотрении представитель-
ными и исполнительными органами внесенных им про-
тестов на незаконные правовые акты. Закон о прокурату-
ре (ст. 7) наделил прокуроров, их заместителей и по их
поручению других прокуроров правом участия в рассмотре-
нии внесенных ими протестов и представлений органами
представительной и исполнительной власти, а также пред-
ставительными и исполнительными органами муниципаль-
ных образований. Это право достаточно широко использу-
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ется прокурорами всех уровней. Участвуя в этой работе,
прокуроры имеют возможность выступить в обоснование
внесения акта прокурорского надзора (реагирования) со
ссылками на соответствующие законы, убедить депутатов и
других лиц в незаконности, в частности, принятого ими
акта или части его, напомнить о вредных последствиях, ко-
торые наступили или могут наступить при исполнении неза-
конных предписаний. Как правило, депутаты и руководители
исполнительных органов прислушиваются к мнению проку-
роров и принимают решения, направленные на устранение
дефектности актов. Эта деятельность прокуроров также
способствует совершенствованию законодательства и, сле-
довательно, укреплению законности и правопорядка.

Внесение прокурорами предложений в органы пред-
ставительной (законодательной) власти, представитель-
ные и исполнительные органы муниципальных образо-
ваний и в органы, обладающие правом законодательной
инициативы, о принятии новых актов, об отмене действу-
ющих актов или о внесении в них дополнений и измене-
ний (поправок). К сожалению, Конституция РФ не наделила
Генерального прокурора РФ и других прокуроров-руководи-
телей прокуратур правом законодательной инициативы. Од-
нако Закон о прокуратуре (ст. 9) дает право прокурорам вно-
сить предложения в представительные (законодательные)
органы и органы, обладающие правом законодательной ини-
циативы, об изменении, отмене или принятии новых законов
и иных нормативных актов. Органы, наделенные правом за-
конодательной инициативы, перечислены в ст. 104 Конститу-
ции РФ, в соответствующих статьях конституций и уставов
субъектов РФ.

В зависимости от того, в ведении какого представитель-
ного органа находится принятие законов и иных норматив-
ных актов, регулирующих те или иные общественные отно-
шения, прокуроры либо непосредственно выходят с
соответствующими законодательными предложениями в
представительный орган, либо действуют через вышесто-
ящего прокурора, направляя ему проекты актов или их ста-
тей (поправок) и другие материалы. С законодательными
предложениями прокуроры обращаются также и в органы,
обладающие правом законодательной инициативы.
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Прокуроры могли бы более весомо влиять на законотвор-
ческий процесс, если бы обладали правом законодательной
инициативы. В связи с этим в ст. 104 Конституции РФ сле-
довало бы внести соответствующее дополнение, включив в
перечень органов, обладающих правом законодательной
инициативы, Генеральную прокуратуру РФ. Кстати, соглас-
но конституциям и уставам ряда субъкетов РФ территори-
альные прокуроры наделяются правом законодательной
инициативы на региональном уровне1.

14.3. Международное сотрудничество
органов прокуратуры

Закон о прокуратуре впервые наделил органы прокурату-
ры в лице Генеральной прокуратуры РФ значительными
полномочиями по осуществлению международно-правового
сотрудничества. В соответствии со ст. 2 этого Закона Гене-
ральная прокуратура РФ в пределах своей компетенции осу-
ществляет прямые связи с соответствующими органами
других государств и международными организациями, со-
трудничает с ними, заключает соглашения по вопросам пра-
вовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в раз-
работке международных договоров РФ.

Такое взаимодействие с правоохранительными и право-
применительными службами, иными компетентными орга-
нами зарубежных государств, а также с соответствующими
международными организациями, включая Европол и Ин-
терпол, проводится в целях согласованности действий по
противодействию организованной, транснациональной и
иной преступности, по оказанию правовой помощи.

Это направление деятельности органов и учреждений
прокуратуры получило развитие и актуальность также в
связи с конституционным закреплением (п. 4 ст. 15 Консти-
туции РФ) положения о вхождении в качестве составной
части правовой системы РФ общепризнанных принципов и
норм международного крова и международных договоров

1 Ст. 27 Устава Иркутской области, ст. 66 Устава Свердловской обла-
сти.
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РФ. При этом, если международным договором РФ установ-
лены иные правила, чем предусмотренные законом, то при-
меняются правила международного договора.

Прямое действие международных договоров на террито-
рии РФ, а также определенные ими наряду с Конституцией
РФ, и федеральными законами (ст. 3 Закона о прокуратуре)
организации и порядок деятельности прокуратуры РФ, на-
лагают на органы прокуратуры не только обязанности по
надзору за их соблюдением и исполнением, но и по участию
в работе по их разработке.

Развитие международной деятельности Генеральной
прокуратуры РФ осуществляется в соответствии с ее компе-
тенцией по следующим направлениям:

• организация международного сотрудничества в рамках
Содружества Независимых Государств (СНГ);

• организация международного сотрудничества в рамках
Совета Европы;

• организация международного сотрудничества в рамках
ООН и ряда других международных организаций;

• участие в разработке международных многосторонних
и двусторонних договоров и соглашений по проблемам
борьбы с преступностью и оказанию правовой помощи;

• экстрадиция (выдача иностранных граждан за преступ-
ления совершенные вне пределов России, а также передача
для отбытия наказания иностранных граждан, соверши-
вших преступления на территории РФ).

Организация международного сотрудничества Генераль-
ной прокуратуры РФ состоит в налаживании связей с проку-
ратурами других государств с использованием таких форм
взаимодействия, как обмен делегациями специалистов для
передачи опыта, консультации по правовым вопросам, науч-
ное и научно-практические конференции, семинары, встре-
чи генеральных прокуроров и др.

Правовую базу международной деятельности прокурату-
ры РФ составляют различные международно-правовые
акты: договоры, конвенции, декларации, соглашения, заявле-
ния, обращения и иные документы, в том числе и продолжа-
ющие действие в порядке правопреемства Россией договоры,
заключенные СССР со многими странами, подтверждающие
их действие до заключения новых договоров.
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Во взаимоотношениях со странами СНГ следует выде-
лить Конвенцию о правовой помощи и правовых отношени-
ях по гражданским, семейным и уголовным делам, заклю-
ченную в г. Минске 22 января 1993 г., а также Соглашение
между Генеральными прокурорами государств — участни-
ков Протокола к данной конвенции о порядке сношений
компетентных учреждений при выполнении процессуаль-
ных и иных действий по уголовным делам, вступившим в
действие с января 2001 г.

Согласно требованиям этих международно-правовых актов
поручения о выполнении процессуальных и иных действий,
проведение которых в соответствии с законодательством
запрашивающей договаривающейся стороны санкционирова-
но прокурором (судом), направляются для исполнения на
территории запрашиваемой договаривающейся стороны
прокурором, осуществляющим надзор за следствием и доз-
нанием по уголовному делу, по которому дается поручение.

Поручения по вопросам выполнения действий, требу-
ющих санкции прокурора (суда) адресуются прокурору, осу-
ществляющему надзор за соблюдением законов органом
следствия и дознания, к компетенции которого относится вы-
полнение действий. В случаях, когда точное место выполне-
ния процессуальных и иных действий неизвестно, поручение
направляется в адрес Генеральной прокуратуры, не имею-
щей областного деления, или прокуратуры области (прирав-
ненной к ней прокуратуры), на территории которой они долж-
ны выполняться.

С момента вступления России в Совет Европы, а также
подписания и ратификации Европейских конвенций «О вза-
имной правовой помощи по уголовным делам» 1959 г. и «О
выдаче» 1957 г. и соответствующих протоколов к ним, кото-
рые для Российской Федерации вступили в силу 9 марта
2000 г., Генеральной прокуратурой РФ выполняется значи-
тельный объем работы как по реализации программы этого
Совета, так и по оказанию взаимной правовой помощи и эк-
страдиции с европейскими странами.

В соответствии с Конвенцией 1959 г. к вопросам оказания
правовой помощи относятся:

• исполнение судебных поручений, касающихся уголов-
ных дел, в целях получения свидетельских показаний или
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передачи вещественных доказательств, материалов или до-
кументов;

• вручение судебных повесток и постановлений о явке в
суд запрашивающей стороны свидетелей, экспертов и обви-
няемых;

• передача выдержек из судебных материалов и инфор-
мации о них, необходимых для рассмотрения уголовного
дела;

• информировании государств — участников Конвенции
о вынесении обвинительных приговоров и принятии после-
дующих мер в отношении их граждан.

В феврале 2000 г. Европейская Комиссия по проблемам
преступности Совета Европы разработала типовую форму
запроса о правовой помощи, в соответствии с которой зап-
рос должен содержать ряд обязательных требований, в том
числе наименование запрашивающего государства и органа,
дату запроса, предмет запроса и т.п. реквизиты, также мо-
жет содержать просьбу к запрашиваемой стороне подтвер-
дить получение запроса и сообщить дату, к которой можно
ожидать ответы.

При оказании правовой помощи на основании Конвен-
ции 1959 г. обращающемуся с просьбой иностранному госу-
дарству может быть отказано, если:

—» просьба касается преступления, которое запрашивае-
мая сторона считает политическим или связанным с поли-
тическим;

-> запрашиваемая сторона считает, что выполнение
просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности,
общественному порядку или другим существенно важным
интересам страны;

—> преследование или исполнение решения по делу не-
возможно ввиду истечения срока давности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иные случаи.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 25 октября
1999 г. № 190-ФЗ о ратификации Конвенции «О выдаче»
1957 г. Генеральная прокуратура Р Ф — орган Российской
Федерации, к компетенции которого отнесено решение воп-
роса о выдаче. Указанным Федеральным законом, преду-
смотрена возможность судебного обжалования лицом ре-
шения компетентного органа о его выдаче иностранному
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государству. Данная новация, так же как возможность отказа
в экстрадиции в связи с политическим характером преступ-
ления, по поводу которого поступил запрос, отличает Конвен-
цию 1957 г. от Минской конвенции 1993 г. и обязывает распро-
странять содержащиеся в ратифицированной Конвенции
стандарты на взаимоотношения со странами СНГ.

Выполнение поручений на территории России в порядке
оказания правовой помощи производится с соблюдением
действующих законов. Взаимодействие прокуроров, судов,
следователей, органов дознания с соответствующими ком-
петентными органами и должностными лицами иностран-
ных государств и международных организаций в сфере уго-
ловного судопроизводства осуществляется в порядке,
установленном гл. 53 вновь принятого УПК РФ.

Прокуратура, используя полномочия по взаимодействию
с зарубежными странами, кроме обращений об оказании
правовой помощи по уголовным делам вправе обращаться к
компетентным органам сотрудничающих с Россией стран и
по иным вопросам: о предоставлении сведений об установ-
лении адресов, места работы и доходов лиц, к которым
предъявлены имущественные требования в установленном
законом порядке; о признании и исполнении судебных ре-
шений по гражданским делам и другим.

В Генеральной прокуратуре РФ с 1996 г. функционирует
международно-правовое управление, которое выполняет ос-
новную работу по всем направлениям международного со-
трудничества прокуратуры РФ, включая вопросы экстради-
ции. Вместе с тем исполнение поручений об оказании
правовой помощи, а также подготовка таких поручений для
направления в иные страны возлагается на подразделения
(отделы, управления) Генеральной прокуратуры РФ. Эти
подразделения в пределах своей компетенции исполняют
непосредственно поступившие поручения либо организуют
такое исполнение нижестоящими прокурорами, органами
МВД, ФСБ, иными правоохранительными органами, либо
подготавливают поручения об оказании помощи.

Особое внимание в международной деятельности проку-
ратуры уделяется формированию надежной системы ан-
тикриминального взаимодействия в рамках Совета гене-
ральных прокуроров СНГ. Он создан в целях укрепления
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сотрудничества органов прокуратуры в сфере обеспечения
законности, борьбы с транснациональной преступностью в
СНГ, обмена необходимой информацией, оказания взаим-
ной помощи по конкретным вопросам, выработки единой
политики по соглашениям правоохранительного характера.
Для организации работы Совета в 1997 г. образована посто-
янно действующая исполнительная группа из числа пред-
ставителей прокуратур СНГ — Секретариат Координацион-
ного Совета.

Деятельность Координационного Совета в первую оче-
редь направлена на реализацию межгосударственных про-
грамм совместных мер борьбы с организованной преступно-
стью и иными видами опасных преступлений на территории
государств — участников СНГ, Концепций взаимодействия
государств — участников СНГ по борьбе с преступностью,
которая одобрена решением глав государств СНГ 2 апреля
1999 г.

Генеральная прокуратура России является одним из ини-
циаторов и активным участником учрежденной в 1996 г.
международной ассоциации прокуроров, объединяющей
органы прокуратуры 37 стран мира, которая ставит своей
главной задачей налаживание тесного сотрудничества про-
куратур всех государств мирового сообщества.

Кроме многосторонних международных соглашений
прокуратура укрепляет двусторонние связи с отдельными
государствами. Особо следует выделить быстро развива-
ющиеся связи между прокуратурами России и Китайской
Народной Республики, результатом которых стало подпи-
сание двустороннего соглашения о сотрудничестве, прове-
дение совместного совещания приграничных прокуроров
двух стран, подписание протокола о взаимоотношениях
между органами прокуратуры России и КНР в пригранич-
ной зоне. Представитель Генеральной прокуратуры уча-
ствует в работе Международного Трибунала в Югославии.
Усилиями прокуратуры развивается сотрудничество с про-
куратурами Финляндии, Швейцарии, Швеции, Кипра,
Монголии, Вьетнама, Венгрии и ряда других государств.
Налажено взаимодействие с прокуратурами Англии, Фран-
ции и Германии.
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14.4. Участие следователей и прокуроров
в предупредительно-профилактической работе

В работе по предупреждению правонарушений участву-
ют многие государственные органы, общественные органи-
зации, а также граждане.

Деятельность каждого органа либо организации, занима-
ющихся предупреждением правонарушений, отличается в
зависимости от возложенных на них задач. Например, для
правоохранительных органов одной из основных является
профилактическая функция.

Вся многогранная деятельность российских прокуроров
и следователей носит ярко выраженный предупредитель-
ный характер. Выявляя и устраняя нарушения законов, при-
нимая меры к привлечению к ответственности виновных
лиц и совершая иные, предусмотренные законом действия,
прокуроры и следователи способствуют тем самым предуп-
реждению правонарушений. Уровень предупредительной
работы зависит от того, насколько профессионально проку-
роры и следователи выполняют свои обязанности.

В связи со сложной криминогенной обстановкой в стра-
не предупредительно-профилактическая работа следовате-
лей и прокуроров в первую очередь должна быть направле-
на на предупреждение преступлений. Предупреждение
преступности — одна из программных задач государства.
Предупреждение преступлений заключается в воздействии,
во-первых, на причины и условия, определяющие преступ-
ность в целом в стране, во-вторых, на причины и условия,
способствующие совершению отдельных видов преступле-
ний.

В криминологической литературе по уровню предупреж-
дения преступности различаются общесоциальные и специ-
ально-криминологические меры.

К общесоциальным мерам предупреждения относится
комплекс экономических, социальных и культурно-воспита-
тельных преобразований.

К специально-криминологическим — меры, специаль-
но направленные на выявление, устранение или нейтрализа-
цию негативных обстоятельств, обусловливающих соверше-
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ние преступлений. Предупредительная деятельность следо-
вателя — одно из важных направлений специально-крими-
нологического предупреждения преступности. Задачи пре-
дупредительной деятельности следователя определены
уголовно-процессуальным законодательством, которое, в
частности, устанавливает при производстве по уголовному
делу выявлять обстоятельства, способствующие соверше-
нию преступления и вносить представления о принятии мер
по их устранению.

Профилактическое направление в деятельности прокуро-
ра и следователя включает: предотвращение и пресечение
преступной деятельности; выявление обстоятельств, спо-
собствующих совершению преступления; принятие мер к
их устранению.

Обстоятельства, способствующие совершению преступ-
ления, относятся к обстоятельствам, подлежащим доказыва-
нию по каждому уголовному делу. В законе нет перечня та-
ких обстоятельств. Они конкретны для каждого уголовного
дела.

В криминологии причины конкретного преступления
принято рассматривать как совокупность или комплекс вза-
имодействующих обстоятельств, способствующих соверше-
нию преступлений, понимаются обстоятельства, которые
облегчили возникновение преступного намерения, соверше-
ние преступного действия и достижение преступного ре-
зультата.

По каждому уголовному делу следователем должны
быть установлены (в числе других) обстоятельства, характе-
ризующие причины преступления и условия, способству-
ющие его совершению. К обстоятельствам, обусловившим
совершение преступления и подлежащих установлению
следователем, относятся:

S обстоятельства, которые характеризуют антиобществен-
ные взгляды, привычки в сознании лица, совершившего пре-
ступление;

S внешние обстоятельства, сформировавшие эти антиоб-
щественные взгляды, привычки в сознании лица;

^ обстоятельства, характеризующие жизненные ситуа-
ции, которые во взаимодействии с позицией личности выз-
вали преступные действия;
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•S обстоятельства, облегчившие возникновение преступ-
ного действия и достижение преступного результата.

Меры, направленные на устранение обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступления, следует прини-
мать тогда, когда эти обстоятельства установлены досто-
верно. После установления всей совокупности этих
обстоятельств следователь решает вопрос о внесении
представления.

Решение следователя об устранении обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступления, является по сво-
ему характеру властным и означает, что соответствующие
лица обязаны выполнить предписание следователя об их
устранении.

Как и любой процессуальный акт, представление об уст-
ранении обстоятельств, способствовавших совершению
преступления, должно быть четко оформлено, содержать
необходимые реквизиты и отвечать требованиям, предъяв-
ляемым к его форме.

Следователь должен адресовать свое представление об
устранении обстоятельств, способствовавших совершению
преступления, тем учреждениям и должностным лицам, ко-
торые могут принять реальные меры для устранения ука-
занных обстоятельств.

Следователь обязан не только реагировать на обстоятель-
ства, способствовавшие совершению преступления, путем
внесения представления, но и осуществлять контроль за их
реализацией.

Следователи проводят профилактическую работу и за
пределами досудебного производства. Сюда относятся вы-
ступления по материалам конкретных уголовных дел, а так-
же по результатам обобщений по уголовным делам в печа-
ти, по радио, телевидению и в коллективах; чтение лекций
по правовой тематике. Правильное сочетание процессуаль-
ных и непроцессуальных мер позитивно влияет на уровень
преступности.

В соответствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством прокурор обязан проверять, все ли обстоятель-
ства, способствовавшие совершению преступления, были
выявлены следователем и достаточны ли меры, принятые
им к устранению этих обстоятельств.
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Задачи предупреждения преступления и повышения
уровня профилактической работы прокурор решает при
осуществлении своей деятельности и по другим направле-
ниям.

Первоочередные задачи прокурора в борьбе с пре-
ступностью и ее предупреждением определены Приказом
Генерального прокурора РФ от 26 июня 1997 г. № 34 «Об
организации работы органов прокуратуры по борьбе с пре-
ступностью». Пресечение и предупреждение организован-
ной преступности являются основными направлениями дея-
тельности органов прокуратуры в борьбе с преступностью.
Особое внимание прокурорам предписано обращать на бе-
зусловное выполнение законов, направленных на предуп-
реждение преступности среди несовершеннолетних и преж-
де всего ее организованных форм.

Место прокурора в системе субъектов предупреждения
преступности определяется возложенной на него Законом о
прокуратуре функцией надзора за исполнением действу-
ющих на территории РФ законов и иными установленными
федеральными законами функциями.

Успех профилактической деятельности во многом зави-
сит от того, насколько она опирается на знание фактическо-
го состояния преступности, обстоятельств, способству-
ющих совершению преступлений.

Для организации профилактической работы следует рас-
полагать полными сведениями: о состоянии и динамике
преступности; о территориях и объектах, где совершается
наибольшее количество правонарушений и наиболее опас-
ных видов преступлений; о факторах (экономических, соци-
альных и др.), влияющих на состояние преступности.

Для изучения преступности прокурорами используются
различные методы исследования, выработанные наукой
криминологией, в частности:

• анализ статистических данных о преступности (стати-
стический анализ преступности);

• обобщение данных об обстоятельствах, способствовав-
ших совершению преступлений, содержащихся в материа-
лах уголовных, гражданских и арбитражных дел, материа-
лах прокурорского надзора и других документах;

• опрос общественного мнения и наблюдение.

13 Прокурорский надзор
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Генеральный прокурор РФ обязывает прокуроров прово-
дить анализ состояния преступности, условий и причин, спо-
собствующих ей, не реже двух раз в год.

Осуществляя надзор за исполнением законов федераль-
ными министерствами и ведомствами, представительными
(законодательными) и исполнительными органами субъек-
тов РФ, органами местного самоуправления, органами воен-
ного управления, органами контроля и должностными лица-
ми, прокурор выявляет уже совершенные, иногда скрытые
от учета преступления; выявляет правонарушения, которые
могли перерасти в преступления; устанавливает обстоятель-
ства, способствующие совершению этих нарушений.

Осуществляя надзор на этом направлении, прокурор об-
ращает также внимание на следующие обстоятельства: со-
ответствует ли профилактическая деятельность органа тре-
бованиям закона; как должностные лица органа реализуют
предоставленные им законом полномочия.

В указанном Приказе Генерального прокурора РФ проку-
рорам предписывается, осуществляя надзор за исполнением
законов, направленных на борьбу с преступностью, феде-
ральными министерствами и ведомствами, представительны-
ми (законодательными) и исполнительными органами
субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами
военного управления, органами контроля, их должностными
лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими
правовых актов:

—> особое внимание обращать на предупреждение пьян-
ства, наркомании, бродяжничества, рецидивной преступно-
сти, нарушений порядка приобретения и использования
оружия, безнадзорности несовершеннолетних и своевре-
менную передачу в правоохранительные органы материалов
о преступлениях;

—> вносить предложения по укреплению правопорядка в
представительные (законодательные), исполнительные
органы и органы местного самоуправления, коммерческие и
некоммерческие организации. При необходимости пригла-
шать их руководителей на заседания коллегий и оператив-
ных совещаний, посвященных обсуждению проблем борь-
бы с преступностью;
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-> участвовать, как правило, в рассмотрении коллегиаль-
ными органами представлений, протестов и информацией. В
случае неисполнения требований прокурора привлекать ви-
новных к установленной законом ответственности, в том
числе к административной, а при наличии оснований — и к
уголовной.

При осуществлении надзора за исполнением законов и
законностью правовых актов, проведении проверок соблю-
дения финансового, банковского, валютного, налогового,
таможенного и трудового законодательства прокурорам не-
обходимо обращать внимание на выявление и предупрежде-
ние уголовно наказуемых правонарушений. Установив при-
знаки состава преступления в противоправном деянии,
прокурор обязан возбудить уголовное дело и организовать
его расследование, а в случаях направления материалов для
проверки осуществлять надзор за законностью принима-
емых по ним решений.

Важное предупредительное значение имеет участие про-
курора в рассмотрении дел судами. Осуществляя уголовное
преследование в суде, прокурор участвует в исследовании
доказательств, принимает меры к выявлению обстоя-
тельств, способствующих совершению преступлений. При-
нимая участие в прениях сторон, прокурор дает обществен-
ную оценку содеянного, анализирует обстоятельства,
способствовавшие его совершению, что играет значитель-
ную роль в повышении воспитательно-профилактического
воздействия судебного процесса.

Используемые прокурором формы и методы надзора за
исполнением законов администрациями органов и учрежде-
ний, исполняющих наказание и назначение судом меры при-
нудительного характера, администрациями мест содержа-
ния задержанных и заключенных под стражу имеют
предупредительное значение в борьбе с рецидивной пре-
ступностью. Значимость профилактической работы на дан-
ном направлении определяется ее конечным результатом:
чтобы лицо после освобождения стало полноправным чле-
ном общества.

При решении задач предупреждения преступности сред-
ствами прокурорского надзора должно обеспечиваться вза-
имодействие всех направлений надзорной деятельности, а

13*
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меры прокурорского реагирования применяться комплексно
и целенаправленно.

Повышению эффективности профилактической работы
будут способствовать такие меры прокурорского реагирова-
ния, которые прежде всего направлены на устранение нару-
шений закона и обстоятельств, способствующих их совер-
шению. К таким формам прокурорского реагирования
относятся те, которые обеспечивают:

•S привлечение к уголовной ответственности лиц, совер-
шивших общественно опасные деяния;

S разрешение вопроса об обязательной дисциплинарной
ответственности должностных лиц, виновных в нарушени-
ях закона;

S возмещение материального ущерба, причиненного ра-
ботниками при исполнении своих служебных обязанностей;

•S отмену незаконных правовых актов или приведение
актов в соответствие с требованиями закона.

Для достижения этих целей прокурор, исходя из каждого
конкретного случая, выносит постановление о возбуждении
уголовного дела или производства об административном
правонарушении; приносит протест на противоречащий за-
кону правовой акт либо обращается в суд в порядке, предус-
мотренном процессуальным законодательством РФ; вносит
представление об устранении нарушений закона в орган или
должностному лицу, которые полномочны устранить допу-
щенные нарушения закона; направляет информацию в орга-
ны законодательной или исполнительной власти и принима-
ет иные меры с учетом характера нарушения закона.

Важным средством в повышении эффективности профи-
лактической работы является использование материалов
прокурорских проверок при внесении прокурорами предло-
жений в комплексные планы по борьбе с преступностью и
укреплению законности, планирование совместных меро-
приятий правоохранительных органов, доведение результа-
тов проверок с использованием средств массовой информа-
ции до общественности, сообщение о результатах проверок
на сессиях (заседаниях) представительных (законодатель-
ных) органов власти и т.д.

Для успешного осуществления предупредительной дея-
тельности прокурора важную роль играет координация дея-
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тельности правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступностью. Этот вопрос подробно рассмотрен в гл. 5
учебника.

(?) Вопросы для повторения

1. Какие категории дел расследуются следователями прокурату-
ры?

2. Каковы основные формы участия прокуроров в правотвор-
ческой деятельности?

3. Что вам известно о международной деятельности прокура-
туры?

4. Как организуют работу прокуроры по предупреждению
правонарушений и в особенности преступлений?

5. Кавовы основные формы пропаганды законов прокурорами
и следователями?

0 Задание
Изучите или используйте источники 18, 37, 38, 53, 60, 71, 77,

78, 85—87, 89, 103, 105, 114—116, 118—120, 122, 135, 138, при-
веденные в Приложении 1.



ГЛАВА 15

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

15.1. Понятие эффективности
прокурорского надзора

Речь должна идти о повышении эффективности всех от-
раслей, участков деятельности и всей деятельности проку-
ратуры. Только при этом можно добиться положительных
результатов в плане укрепления законности и правопорядка.
Однако руководствуясь сугубо учебными задачами и в целях
лучшего усвоения материала, рассмотрим этот вопрос при-
менительно к прокурорскому надзору за исполнением зако-
нов.

Прокурорский надзор за исполнением законов, как извест-
но, — это целенаправленная, полезная, преобразующая, об-
щественно необходимая государственная деятельность, ре-
зультатом которой является наступление определенных
положительных результатов в виде, например, устранения
нарушений законов, реального укрепления законности. Го-
сударство, общество заинтересованы в том, чтобы прокурор-
ский надзор был высокоэффективным. Эффективность —
основная оценочная категория прокурорского надзора за ис-
полнением законов, как и всей деятельности прокуратуры.
Оценочной категорией прокурорского надзора является так-
же качество.

На основе общей теории эффективности и опираясь на
философскую категорию «качество», можно сформулиро-
вать соответствующие определения. Эффективность про-
курорского надзора за исполнением законов — это соот-
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ношение поставленных перед ним целей и результатов
их достижения. Результаты выражаются в реально достиг-
нутом уровне состояния законности. Под качеством надзо-
ра понимается совокупность свойств или состояний,
его характеризующих и позволяющих судить о его дос-
тоинствах или недостатках. Так, например, прокурорскую
проверку исполнения экологического законодательства можно
считать качественной, если в ходе ее проведения выявлены
все допущенные нарушения законов, установлены обстоятель-
ства, способствующие нарушениям и виновные лица. Она мо-
жет считаться эффективной, если результатом ее проведения
явится в дальнейшем снижение нарушений экологических за-
конов, т.е. наступление положительного результата.

Среди ученых и практических работников установилось
понимание эффективности как степени фактического дости-
жения какой-либо заранее поставленной положительной
цели или нескольких целей при оптимальных затратах сил и
средств. Иными словами, понятие термина «эффективность»
связано с действиями, приводящими к нужным результатам.
Например, применительно к прокурорскому надзору за ис-
полнением законов органами, осуществляющими дознание и
предварительное следствие, нужный результат может выра-
жаться в уменьшении числа процессуальных нарушений, до-
пускаемых дознавателями и следователями, в повышении
раскрываемости преступлений, в улучшении качества след-
ствия, что может свидетельствовать о повышении эффектив-
ности этой деятельности прокуратуры. Что касается, к приме-
ру, участия прокуроров в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах при рассмотрении заявлений и исков, за-
явленных прокурорами, то нужный результат может, в част-
ности, выражаться в увеличении процента заявлений и исков,
удовлетворенных судами.

По степени значимости цели прокурорского надзора за
исполнением законов подразделяются на более высокий и
более низкий уровни. В качестве цели первого могут высту-
пать: выявление нарушений законов, установление обстоя-
тельств, способствующих нарушениям, и лиц, нарушивших
законы. Целью второго уровня может быть принятие проку-
рором мер по фактическому устранению нарушений этих
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законов, способствующих им обстоятельств и привлечению
к ответственности виновных лиц. Высшим уровнем целей,
или высшей целью, является укрепление законности или ре-
зультативность. Могут быть сформулированы и другие цели
прокурорского надзора. Выполнение целей первых двух
уровней служит средством достижения высшей цели.

Следует иметь в виду, что вклад в укрепление законнос-
ти вносят также и другие отрасли и участки деятельности
прокуратуры, многие другие органы, в особенности право-
охранительные и контролирующие. Однако активно осуще-
ствляемый наступательный прокурорский надзор способ-
ствует активизации и совершенствованию деятельности
названных органов, что в свою очередь положительно ска-
зывается на исполнении законов.

Стоящие перед прокурорским надзором цели (задачи)
могут быть выполнены полностью или частично. Чаще на
практике они выполняются частично, в результате остается
не полностью выполненной цель высшего уровня. Это не-
редко является следствием того, что ставятся нереальные
цели, без учета имеющихся в наличии сил и средств. Цели
должны быть, следовательно, реальными. Но и реальные
цели могут быть не реализованы, если не принимаются ак-
тивные меры к их достижению. Однако во всех случаях
прокурорские работники должны нацеливаться на высоко-
производительную работу.

Эффективность прокурорского надзора за исполнением за-
конов зависит, таким образом, от того, достигнуты ли постав-
ленные перед ним цели, т.е. от степени достижения целей. Чем
выше степень достижения цели, тем выше эффективность.
Уменьшение числа правонарушений по сравнению с предыду-
щим периодом может свидетельствовать о повышении эффек-
тивности прокурорского надзора за исполнением законов.

Категория «эффективность» применима также к провер-
ке исполнения законов, к акту прокурорского реагирования
(надзора) и другим надзорным действиям. От эффективнос-
ти каждой проверки и акта реагирования в определенной
мере зависит эффективность прокурорского надзора за ис-
полнением законов. Поэтому следует стремиться к тому,
чтобы все надзорные и иные действия прокурора, входящие
в круг его полномочий, были максимально эффективны.
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15.2. Методика определения эффективности
прокурорского надзора за исполнением законов

В данном случае имеются в виду методика измерения и
оценка эффективности прокурорского надзора за исполне-
нием законов. Как в теоретическом, так и в практическом
планах определение эффективности прокурорского надзора
является наиболее сложной проблемой. Между тем объек-
тивная оценка эффективности служит средством совершен-
ствования прокурорского надзора за исполнением законов,
как и всей иной деятельности прокуратуры. Эффективность
прокурорского надзора за исполнением законов может быть
определена с помощью критериев оценки и показателей из-
мерения эффективности. Показатели позволяют произво-
дить измерение эффективности, а критерии — оценивать ее.

Критерий — это такой измеритель (признак), который
показывает, чему должен соответствовать прокурорский над-
зор, каким он должен быть. Он отражает предельно допусти-
мый результат деятельности прокурора. Для оценки достиже-
ний каждой из целей применяется свой критерий. Такими
критериями являются: своевременность и полнота выявления
нарушений законов, обстоятельств, способствующих им, и
установление лиц, нарушивших законы; своевременность,
полнота, адекватность и реальность реагирования на выяв-
ленные нарушения законов, обстоятельства, способствующие
им; реальное, фактическое восстановление прав, свобод и за-
конных интересов физических и юридических лиц, государ-
ства; реальное укрепление законности.

В качестве непосредственных измерителей эффективнос-
ти выступают показатели, выражающиеся в конкретных
цифрах. Показатели делятся на количественные (количе-
ство проведенных прокурорских проверок, в том числе и
совместно или одновременно с другими органами, общее
количество выявленных нарушений законов, количество
внесенных актов прокурорского реагирования, количество
возбужденных уголовных дел, количество лиц, привлечен-
ных к ответственности, и т.д.); качественные (полнота
выявления нарушений законов и обстоятельств, им способ-
ствующих, реальное устранение нарушений законов и спо-
собствующих им обстоятельств, реальное восстановление
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нарушенных прав, свобод и законных интересов, реальное
возмещение вреда, причиненного правонарушителями, и
т.д.); результативности (количество совершенных правона-
рушений, в том числе и преступлений за определенный пе-
риод времени — квартал, полугодие, год, суммарные вред-
ные последствия совершенных правонарушений и др.).
Показатели результативности позволяют видеть наступив-
шие изменения в состоянии законности, т.е. больше или
меньше стало правонарушений по сравнению с предшеству-
ющим периодом.

Сущность определения эффективности прокурорских
проверок и актов прокурорского реагирования (надзора) со-
стоит в сопоставлении поставленных перед ними целей с
достигнутыми в ходе их проведения (выполнения) результа-
тами. В качестве основной при определении эффективности
проверки выступает первая цель, а акты реагирования —
вторая цель прокурорского надзора за исполнением законов.

Сущность определения эффективности прокурорского
надзора за исполнением законов состоит в сопоставлении
(сравнении) фактически достигнутых в оцениваемый пери-
од результатов с намечаемыми на этот период целями и с
достигнутыми в предшествующем периоде результатами.
Определять эффективность удобнее с помощью так называ-
емой сопоставительной таблицы контрольных показате-
лей прокурорского надзора за исполнением законов. В
нее могут быть включены такие контрольные показатели,
как: количество проведенных прокурорских проверок; коли-
чество выявленных и зарегистрированных нарушений зако-
нов; суммарные вредные последствия в виде, например,
сумм причиненного материального ущерба, количества по-
гибших лиц и лиц, получивших телесные повреждения, в
том числе производственные травмы, количества погибших
от рук браконьеров диких животных и т.д.; количество вне-
сенных актов прокурорского реагирования; количество про-
веденных аналитических мероприятий и другие. Уменьше-
ние числа контрольных показателей упрощает процесс
определения эффективности, но снижает его точность.

Таблица позволяет наглядно видеть основные результаты
деятельности прокурора предшествующего периода, которые
берутся за 100% (исходный пункт), результаты прошедшего
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оцениваемого периода (фактически достигнутые) и цели, кото-
рых намечалось достигнуть. Их заполнение относительно не-
сложно, если в прокуратуре хорошо налажен учет выполненной
надзорной работы и совершенных в регионе правонарушений.
Данные сопоставительной таблицы без особых затруднений
могут вводиться в компьютер, что упрощает процесс опреде-
ления эффективности. При этом принимаются во внимание не
все правонарушения, а только те из них, которые нарушают
права, свободы и законные интересы граждан, предприятий,
организаций и государства в целом. Может быть определена
эффективность прокурорского надзора за исполнением конк-
ретного закона или группы законов, регулирующих однородные
общественные отношения, эффективность прокурорского над-
зора за исполнением законов на конкретном объекте (предпри-
ятии, организации, учреждения), в регионе (городе, районе, об-
ласти) и в целом по стране.

Эффективность прокурорской проверки может быть оп-
ределена путем проведения контрольной проверки; акта
прокурорского реагирования (надзора) — путем проведения
проверки результативности акта реагирования или факти-
ческого устранения нарушений закона. Эффективность про-
курорского надзора за исполнением законов на конкретном
объекте может быть определена также путем проведения
повторной проверки. Определяя эффективность проверок и
актов прокурорского реагирования, прокуроры устанавли-
вают тем самым качество прокурорского надзора за испол-
нением законов, так как при этом используются только каче-
ственные показатели.

В зависимости от достигнутых конечных результатов, т.е.
реального состояния законности, прокурорский надзор за ис-
полнением законов может быть оценен как высокоэффектив-
ный, эффективный, малоэффективный, неэффективный.

15.3. Основные направления повышения
эффективности прокурорского надзора

за исполнением законов

Магистральное направление повышения эффективности
прокурорского надзора за исполнением законов — это по-
вседневное, постоянное совершенствование его качествен-
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ных характеристик на всех стадиях надзорного процесса и
в особенности совершенствование всех элементов организа-
ции работы прокуратуры.

Прежде всего необходимо обеспечить комплексный под-
ход в борьбе с правонарушениями и в первую очередь — с
преступлениями. Применительно к прокурорскому надзору
за исполнением законов комплексный подход может озна-
чать: комплексное, целенаправленное и активное применение
прокурором всех предоставленных в его распоряжение пра-
вовых средств; координацию надзора в рассматриваемой
сфере с другими отраслями прокурорского надзора и всеми
участниками деятельности прокуратуры; тесное увязывание
надзорной работы с профилактической деятельностью; по-
стоянное и тесное взаимодействие прокуроров с органами
представительной и исполнительной власти, правоохрани-
тельными, контролирующими и другими органами, а также с
общественными формированиями по вопросам укрепления
законности; увязывание надзорных мероприятий с важней-
шими социально-экономическими, экологическими и иными
задачами, решаемыми в регионе (районе, городе, области).

Достижению комплексного подхода могут способство-
вать также: тесное увязывание надзорной деятельности с
предварительным следствием по уголовным делам и, в час-
тности, проведение прокурорских проверок одновременно с
производством предварительного следствия; проведение со-
вместных с органами контроля и иными органами проверок;
активная реализация прокурором права поручения проведе-
ния проверок правоохранительным, контролирующим и
другим органам. Речь, таким образом, идет о создании еди-
ного, четко скоординированного фронта борьбы с правона-
рушителями.

Повышение эффективности прокурорского надзора за
исполнением законов связано с совершенствованием уп-
равления (руководства) надзорной деятельностью со
стороны вышестоящих прокуратур. Оно может идти по сле-
дующим направлениям:

• своевременное, оперативное корректирование надзор-
ной деятельности, нацеливание ее на решение главных,
ключевых задач укрепления законности, предупреждение
правонарушений;
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• улучшение анализа надзорной деятельности и своевре-
менное доведение результатов анализа до нижестоящих
прокуроров;

• своевременное принятие мер к устранению ошибок и
упущений в работе, допускаемых нижестоящими прокуро-
рами;

• улучшение методической помощи нижестоящим про-
курорам;

• подготовка более совершенных методических пособий,
разработок, указаний, писем и обеспечение ими прокуро-
ров;

• совершенствование деятельности по распространению
положительного опыта работы;

• совершенствование контроля за внедрением в практику
работы новейших достижений науки и практики, передовых
методов и приемов выявления и устранения правонаруше-
ний;

• развитие инициативы, самостоятельности и боевитости
у нижестоящих прокуроров. При этом основные усилия дол-
жны направляться на оказание действенной помощи проку-
рорам районов и городов в организации ими на научной ос-
нове прокурорского надзора за исполнением законов.

В плане повышения методического мастерства проку-
рорских работников низового звена хорошие результаты
может дать проведение работниками областных и им рав-
ных прокуратур показательных (учебных) проверок испол-
нения законов. Речь идет об обучении в условиях проведе-
ния реальной проверки.

Следующее направление — это совершенствование
тактики и методики выявления нарушений законов и
установления обстоятельств, им способствующих. В пер-
вую очередь необходимо добиваться повышения качества
прокурорских проверок, которое к сожалению, не всегда
высокое. Прокуроры не всегда готовятся к проведению
проверок, в результате чего они порой проводятся поверх-
ностно и отдельные нарушения законов не выявляются, не
устанавливаются обстоятельства, способствующие наруше-
ниям. Устранение этих и других недостатков будет способ-
ствовать повышению качества прокурорских проверок. Это-
му может способствовать также:
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• комплексное применение прокурорами различных про-
верочных действий;

• применение различных приемов и методов, в том чис-
ле и криминалистических;

• активное привлечение к проверкам специалистов;
• проведение проверок совместно (одновременно) с дру-

гими правоохранительными органами, контролирующими и
иными органами;

• проведение комплексных проверок, т.е. проверок ис-
полнения нескольких законов. Повышению качества прове-
рок будет способствовать, кроме того, совершенствование
ныне действующих и разработка новых частных методов их
проведения.

Повышению эффективности прокурорского надзора за
исполнением законов также может способствовать совер-
шенствование практики реагирования прокуроров на
нарушения законов. Совершенствование практики реаги-
рования может идти по следующим направлениям:

• совершенствование порядка внесения актов прокурор-
ского надзора, активное применение всех правовых средств
и актов реагирования;

• сочетание письменных и устных форм реагирования;
• повышение остроты прокурорского реагирования;
• совершенствование структуры и повышение качества

актов прокурорского надзора;
• усиление контроля со стороны прокуроров за реализа-

цией внесенных актов реагирования;
• систематическое обобщение (анализ) практики реагиро-

вания;
• совершенствование профессиональных навыков проку-

роров. Этому могут способствовать все формы повышения
квалификации прокуроров.

Кроме этого повышению эффективности прокурорского
надзора, как и всей многогранной деятельности прокурату-
ры, может способствовать дальнейшее совершенствование
законодательства, регулирующего организацию и деятель-
ность прокуратуры, о чем будет сказано в следующем пара-
графе этой главы. Понятно, что и совершенствование всего
законодательного массива России и, в частности, устране-
.ние пробелов в правовом регулировании тех или иных об-
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щественных отношений, разночтений, дублирования, его ко-
дификация будут в конечном итоге способствовать повыше-
нию эффективности прокурорского надзора за исполнением
законов.

Прокуроры должны использовать все имеющиеся в их
распоряжении средства (возможности) для повышения эф-
фективности прокурорского надзора за исполнением зако-
нов, что будет, несомненно, способствовать укреплению за-
конности и правопорядка как в регионах, так и в целом в
стране.

15.4. Концептуальные положения развития
прокуратуры Российской Федерации

Как и другие государственно-правовые структуры, про-
куратура подвержена изменениям, которые должны соот-
ветствовать направлениям развития общества и государства
на переходном этапе.

По какому пути пойдет в будущем развитие Российской
прокуратуры — зависит от многих факторов, и в первую
очередь от таких:

• какая модель развития капитализма будет взята за осно-
ву в России, т.е. будет ли преобладать модель частного капи-
тализма или будет избрана модель так называемого народно-
го капитализма с ориентацией на усиление социальной защиты
основной массы россиян;

• будет ли в России проводиться политика, отвечающая
национальным интересам, преобладать национальная идея,
направленная на всяческое усиление государства, его цело-
стности, экономической, интеллектуальной и военной мощи
и в конечном итоге на спасение россиян. С учетом сложив-
шихся неблагополучных реалий именно спасение россиян
становится основной, преобладающей национальной идеей;

• как в будущем пойдет процесс становления новой рос-
сийской государственности, развития федеративных отно-
шений и, в частности, какой объем прав получат субъекты
РФ и какие полномочия останутся за центром, и как это ска-
жется на структуре законодательства;
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• по каким направлениям будет идти судебная реформа и
к каким позитивным результатам она может привести в пла-
не защиты прав и свобод граждан, как будут перераспреде-
ляться правозащитные полномочия между судами, прокура-
турой и другими правоохранительными и иными органами;

• будет ли учитываться позитивный опыт организации и
деятельности Российской прокуратуры, накопленный ею за
многие десятилетия своего существования.

Национальным интересам России, интересам законопо-
слушной части граждан соответствует, чтобы Прокуратура
РФ оставалась федеральным, централизованным надзор-
ным органом и органом уголовного преследования с остав-
лением за нею всех функций, определенных Конституцией
РФ и Законом о прокуратуре, и чтобы она в дальнейшем
развивалась в первую очередь как орган надзорного типа.
Следует заметить, что функция надзора за исполнением за-
конов присуща всем государствам, и она вызвана объектив-
ными потребностями добиться надлежащего исполнения
законов, без чего невозможно нормальное функционирова-
ние государств. Но в разных странах функция надзора за ис-
полнением законов возложена на различные по своей струк-
туре и назначению органы. Исторически так сложилось, что
в России функция надзора за исполнением законов возлага-
лась на органы прокуратуры. Такая практика себя вполне
оправдала, и никакой необходимости освобождать прокура-
туру от надзорной функции не имеется, так как это неиз-
бежно привело бы к негативным последствиям, что не отве-
чает национальным интересам России. Поэтому в будущем
прокуратура может в основном развиваться как надзорный
правозащитный орган.

Учитывая, что только сильное в политическом и эконо-
мическом отношении государство в состоянии обеспечить
нормальные условия для проживания всех категорий граж-
дан, включая достижение высокого жизненного уровня,
защитить их в социальном отношении, защита именно госу-
дарственных и общественных интересов (публичного инте-
реса) останется приоритетной задачей для прокуратуры.
Сказанное вовсе не означает, что прокуратура не будет за-
щищать интересы предпринимателей, частных владельцев
предприятий (частный интерес). Речь лишь идет о смеще-
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нии акцента в сторону защиты государственных и обще-
ственных интересов. Приоритетным для прокуратуры будет
также защита прав и свобод человека и гражданина.

Получат дальнейшее развитие вре отрасли надзора и уча-
стки деятельности прокуратуры, однако в зависимости от
происходящих в стране преобразований, новых задач, вста-
ющих перед обществом, будут уточняться приоритеты, за-
дачи, пределы отраслей надзора и участков деятельности
прокуратуры, полномочия прокуроров.

Все более приоритетное значение будет приобретать
международное сотрудничество Прокуратуры РФ с органа-
ми прокуратуры, иными правоохранительными органами
зарубежных стран, международными организациями.

Дальнейшее углубление получит деятельность Коорди-
национного Совета генеральных прокуроров стран СНГ,
особенно в деле борьбы с организованной, транснациональ-
ной преступностью. Об этом свидетельствует создание в
структуре этого Совета аппарата исполнительного секрета-
ря с участием представителей генеральных прокуроров
стран СНГ. Активизируется участие Генеральной прокура-
туры РФ в деятельности Международной ассоциации про-
куроров, в иных организациях.

Можно полагать, что в будущем более полно будет вос-
требован правозащитный потенциал российской прокура-
туры, задействованы имеющиеся здесь резервы. Повыше-
нию роли прокуратуры как надзорного правозащитного
органа, а следовательно, повышению эффективности ее
многогранной деятельности в наибольшей мере могли бы
способствовать повышение правового статуса как самой
прокуратуры, так и ее работников, полное проведение в
жизнь принципа независимости прокурорского надзора,
наделение прокуроров дополнительными полномочиями,
т.е. дальнейшее развитие законодательства, регулирующе-
го прокурорский надзор.

В этой связи представляется крайне необходимым в Кон-
ституцию РФ вместо ст. 129, посвященной прокуратуре и
входящей в гл. 7 «Судебная власть», включить самостоя-
тельную главу «Прокуратура Российской Федерации», в ко-
торой изложить задачи, структуру, основные направления
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деятельности прокуратуры, порядок назначения на должнос-
ти прокуроров и освобождения их от должностей, отказав-
шись от института согласования назначения прокуроров
субъектов РФ с ее субъектами, наделить Генерального про-
курора РФ и прокуроров субъектов РФ правом законода-
тельной инициативы, а также правом обращения с запросом
в Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные)
суды субъектов Федерации, закрепить, что организация и
деятельность прокуратуры РФ определяются федеральным
конституционным законом.

Этот закон мог бы воспроизвести основные положение
ныне действующего Закона о прокуратуре. В нем следовало
бы более обстоятельно изложить структуры прокуратур,
полномочия прокуроров всех звеньев, посвятив этому такие
самостоятельные главы, как: «Генеральная прокуратура
Российской Федерации», «Прокуратуры субъектов Россий-
ской Федерации», «Районные прокуратуры» и другие главы,
хотя бы в кратком виде закрепить процедурные вопросы де-
ятельности прокуроров по отраслям надзора, их правовое
положение при участии в судах, более подробно регламен-
тировать в специальной главе вопросы координации дея-
тельности правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступностью.

Следовало бы восстановить ряд полномочий, которыми
ранее были наделены прокуроры. Речь идет о наделении
прокуроров правом выносить постановления о возбуждении
дисциплинарного производства. В интересах дела следовало
бы также закрепить в Законе, что принесение прокурором
протеста на противоречащий закону акт или обращение про-
курора с заявлением в суд о признании такого акта недей-
ствующим приостанавливает действие этого акта до рас-
смотрения протеста или заявления. Районным, городским и
им равным прокурорам имело бы смысл предоставить пра-
во обращения с исковыми заявлениями в арбитражные суды
и участия в этих судах.

Реализация этих и иных законодательных мер, несомнен-
но, положительно сказалась бы на состоянии работы орга-
нов прокуратуры, что в свою очередь способствовало бы
укреплению законности и правопорядка в стране.
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(?) Вопросы для повторения

1. Что понимается под эффективностью прокурорского надзо-
ра за исполнением законов?

2. Что понимается под качеством прокурорского надзора за ис-
полнением законов?

3. Как может быть определена эффективность прокурорского
надзора за исполнением законов?

4. Какие вы видите основные пути повышения эффективности
прокурорского надзора за исполнением законов и всей иной дея-
тельности прокуратуры?

5. По каким направлениям в будущем может развиваться про-
куратура?

(Т) Задание

Изучите или используйте источники 4, 61, 77, 78, 112—116,
118, 119, 134, приведенные в Приложении 1.
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1999. № 8. Ст. 974; 2000. № 46. Ст. 4537; 2003. № 22. Ст. 2063.

28. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы: Закон РФ от 21.07.93 № 5473-
1. С последующими изменениями и дополнениями // ВСНД и ВС
РФ. 1993. №33. Ст. 1316; СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 2964; 1998. №16.
Ст. 1796; № 30. Ст. 3613; 2000. № 26. Ст. 2730; 2001. № 11. Ст. 1002;
2003. № 50. Ст. 4847; 2004. № 10. Ст. 832; № 27. Ст. 2711; № 35.
Ст. 3607.

29. О деятельности прокуратуры в период поэтапной кон-
ституционной реформы в Российской Федерации: Указ Пре-
зидента РФ от 20.10.93 № 1685 // СААП. 1993. № 43. Ст. 4084.
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30. Положение о классных чинах прокурорских работников
Российской Федерации: Утв. Указом Президента РФ от 30.06.97
№659//СЗРФ. 1997. №27. Ст. 3185.

31. Положение о координации деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью: Утв. Указом Пре-
зидента РФ от 18.04.96 № 567. С последующими изменениями //
СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1958; 2003. № 48. Ст. 4659.

32. О некоторых вопросах, связанных с введением в дей-
ствие Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях: Постановление Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ от 27.01.2003 № 2. С последующими изменени-
ями // Вестник ВАС РФ. 2003. № 3; 2004. № 8.

33. О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23
и 25 Конституции Российской Федерации: Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 24.12.93 № 13.

34. Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в
исправительных колониях: Утв. Приказом Минюста России от
07.03.2000 №83.

35. Инструкция по делопроизводству в органах и учреждениях
прокуратуры Российской Федерации: Утв. Приказом Генерального
прокурора РФ от 28.12.98 № 93.

36.0 введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения
и разрешения обращений и приема граждан в органах и учреждени-
ях прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генерального про-
курора РФ от 15.01.2003 № 3.

37. О введении в действие Типовой инструкции по организации
работы постоянно действующих следственно-оперативных групп
по раскрытию убийств: Указание Генерального прокурора РФ и
Министра внутренних дел России от 02.06.93 №15-16-93.

38. О задачах органов прокуратуры по взаимодействию со
средствами массовой информации, совершенствованию обще-
ственных связей: Приказ Генерального прокурора РФ от 08.07.98
№45.

39. О реализации прокурорами полномочий в арбитражном про-
цессе: Приказ Генерального прокурора РФ от 05.06.2003 № 20.

40. Об организации работы прокуроров в судебных стадиях
уголовного судопроизводства: Приказ Генерального прокурора
РФ от 03.06.2002 №28.
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41. О мерах по обеспечению участия прокуроров в уголов-
ном процессе: Указание Генерального прокурора РФ от 08.11.01
№ 65/6.

4 2 . 0 мерах по укреплению законности в деятельности орга-
нов внутренних дел при регистрации и учете преступлений:
Приказ МВД России и Генеральной прокуратуры РФ от 28.11.01
№ 1058/72.

43. О мерах по повышению эффективности прокурорского
надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах:
Приказ Генерального прокурора РФ от 11.02.2003 № 9.

44. О переходе центрального аппарата прокуратуры Со-
юза ССР на зонально-предметный принцип организации ра-
боты: Приказ Генерального прокурора СССР от 03.02.89 № 3.

45. О порядке подготовки в суд, арбитражный суд заявле-
ний (исковых заявлений) Генерального прокурора Россий-
ской Федерации (его заместителей) и обеспечения участия в
их рассмотрении: Распоряжение Генерального прокурора РФ от
10.11.98 №77/38р.

46. О разграничении компетенции прокуроров территори-
альных, приравненных к ним военных и других специализи-
рованных прокуратур: Приказ Генерального прокурора РФ от
09.09.2002 № 54.

47. Об организации прокурорского надзора за соблюдением
законов при исполнении уголовных наказаний и содержании
подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах:
Приказ Генерального прокурора РФ от 05.08.2003 № 27.

48. О совершенствовании системы подготовки и повыше-
ния квалификации прокурорско-следственных кадров: Приказ
Генерального прокурора РФ от 28.11.97 № 71.

49. Об обеспечении постоянного взаимодействия управле-
ний и отделов центрального аппарата Генеральной прокура-
туры Российской Федерации по актуальным проблемам про-
курорского надзора: Приказ Генерального прокурора РФ от
25.04.96 № 25. С изменениями, внесенными приказом Генераль-
ного прокурора РФ от 13.10.97 № 61.

50. Об обеспечении представительства Генеральной про-
куратуры Российской Федерации в судах, арбитражных судах:
Распоряжение Генерального прокурора РФ от 27.10.98 № 71/38р.

51. Об основных направлениях работы с кадрами в орга-
нах прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генерального
прокурора РФ от 11.11.96 № 66.

52. Об организации исполнения Федерального закона «О
введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» и переходе органов прокуратуры к работе
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в новых условиях уголовного судопроизводства: Приказ Гене-
рального прокурора РФ от 20.02.02 № 7.

53. Об организации международного сотрудничества проку-
ратуры Российской Федерации: Приказ Генерального прокурора
РФ от 03.08.98 №50.

54. Об организации надзора за исполнением Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: Приказ Ге-
нерального прокурора РФ от 25.04.2000 № 56.

55. Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина:
Приказ Генерального прокурора РФ от 22.05.96 № 30.

56. Об организации прокурорского надзора за исполне-
нием законов при осуществлении полномочий судебными
приставами: Указание Генерального прокурора РФ от 06.01.99
№ 1/7.

57. Об организации прокурорского надзора за предваритель-
ным следствием и дознанием: Приказ Генерального прокурора РФ
от 18.06.97 №31.

58. Об организации работы органов прокуратуры по борь-
бе с преступностью: Приказ Генерального прокурора РФ от
26.06.97 № 34.

59. Об организационных условиях деятельности прокуратур
городов с районным делением: Приказ Генерального прокурора
РФ от 21.10.96 №57.

60. Об улучшении организации работы прокуроров-криминалис-
тов: Приказ Генерального прокурора РФ от 27.01.97 № 4.

61. Об улучшении организации работы транспортных прокура-
тур и повышении эффективности их деятельности: Приказ Гене-
рального прокурора РФ от 31.03.98 № 19.

62. Об усилении прокурорского надзора за соблюдением за-
конности при разрешении заявлений, сообщений и иной ин-
формации о совершенных или подготавливаемых преступле-
ниях: Приказ Генерального прокурора РФ от 10.01.99 № 3.

63. Об утверждении Инструкции о порядке исполнения
распоряжений председателя суда, судьи и председательству-
ющего в судебном заседании и взаимодействия судебных при-
ставов с должностными лицами и гражданами при исполне-
нии обязанностей по обеспечению установленного порядка
деятельности судов и участии в исполнительной деятельнос-
ти: Приказ Минюста России от 03.08.99 № 226.

64. Об утверждении Инструкции по организации работы с
документами (по делопроизводству) при ведении исполни-
тельных производств в подразделениях служб судебных при-
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ставов органов юстиции в субъектах Российской Федерации и
типовых форм документов, используемых судебными приста-
вами при ведении исполнительных производств: Приказ Мин-
юста России от 03.08.99 № 225.

65. Об утверждении Положения об аттестации работников
органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации:
Приказ Генерального прокурора РФ от 30.10.98 № 74.

66. Об утверждении структуры Генеральной прокуратуры
Российской Федерации: Приказ Генерального прокурора РФ от
05.02.96 №12.

67. Об обеспечении участия прокуроров в гражданском су-
допроизводстве: Приказ Генерального прокурора РФ от
02.12.2003 №51.

68. Положение о Главном управлении исполнения наказа-
ний Министерства юстиции Российской Федерации: Утв. при-
казом Министра юстиции РФ от 24.03.99 № 56.

69. Положение о порядке организации получения основно-
го общего и среднего (полного) общего образования лицами,
отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправи-
тельных колониях и тюрьмах: Утв. приказом Минюста России и
Минобразования России от 09.02.99 № 31/321.

70. Положение о порядке организации получения осужден-
ными основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания в вечерней (сменной) общеобразовательной школе вос-
питательной колонии уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации: Утв. приказом
Минюста России от 30.06.2000 № 185.

71. Положение о совместных следственно-оперативных
группах (бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел и
налоговой полиции для пресечения и расследования деятель-
ности организованных преступных групп: Утв. приказами и. о.
Генерального прокурора РФ, Министра внутренних дел РФ, Ди-
ректора Федеральной службы безопасности РФ, Директора Депар-
тамента налоговой полиции РФ от 22.05.95 № 32/199/73/278.

72. Правила внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений: Утв. приказом Минюста России от 30.07.01 № 224.

73. Правила внутреннего распорядка следственных изоля-
торов уголовно-исполнительной системы Министерства юс-
тиции Российской Федерации: Утв. приказом Минюста России
от 12.05.2000 № 148.

74. Правила отбывания уголовных наказаний осужденны-
ми военнослужащими: Утв. приказом Министра обороны РФ от
29.07.97 №302.
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Приложение 2

О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный закон
от 17 января 1992 года № 2202-11

(в ред. Федеральных законов от 17.11.1995
№ 168-ФЗ, от 10.02.1999 № 31-ФЗ,

от 19.11.1999 № 202-ФЗ, от 02.01.2000
№ 19-ФЗ, от 29.12.2001 № 182-ФЗ,

от 28.06.2002 № 77-ФЗ, от 25.07.2002
№ 112-ФЗ; от 05.10.2002 № 120-ФЗ;

от 30.06.2003 № 86-ФЗ; от 22.08.2004
№ 122-ФЗ)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Прокуратура Российской Федерации

1. Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная
централизованная система органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации и исполнением законов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.

Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функ-
ции, установленные федеральными законами.

2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укреп-
ления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина,
а также охраняемых законом интересов общества и государства
прокуратура Российской Федерации осуществляет:

надзор за исполнением законов федеральными министерства-
ми, государственными комитетами, службами и иными федераль-
ными органами исполнительной власти, представительными (за-
конодательными) и исполнительными органами субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления,
органами военного управления, органами контроля, их должност-

1 Источники публикации: СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; 1999. № 7.
Ст. 878; № 47. Ст. 5620; 2000. № 2. Ст. 140; № 32. Ст. 3341; 2001. № 53
(ч. 1). Ст. 5018; 2002. № 26. Ст. 2523; № 30. Ст. 3029; № 40. Ст. 3853; 2003.
№ 27 (ч. 1). Ст. 2700. 2004. № 35. Ст. 3607.
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ными лицами, органами управления и руководителями коммер-
ческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием
законам издаваемых ими правовых актов;

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
федеральными министерствами, государственными комитетами,
службами и иными федеральными органами исполнительной
власти, представительными (законодательными) и исполнитель-
ными органами субъектов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления, органами военного управления, органа-
ми контроля, их должностными лицами, а также органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций;

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-
ное следствие;

надзор за исполнением законов судебными приставами;
надзор за исполнением законов администрациями органов и

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назнача-
емые судом меры принудительного характера, администрациями
мест содержания задержанных и заключенных под стражу;

уголовное преследование в соответствии с полномочиями,
установленными уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации;

координацию деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью.

3. Прокуроры в соответствии с процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел суда-
ми, арбитражными судами (далее — суды), опротестовывают про-
тиворечащие закону решения, приговоры, определения и
постановления судов.

4. Прокуратура Российской Федерации принимает участие в
правотворческой деятельности.

5. Генеральная прокуратура Российской Федерации выпускает
специальные издания.

Статья 2. Международное сотрудничество

Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах
своей компетенции осуществляет прямые связи с соответству-
ющими органами других государств и международными организа-
циями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам
правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разра-
ботке международных договоров Российской Федерации.
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Статья 3. Правовые основы деятельности прокуратуры
Российской Федерации

Организация и порядок деятельности прокуратуры Российской
Федерации и полномочия прокуроров определяются Конституци-
ей Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами, международными договорами
Российской Федерации.

На прокуратуру Российской Федерации не может быть возло-
жено выполнение функций, не предусмотренных федеральными
законами.

Статья 4. Принципы организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации

1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую фе-
деральную централизованную систему органов (далее — органы
прокуратуры) и учреждений и действует на основе подчинения
нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному проку-
рору Российской Федерации.

2. Органы прокуратуры:
осуществляют полномочия независимо от федеральных орга-

нов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и в строгом соответствии с дей-
ствующими на территории Российской Федерации законами;

действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит тре-
бованиям законодательства Российской Федерации об охране
прав и свобод граждан, а также законодательства Российской Фе-
дерации о государственной и иной специально охраняемой зако-
ном тайне;

информируют федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, а также население о состоянии
законности.

3. Прокуроры и следователи органов прокуратуры (далее —
прокуроры и следователи) не могут быть членами выборных и
иных органов, образуемых органами государственной власти и
органами местного самоуправления.

4. Прокурорские работники не могут являться членами обще-
ственных объединений, преследующих политические цели, и прини-
мать участие в их деятельности. Создание и деятельность обществен-
ных объединений, преследующих политические цели, и их
организаций в органах и учреждениях прокуратуры не допускаются.
Прокуроры и следователи в своей служебной деятельности не связа-
ны решениями общественных объединений.

14 Прокурорский надзор
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5. Прокурорские работники не вправе совмещать свою основ-
ную деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной дея-
тельностью, кроме преподавательской, научной и творческой.

Статья 5. Недопустимость вмешательства в осуществление
прокурорского надзора

1. Воздействие в какой-либо форме федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, средств массовой информации, их пред-
ставителей, а также должностных лиц на прокурора или следова-
теля с целью повлиять на принимаемое им решение или
воспрепятствование в какой-либо форме его деятельности влечет
за собой установленную законом ответственность.

2. Прокурор и следователь не обязаны давать каких-либо
объяснений по существу находящихся в их производстве дел и
материалов, а также предоставлять их кому бы то ни было для
ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных фе-
деральным законодательством'.

3. Никто не вправе без разрешения прокурора разглашать ма-
териалы проверок и предварительного следствия, проводимых
органами прокуратуры, до их завершения.

Статья 6. Обязательность исполнения
требований прокурора

1. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, пе-
речисленных в статьях 22, 27, 30 и 33 настоящего Федерального
закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

2. Статистическая и иная информация, справки, документы и
их копии, необходимые при осуществлении возложенных на орга-
ны прокуратуры функций, представляются по требованию проку-
рора и следователя безвозмездно.

3. Неисполнение требований прокурора и следователя, вытека-
ющих из их полномочий, а также уклонение от явки по их вызову
влекут за собой установленную законом ответственность.

1 Пункт 2 ст. 5 признан не соответствующим Конституции РФ Поста-
новлением Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 № 3-П постольку,
поскольку по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практи-
кой, он во всех случаях приводит к отказу органами прокуратуры в пре-
доставлении гражданину для ознакомления материалов, непосредствен-
но затрагивающих его права и свободы, без предусмотренных законом
надлежащих оснований, связанных с содержанием указанных материа-
лов, и препятствует тем самым судебной проверке обоснованности тако-
го отказа.
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Статья 7. Участие прокуроров в заседаниях федеральных
органов законодательной и исполнительной власти,

представительных (законодательных) и исполнительных
органов субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправления

1. Генеральный прокурор Российской Федерации, его замес-
тители и по их поручению другие прокуроры вправе присутство-
вать на заседаниях палат Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, их комитетов и комиссий, Правительства Российской
Федерации, представительных (законодательных) и исполнитель-
ных органов субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления.

2. Прокурор субъекта Российской Федерации, города, района,
приравненные к ним прокуроры, их заместители и по их поруче-
нию другие прокуроры вправе присутствовать на заседаниях
представительных (законодательных) и исполнительных органов
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления соответствующего и нижестоящего уровней.

3. Прокурор, его заместитель, а также по их поручению другие
прокуроры вправе участвовать в рассмотрении внесенных ими
представлений и протестов федеральными органами исполнитель-
ной власти, представительными (законодательными) и исполни-
тельными органами субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями.

Статья 8. Координация деятельности по борьбе с
преступностью

1. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчинен-
ные ему прокуроры координируют деятельность по борьбе с пре-
ступностью органов внутренних дел, органов федеральной служ-
бы безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, органов таможенной службы и
других правоохранительных органов.

2. В целях обеспечения координации деятельности органов,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, прокурор созывает коор-
динационные совещания, организует рабочие группы, истребует
статистическую и другую необходимую информацию, осуществ-
ляет иные полномочия в соответствии с Положением о координа-
ции деятельности по борьбе с преступностью, утверждаемым
Президентом Российской Федерации.

Статья 9. Участие в правотворческой деятельности
Прокурор при установлении в ходе осуществления своих пол-

номочий необходимости совершенствования действующих норма-

14"
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тивных правовых актов вправе вносить в законодательные органы и
органы, обладающие правом законодательной инициативы, соот-
ветствующего и нижестоящего уровней предложения об измене-
нии, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нор-
мативных правовых актов.

Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры
заявлений, жалоб и иных обращений

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями
разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие
сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не
препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Реше-
ние по жалобе на приговор, решение, определение и постановление
суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.

2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы,
иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые
установлены федеральным законодательством.

3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мо-
тивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отка-
зано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования при-
нятого решения, а также право обращения в суд, если таковое
предусмотрено законом.

4. Прокурор в установленном законом порядке принимает
меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших пра-
вонарушения.

5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному
лицу, решения либо действия которых обжалуются.

РАЗДЕЛ II. СИСТЕМА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 11. Система прокуратуры Российской Федерации

1. Систему прокуратуры Российской Федерации составляют
Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры
субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и
другие специализированные прокуратуры, научные и образова-
тельные учреждения, редакции печатных изданий, являющиеся
юридическими лицами, а также прокуратуры городов и районов,
другие территориальные, военные и иные специализированные
прокуратуры.

Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры
субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокура-
туры, научные и образовательные учреждения имеют в оператив-



Приложение 2 421

ном управлении объекты социально-бытового и хозяйственного
назначения.

2. Образование, реорганизация и ликвидация органов и учреж-
дений прокуратуры, определение их статуса и компетенции осу-
ществляются Генеральным прокурором Российской Федерации.

3. Создание и деятельность на территории Российской Федера-
ции органов прокуратуры, не входящих в единую систему проку-
ратуры Российской Федерации, не допускаются.

Статья 12. Назначение на должность Генерального
прокурора Российской Федерации

1. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается
на должность и освобождается от должности Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по представле-
нию Президента Российской Федерации.

2. Если предложенная Президентом Российской Федерации
кандидатура на должность Генерального прокурора Российской
Федерации не получит требуемого количества голосов членов Со-
вета Федерации, то Президент Российской Федерации в течение
30 дней представляет Совету Федерации новую кандидатуру.

3. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке, установленном Советом Феде-
рации, приводит к присяге лицо, назначенное на должность Гене-
рального прокурора Российской Федерации.

Генеральный прокурор Российской Федерации приносит сле-
дующую присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Генерального про-
курора Российской Федерации свято соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации и законы Российской Федерации, защищать
права и свободы человека и гражданина, охраняемые законом ин-
тересы общества и государства».

4. В отсутствие Генерального прокурора Российской Федера-
ции или в случае невозможности исполнения им своих обязаннос-
тей его обязанности исполняет первый заместитель, а в случае
отсутствия Генерального прокурора Российской Федерации и его
первого заместителя или невозможности исполнения ими своих
обязанностей — один из заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации в соответствии с установленным распре-
делением обязанностей между заместителями.

5. Срок полномочий Генерального прокурора Российской Фе-
дерации пять лет.

6. Сообщение о назначении Генерального прокурора Россий-
ской Федерации на должность и об освобождении его от должно-
сти публикуется в печати.
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7. Генеральный прокурор Российской Федерации ежегодно
представляет палатам Федерального Собрания Российской Феде-
рации и Президенту Российской Федерации доклад о состоянии
законности и правопорядка в Российской Федерации и о проде-
ланной работе по их укреплению.

Статья 13. Назначение прокуроров на должность, их
подчиненность и основания освобождения от должности

1. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются
на должность Генеральным прокурором Российской Федерации
по согласованию с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, определяемыми субъектами Российской
Федерации.

Прокуроры субъектов Российской Федерации подчинены и
подотчетны Генеральному прокурору Российской Федерации и
освобождаются им от занимаемой должности.

2. Прокуроры городов и районов, прокуроры специализиро-
ванных прокуратур назначаются на должность и освобождаются
от должности Генеральным прокурором Российской Федерации,
подчинены и подотчетны вышестоящим прокурорам и Генераль-
ному прокурору Российской Федерации.

3. Сообщения о назначении прокуроров на должность и об
освобождении их от должности публикуются в печати.

Статья 14. Генеральная прокуратура Российской Федерации

1. Генеральную прокуратуру Российской Федерации возглавля-
ет Генеральный прокурор Российской Федерации.

2. Генеральный прокурор Российской Федерации имеет перво-
го заместителя и заместителей, назначаемых на должность и осво-
бождаемых от должности Советом Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации по представлению Генерального
прокурора Российской Федерации.

3. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации образу-
ется коллегия в составе Генерального прокурора Российской Фе-
дерации (председатель), его первого заместителя и заместителей
(по должности), других прокурорских работников, назначаемых
Генеральным прокурором Российской Федерации.

4. Структуру Генеральной прокуратуры Российской Федерации
составляют главные управления, управления и отделы (на правах
управлений, в составе управлений). Начальники главных управле-
ний, управлений и отделов на правах управлений являются стар-
шими помощниками, а их заместители и начальники отделов в
составе управлений — помощниками Генерального прокурора
Российской Федерации.
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В главных управлениях, управлениях и отделах устанавливаются
должности старших прокуроров и прокуроров, старших прокуро-
ров-криминалистов и прокуроров-криминалистов, а также старших
следователей по особо важным делам и следователей по особо важ-
ным делам и их помощников.

5. Генеральный прокурор Российской Федерации имеет совет-
ников, старших помощников и старших помощников по особым
поручениям, статус которых соответствует статусу начальников
управлений; помощников и помощников по особым поручениям,
статус которых соответствует статусу заместителей начальников
управлений. Первый заместитель и заместители Генерального
прокурора Российской Федерации имеют помощников по особым
поручениям, статус которых соответствует статусу заместителей
начальников управлений.

6. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации образу-
ется на правах структурного подразделения Главная военная про-
куратура, возглавляемая заместителем Генерального прокурора
Российской Федерации — Главным военным прокурором.

7. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации действу-
ет научно-консультативный совет для рассмотрения вопросов,
связанных с организацией и деятельностью органов прокуратуры.
Положение о научно-консультативном совете утверждается Гене-
ральным прокурором Российской Федерации.

Статья 15. Прокуратуры субъектов Российской Федерации,
приравненные к ним прокуратуры

1. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравнен-
ные к ним военные и иные специализированные прокуратуры воз-
главляют соответствующие прокуроры, которые имеют первых
заместителей и заместителей.

2. В прокуратурах субъектов Российской Федерации, прирав-
ненных к ним военных и иных специализированных прокуратурах
образуются коллегии в составе прокурора субъекта Российской
Федерации (председатель), его первого заместителя и заместите-
лей (по должности) и других прокурорских работников, назнача-
емых прокурором субъекта Российской Федерации.

3. В прокуратурах субъектов Российской Федерации, прирав-
ненных к ним военных и иных специализированных прокуратурах
образуются управления и отделы (на правах управлений, в составе
управлений). Начальники управлений и отделов на правах управ-
лений являются старшими помощниками, а их заместители и на-
чальники отделов в составе управлений — помощниками прокуро-
ров субъектов Российской Федерации.
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В указанных прокуратурах устанавливаются должности стар-
ших помощников и помощников прокурора, старших прокуроров
и прокуроров управлений и отделов, старших прокуроров-крими-
налистов и прокуроров-криминалистов, а также следователей по
особо важным делам и старших следователей и их помощников.
Прокуроры субъектов Российской Федерации и приравненные к
ним прокуроры могут иметь помощников по особым поручени-
ям, статус которых соответствует статусу заместителей начальни-
ков управлений.

Статья 16. Прокуратуры городов и районов,
приравненные к ним прокуратуры

Прокуратуры городов и районов, приравненные к ним военные
и иные специализированные прокуратуры возглавляют соответ-
ствующие прокуроры. В указанных прокуратурах устанавливают-
ся должности первого заместителя и заместителей прокуроров,
начальников отделов, старших помощников и помощников проку-
роров, старших прокуроров-криминалистов, прокуроров-крими-
налистов, а также старших следователей и следователей (в проку-
ратурах городов — следователей по особо важным делам) и их
помощников.

По решению Генерального прокурора Российской Федерации
в прокуратурах городов и районов и приравненных к ним проку-
ратурах могут быть образованы отделы.

Статья 17. Полномочия Генерального прокурора
Российской Федерации по руководству системой

прокуратуры Российской Федерации

1. Генеральный прокурор Российской Федерации руководит
системой прокуратуры Российской Федерации, издает обязатель-
ные для исполнения всеми работниками органов и учреждений
прокуратуры приказы, указания, распоряжения, положения и ин-
струкции, регулирующие вопросы организации деятельности сис-
темы прокуратуры Российской Федерации и порядок реализации
мер материального и социального обеспечения указанных работ-
ников.

2. Генеральный прокурор Российской Федерации в пределах
выделенной штатной численности и фонда оплаты труда устанав-
ливает штаты и структуру Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, определяет полномочия структурных подразделений,
устанавливает штатную численность и структуру подчиненных ор-
ганов и учреждений прокуратуры.

3. Генеральный прокурор Российской Федерации назначает на
должность и освобождает от должности директоров (ректоров)
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научных и образовательных учреждений системы прокуратуры
Российской Федерации и их заместителей.

4. Генеральный прокурор Российской Федерации несет ответ-
ственность за выполнение задач, возложенных на органы проку-
ратуры настоящим Федеральным законом.

Статья 18. Полномочия прокуроров субъектов Российской
Федерации, приравненных к ним прокуроров по руководству

подчиненными органами прокуратуры

Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные
к ним прокуроры руководят деятельностью прокуратур городов
и районов, иных приравненных к ним прокуратур на основе за-
конов,-действующих на территории Российской Федерации, и
нормативных актов Генерального прокурора Российской Феде-
рации, издают приказы, указания, распоряжения, обязательные
для исполнения всеми подчиненными работниками, могут вно-
сить изменения в штатные расписания своих аппаратов и под-
чиненных прокуратур в пределах численности и фонда оплаты
труда, установленных Генеральным прокурором Российской
Федерации.

Статья 19. Полномочия прокуроров городов с районным
делением по руководству подчиненными

органами прокуратуры

Прокуроры городов с районным делением руководят деятель-
ностью районных и приравненных к ним прокуратур, вносят вы-
шестоящим прокурорам предложения об изменении штатной чис-
ленности своих аппаратов и подчиненных прокуратур, о кадровых
изменениях.

Статья 20. Коллегии в органах прокуратуры

Коллегии в органах прокуратуры являются совещательными
органами. На основании решений коллегий соответствующие про-
куроры издают приказы.

РАЗДЕЛ III. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Глава 1. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ

Статья 21. Предмет надзора

1. Предметом надзора являются:
соблюдение Конституции Российской Федерации и исполне-

ние законов, действующих на территории Российской Федерации,
федеральными министерствами, государственными комитетами,
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службами и иными федеральными органами исполнительной влас-
ти, представительными (законодательными) и исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, органами военного
управления, органами контроля, их должностными лицами, а также
органами управления и руководителями коммерческих и неком-
мерческих организаций;

соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и
должностными лицами, указанными в настоящем пункте.

2. При осуществлении надзора за исполнением законов органы
прокуратуры не подменяют иные государственные органы.

Проверки исполнения законов проводятся на основании посту-
пившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения
законов, требующих принятия мер прокурором.

Статья 22. Полномочия прокурора

1. Прокурор при осуществлении возложенных на него функций
вправе:

по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно
входить на территории и в помещения органов, указанных в пунк-
те 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, иметь доступ к их
документам и материалам, проверять исполнение законов в связи
с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах на-
рушения закона;

требовать от руководителей и других должностных лиц указан-
ных органов представления необходимых документов, материалов,
статистических и иных сведений; выделения специалистов для вы-
яснения возникших вопросов; проведения проверок по поступи-
вшим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий
деятельности подконтрольных или подведомственных им органи-
заций;

вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по по-
воду нарушений законов.

2. Прокурор или его заместитель по основаниям, установлен-
ным законом, возбуждает уголовное дело или производство об ад-
министративном правонарушении, требует привлечения лиц, на-
рушивших закон, к иной установленной законом ответственности,
предостерегает о недопустимости нарушения закона.

3. Прокурор или его заместитель в случае установления факта
нарушения закона органами и должностными лицами, указанны-
ми в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона:

освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергну-
тых административному задержанию на основании решений несу-
дебных органов;
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опротестовывает противоречащие закону правовые акты, обра-
щается в суд или арбитражный суд с требованием о признании таких
актов недействительными';

вносит представление об устранении нарушений закона.
4. Должностные лица органов, указанных в пункте 1 статьи 21

настоящего Федерального закона, обязаны приступить к выполне-
нию требований прокурора или его заместителя о проведении
проверок и ревизий незамедлительно.

Статья 23. Протест прокурора

1. Прокурор или его заместитель приносит протест на
противоречащий закону правовой акт в орган или должностному
лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вы-
шестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в поряд-
ке, предусмотренном процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее
чем в десятидневный срок с момента его поступления, а в случае
принесения протеста на решение представительного (законодатель-
ного) органа субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления — на ближайшем заседании. При исключительных
обстоятельствах, требующих немедленного устранения нарушения
закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотре-
ния протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно
сообщается прокурору в письменной форме.

3. При рассмотрении протеста коллегиальным органом о дне
заседания сообщается прокурору, принесшему протест.

4. Протест до его рассмотрения может быть отозван принес-
шим его лицом.

Статья 24. Представление прокурора

1. Представление об устранении нарушений закона вносится
прокурором или его заместителем в орган или должностному
лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и
подлежит безотлагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть
приняты конкретные меры по устранению допущенных наруше-
ний закона, их причин и условий, им способствующих; о резуль-

1 Абзац 3 п. 3 ст. 22 в части, наделяющий суды общей юрисдикции пол-
номочием признавать закон субъекта РФ, противоречащий федераль-
ному закону, недействительным и утрачивающим юридическую силу,
признан не соответствующим Конституции РФ Постановлением Консти-
туционного Суда РФ от 11.04.2000 № 6-П.
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татах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письмен-
ной форме.

2. При рассмотрении представления коллегиальным органом
прокурору сообщается о дне заседания.

3. В случае несоответствия постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации Конституции Российской Федерации и зако-
нам Российской Федерации Генеральный прокурор Российской
Федерации информирует об этом Президента Российской Федера-
ции.

Статья 25. Постановление прокурора

1. Прокурор, исходя из характера нарушения закона должност-
ным лицом, выносит мотивированное постановление о возбужде-
нии уголовного дела или производства об административном пра-
вонарушении.

2. Постановление прокурора о возбуждении производства об
административном правонарушении подлежит рассмотрению
уполномоченным на то органом или должностным лицом в срок,
установленный законом. О результатах рассмотрения сообщается
прокурору в письменной форме.

Статья 251. Предостережение о недопустимости
нарушения закона

В целях предупреждения правонарушений и при наличии све-
дений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его
заместитель направляет в письменной форме должностным ли-
цам, а при наличии сведений о готовящихся противоправных дея-
ниях, содержащих признаки экстремистской деятельности, руко-
водителям общественных (религиозных) объединений и иным
лицам предостережение о недопустимости нарушения закона.

Глава 2. НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Статья 26. Предмет надзора

1. Предметом надзора является соблюдение прав и свобод чело-
века и гражданина федеральными министерствами, государствен-
ными комитетами, службами и иными федеральными органами ис-
полнительной власти, представительными (законодательными) и
исполнительными органами субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, органами военного управле-
ния, органами контроля, их должностными лицами, а также органа-
ми управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций.
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2. Органы прокуратуры не подменяют иные государственные
органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль за со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина, не вмешиваются
в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

Статья 27. Полномочия прокурора

1. При осуществлении возложенных на него функций проку-
рор:

рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообще-
ния о нарушении прав и свобод человека и гражданина;

разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод;
принимает меры по предупреждению и пресечению наруше-

ний прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответ-
ственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного
ущерба;

использует полномочия, предусмотренные статьей 22 насто-
ящего Федерального закона.

2. При наличии оснований полагать, что нарушение прав и
свобод человека и гражданина имеет характер преступления, про-
курор возбуждает уголовное дело и принимает меры к тому, что-
бы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному пре-
следованию в соответствии с законом.

3. В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражда-
нина имеет характер административного правонарушения, проку-
рор возбуждает производство об административном правонаруше-
нии или незамедлительно передает сообщение о правонарушении и
материалы проверки в орган или должностному лицу, которые пол-
номочны рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях.

4. В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина,
защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда по-
страдавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам
не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои пра-
ва и свободы или когда нарушены права и свободы значительного
числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приоб-
рело особое общественное значение, прокурор предъявляет и под-
держивает в суде или арбитражном суде иск в интересах постра-
давших.

Статья 28. Протест и представление прокурора

Прокурор или его заместитель приносит протест на акт, нару-
шающий права человека и гражданина, в орган или должностно-
му лицу, которые издали этот акт, либо обращается в суд в поряд-
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ке, предусмотренном процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации.

Представление об устранении нарушений прав и свобод челове-
ка и гражданина вносится прокурором или его заместителем в орган
или должностному лицу, которые полномочны устранить допущен-
ное нарушение.

Протесты и представления вносятся и рассматриваются в по-
рядке и сроки, которые установлены статьями 23 и 24 настоящего
Федерального закона.

Глава 3. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОЗНАНИЕ
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ

Статья 29. Предмет надзора

Предметом надзора является соблюдение прав и свобод чело-
века и гражданина, установленного порядка разрешения заявле-
ний и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях,
выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения
расследования, а также законность решений, принимаемых орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие.

Статья 30. Полномочия прокурора

1. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов ор-
ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие, устанавливаются уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации и други-
ми федеральными законами.

2. Указания Генерального прокурора Российской Федерации
по вопросам предварительного следствия и дознания, не требу-
ющим законодательного регулирования, являются обязательными
для исполнения.

Статья 31. Расследование преступлений органами
прокуратуры

Осуществляя уголовное преследование, органы прокуратуры
проводят расследование по делам о преступлениях, отнесенных
уголовно-процессуальным законодательством Российской Феде-
рации к их компетенции.

Прокурор вправе принять к своему производству или поручить
подчиненному ему прокурору или следователю расследование
любого преступления.
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Глава 4. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
АДМИНИСТРАЦИЯМИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ,

ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ И НАЗНАЧАЕМЫЕ СУДОМ
МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА,

АДМИНИСТРАЦИЯМИ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ
ЗАДЕРЖАННЫХ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ

Статья 32. Предмет надзора

. Предметом надзора являются:
законность нахождения лиц в местах содержания задержан-

ных, предварительного заключения, исправительно-трудовых и
иных органах и учреждениях, исполняющих наказание и меры
принудительного характера, назначаемые судом;

соблюдение установленных законодательством Российской
Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под
стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного
характера, порядка и условий их содержания;

законность исполнения наказания, не связанного с лишением
свободы.

Статья 33. Полномочия прокурора

1. При осуществлении надзора за исполнением законов проку-
рор вправе:

посещать в любое время органы и учреждения, указанные в
статье 32 настоящего Федерального закона;

опрашивать задержанных, заключенных под стражу, осужден-
ных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера;

знакомиться с документами, на основании которых эти лица
задержаны, заключены под стражу, осуждены либо подвергнуты
мерам принудительного характера, с оперативными материалами;

требовать от администрации создания условий, обеспечива-
ющих права задержанных, заключенных под стражу, осужденных и
лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, проверять
соответствие законодательству Российской Федерации приказов,
распоряжений, постановлений администрации органов и учреж-
дений, указанных в статье 32 настоящего Федерального закона,
требовать объяснения от должностных лиц, вносить протесты и
представления, возбуждать уголовные дела или производства об
административных правонарушениях. До рассмотрения протеста
действие опротестованного акта администрацией учреждения
приостанавливается;

отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в наруше-
ние закона на лиц, заключенных под стражу, осужденных, немед-
ленно освобождать их своим постановлением из штрафного изо-
лятора, помещения камерного типа, карцера, одиночной камеры,
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дисциплинарного изолятора.
2. Прокурор или его заместитель обязан немедленно освободить

своим постановлением каждого содержащегося без законных осно-
ваний в учреждениях, исполняющих наказания и меры принуди-
тельного характера, либо в нарушение закона подвергнутого задер-
жанию, предварительному заключению или помещенного в
судебно-психиатрическое учреждение.

Статья 34. Обязательность исполнения постановлений
и требований прокурора

Постановления и требования прокурора относительно исполне-
ния установленных законом порядка и условий содержания задер-
жанных, заключенных под стражу, осужденных, лиц, подвергнутых
мерам принудительного характера либо помещенных в судебно-
психиатрические учреждения, подлежат обязательному исполне-
нию администрацией, а также органами, исполняющими пригово-
ры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию, не связанному
с лишением свободы.

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ
ДЕЛ СУДАМИ

Статья 35. Участие прокурора в рассмотрении дел судами
1. Прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях,

предусмотренных процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами.

2. Осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор вы-
ступает в качестве государственного обвинителя.

3. Прокурор в соответствии с процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлени-
ем или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого тре-
бует защита прав граждан и охраняемых законом интересов
общества или государства.

4. Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотре-
нии дел, определяются процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Генеральный прокурор Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации принимает уча-
стие в заседаниях Верховного Суда Российской Федерации, Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации.

6. Генеральный прокурор Российской Федерации вправе об-
ращаться в Конституционный Суд Российской Федерации по
вопросу нарушения конституционных прав и свобод граждан за-
коном, примененным или подлежащим применению в конкрет-
ном деле.
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Статья 36. Опротестование судебных решений

1. Прокурор или его заместитель в пределах своей компетен-
ции приносит в вышестоящий суд кассационный или частный
протест либо протест в порядке надзора, а в арбитражный суд —
апелляционную или кассационную жалобу либо протест в поряд-
ке надзора на незаконное или необоснованное решение, приго-
вор, определение или постановление суда. Помощник прокуро-
ра, прокурор управления, прокурор отдела могут приносить
протест только по делу, в рассмотрении которого они участвова-
ли.

2. Прокурор или его заместитель независимо от участия в су-
дебном разбирательстве вправе в пределах своей компетенции ис-
требовать из суда любое дело или категорию дел, по которым ре-
шение, приговор, определение или постановление вступили в
законную силу. Усмотрев, что решение, приговор, определение или
постановление суда являются незаконными или необоснованными,
прокурор приносит протест в порядке надзора или обращается с
представлением к вышестоящему прокурору1.

3. Протест на решение судьи по делу об административном
правонарушении может быть принесен прокурором города, райо-
на, вышестоящим прокурором и их заместителями.

Статья 37. Отзыв протеста

Протест на решение, приговор, определение или постановле-
ние суда до начала его рассмотрения судом может быть отозван
прокурором, принесшим протест.

Статья 38. Приостановление исполнения судебного
приговора

Принесение Генеральным прокурором Российской Федерации
или его заместителем протеста на приговор, которым в качестве
меры наказания назначена смертная казнь, приостанавливает его
исполнение.

Статья 39. Представление о даче судам разъяснений

Генеральный прокурор Российской Федерации вправе обра-
щаться в Пленум Верховного Суда Российской Федерации, Пле-

1 Пункты 1 и 2 ст. 36 в части, допускающей пересмотр и отмену в по-
рядке надзора по протесту прокурора вступившего в законную силу
оправдательного приговора ввиду односторонности или неполноты рас-
следования или судебного следствия, а также несоответствия выводов суда
фактическим обстоятельствам дела в случаях, когда в предшествующем
разбирательстве не были допущены нарушения, которые отвечали бы
критериям, предусмотренным п. 2 ст. 4 Протокола № 7 к Конвенции.

15 Прокурорский надзор
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нум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с пред-
ставлениями о даче судам разъяснений по вопросам судебной прак-
тики по гражданским, арбитражным, уголовным, административ-
ным и иным делам.

РАЗДЕЛ V. СЛУЖБА В ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ
ПРОКУРАТУРЫ. КАДРЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ

ПРОКУРАТУРЫ

Статья 40. Служба в органах и учреждениях прокуратуры

1. Служба в органах и учреждениях прокуратуры является ви-
дом федеральной государственной службы.

Прокурорские работники являются государственными служа-
щими государственной службы Российской Федерации, исполня-
ющими обязанности по государственной должности федеральной
государственной службы с учетом требований настоящего Феде-
рального закона.

Правовое положение и условия службы прокурорских работ-
ников определяются настоящим Федеральным законом в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «Об основах го-
сударственной службы Российской Федерации».

2. Трудовые отношения работников органов и учреждений
прокуратуры (далее также — работники) регулируются законо-
дательством Российской Федерации о труде и законодатель-
ством Российской Федерации о государственной службе с уче-
том особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.

3. Порядок прохождения службы военными прокурорами и
следователями органов военной прокуратуры регулируется насто-
ящим Федеральным законом, Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе» и Федеральным законом «О ста-
тусе военнослужащих».

4. Работники вправе обжаловать вышестоящему руководителю
и (или) в суд решения руководителей органов и учреждений про-
куратуры по вопросам прохождения службы.

Статья 401. Требования, предъявляемые к лицам,
назначаемым на должности прокуроров и следователей,

условия и порядок приема на службу в органы
и учреждения прокуратуры

1. Прокурорами и следователями могут быть граждане Россий-
ской Федерации, имеющие высшее юридическое образование, по-
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лученное в образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования, имеющем государственную аккредитацию,
и обладающие необходимыми профессиональными и моральными
качествами, способные по состоянию здоровья исполнять возлагае-
мые на них служебные обязанности.

На должности помощников прокуроров и следователей проку-
ратур городов, районов, приравненных к ним прокуратур в исклю-
чительных случаях могут назначаться лица, обучающиеся по юри-
дической специальности в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, имеющих государственную ак-
кредитацию, и окончившие третий курс указанных образовательных
учреждений.

2. Лицо не может быть принято на службу в органы и учрежде-
ния прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно:

имеет гражданство иностранного государства;
признано решением суда недееспособным или ограниченно

дееспособным;
лишено решением суда права занимать государственные долж-

ности государственной службы в течение определенного срока;
имело или имеет судимость;
имеет заболевание, которое согласно медицинскому заключе-

нию препятствует исполнению им служебных обязанностей;
состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги,

братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители или дети
супругов) с работником органа или учреждения прокуратуры,
если их служба связана с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому;

отказывается от прохождения процедуры оформления допуска
к сведениям, составляющим государственную тайну, если испол-
нение служебных обязанностей по должности, на которую претен-
дует лицо, связано с использованием таких сведений.

3. Лица принимаются на службу в органы и учреждения проку-
ратуры на условиях трудового договора, заключаемого на неопре-
деленный срок или на срок не более пяти лет.

4. Лица, обучающиеся по юридической специальности в обра-
зовательных учреждениях высшего профессионального образова-
ния с оплатой обучения Генеральной прокуратурой Российской
Федерации, а также прокурорские работники, обучающиеся в оч-
ной аспирантуре с сохранением денежного содержания, предус-

о защите прав человека и основных свобод признаны не соответствующи-
ми Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от
17.07.2002 № 13-П.
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мотренного абзацем вторым пункта 3 статьи 43.4 настоящего Фе-
дерального закона, обязаны в соответствии с заключенными с
ними договорами проработать в органах или учреждениях проку-
ратуры не менее пяти лет. При увольнении из органов или учреж-
дений прокуратуры до истечения указанного срока, за исключе-
нием случаев увольнения по состоянию здоровья, в связи с
призывом на действительную военную службу, увольнения жен-
щины, имеющей ребенка до восьми лет, в связи с ликвидацией
органа или учреждения прокуратуры, сокращением численности
или штата работников (далее — организационно-штатные меро-
приятия), указанными лицами полностью возмещаются затраты
на их обучение.

5. На должности прокурора города, района, приравненных к ним
прокуроров назначаются лица не моложе 25 лет, имеющие стаж ра-
боты прокурором или следователем в органах прокуратуры не ме-
нее трех лет.

На должности прокуроров субъектов Российской Федерации,
приравненных к ним прокуроров назначаются лица не моложе 30
лет, имеющие стаж работы прокурором или следователем в орга-
нах прокуратуры не менее пяти лет.

Генеральный прокурор Российской Федерации вправе в ис-
ключительных случаях назначать на должности прокуроров
субъектов Российской Федерации, прокуроров городов, районов,
приравненных к ним прокуроров специализированных прокура-
тур лиц, имеющих опыт работы по юридической специальности
на руководящих должностях в органах государственной власти.

Статья 402. Ограничения, связанные со службой в органах
и учреждениях прокуратуры

На лиц, занимающих должности, указанные в абзаце втором
пункта 1 статьи 40 настоящего Федерального закона, распростра-
няются ограничения, установленные статьей 11 Федерального за-
кона «Об основах государственной службы Российской Федера-
ции».

Статья 403. Испытание при приеме на службу
в органы прокуратуры

1. Лицам, впервые принимаемым на службу в органы прокура-
туры, за исключением лиц, окончивших образовательные учреж-
дения высшего профессионального и среднего профессионально-
го образования, в целях проверки их соответствия занимаемой
должности может устанавливаться испытание на срок до шести
месяцев. Продолжительность испытания определяется руководи-
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телем соответствующего органа прокуратуры, в компетенцию ко-
торого входит назначение на соответствующую должность, по со-
глашению с лицом, принимаемым на службу. Срок испытания в
процессе прохождения службы может быть сокращен или продлен
в пределах шести месяцев по соглашению сторон. В срок испытания
не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие
периоды, когда испытуемый отсутствовал на службе по уважитель-
ным причинам. Срок испытания засчитывается в стаж службы в
органах прокуратуры.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, зачисляются
на соответствующую должность без присвоения классного чина и
в период испытания исполняют возложенные на них служебные
обязанности.

3. При неудовлетворительном результате испытания работник
может быть уволен из органов прокуратуры или по согласованию
с ним переведен на другую должность.

Если срок испытания истек, а работник продолжает исполнять
возложенные на него служебные обязанности, он считается вы-
державшим испытание и дополнительные решения о его назначе-
нии на должность не принимаются.

Статья 404. Присяга прокурора (следователя)

1. Лицо, впервые назначаемое на должность прокурора или сле-
дователя, принимает Присягу прокурора (следователя) следующего
содержания:

«Посвящая себя служению Закону, торжественно клянусь:
свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы

и международные обязательства Российской Федерации, не до-
пуская малейшего от них отступления;

непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы
их ни совершил, добиваться высокой эффективности прокурор-
ского надзора и предварительного следствия;

активно защищать интересы личности, общества и государ-
ства;

чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям
и жалобам граждан, соблюдать объективность и справедливость
при решении судеб людей;

строго хранить государственную и иную охраняемую законом
тайну;

постоянно совершенствоватьхвое мастерство, дорожить своей
профессиональной честью, быть образцом неподкупности, мо-
ральной чистоты, скромности, свято беречь и приумножать луч-
шие традиции прокуратуры.
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Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с дальнейшим
пребыванием в органах прокуратуры».

2. Порядок принятия Присяги прокурора (следователя) устанав-
ливается Генеральным прокурором Российской Федерации.

Статья 405. Полномочия по назначению на должность и
освобождению от должности

1. Генеральный прокурор Российской Федерации назначает на
должность и освобождает от должности:

а) в Генеральной прокуратуре Российской Федерации — на-
чальников главных управлений, управлений и отделов и их замес-
тителей, советников, старших помощников и старших помощников
по особым поручениям, помощников и помощников по особым
поручениям Генерального прокурора Российской Федерации, по-
мощников по особым поручениям первого заместителя и замести-
телей Генерального прокурора Российской Федерации, старших
прокуроров и прокуроров главных управлений, управлений и отде-
лов, старших прокуроров-криминалистов и прокуроров-кримина-
листов, старших следователей по особо важным делам и следова-
телей по особо важным делам и их помощников.

Назначение работников на иные должности может произво-
диться заместителями Генерального прокурора Российской Феде-
рации;

б) прокуроров субъектов Российской Федерации и приравнен-
ных к ним прокуроров в порядке, определенном пунктом 1 ста-
тьи 13 настоящего Федерального закона;

в) заместителей прокуроров субъектов Российской Федерации
и приравненных к ним прокуроров;

г) прокуроров городов, районов, приравненных к ним проку-
роров;

д) директоров (ректоров) научных и образовательных учреж-
дений системы прокуратуры Российской Федерации (далее — на-
учные и образовательные учреждения прокуратуры) и их замести-
телей.

2. Прокурор субъекта Российской Федерации, приравненные к
нему прокуроры назначают на должность и освобождают от дол-
жности:

а) работников аппарата соответствующей прокуратуры, за ис-
ключением своих заместителей;

б) заместителей прокуроров, начальников отделов, старших
помощников и помощников прокуроров, старших прокуроров-
криминалистов и прокуроров-криминалистов, следователей по
особо важным делам, старших следователей, следователей и их
помощников нижестоящих прокуратур.
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3. Прокуроры городов, районов, приравненные к ним прокуро-
ры назначают на должность и освобождают от должности работни-
ков, не занимающих должности прокуроров и следователей.

4. Директора (ректоры) научных и образовательных учреждений
прокуратуры назначают на должность и освобождают от должнос-
ти научных и педагогических работников научных и образователь-
ных учреждений прокуратуры (далее — научные и педагогические
работники), а также иных работников указанных учреждений, за
исключением своих заместителей.

Статья 41. Аттестация прокурорских работников.
Классные чины прокурорских работников

1. Аттестация прокурорских работников проводится для опреде-
ления их соответствия занимаемой должности и в целях повышения
квалификации прокурорских работников, укрепления служебной
дисциплины.

2. Аттестации подлежат прокурорские работники, имеющие
классные чины либо занимающие должности, по которым преду-
смотрено присвоение классных чинов.

3. Порядок и сроки проведения аттестации устанавливаются
Генеральным прокурором Российской Федерации.

4. Офицеры органов военной прокуратуры, научные и педаго-
гические работники подлежат аттестации в порядке, определя-
емом Генеральным прокурором Российской Федерации для всех
работников, с учетом особенностей прохождения военной службы,
научной и педагогической деятельности.

5. Прокурорам и следователям, научным и педагогическим ра-
ботникам в соответствии с занимаемыми ими должностями и ста-
жем работы пожизненно присваиваются классные чины. Гене-
ральным прокурором Российской Федерации могут быть
присвоены классные чины и другим работникам.

6. Порядок присвоения классных чинов определяется Положе-
нием о классных чинах прокурорских работников, утверждаемым
Президентом Российской Федерации.

Статья 411. Служебное удостоверение

Прокурорским работникам выдается служебное удостоверение
установленного Генеральным прокурором Российской Федерации
образца.

Служебное удостоверение является документом, подтвержда-
ющим личность прокурорского работника, его классный чин и
должность.

Служебные удостоверения прокуроров и следователей под-
тверждают их право на ношение и хранение боевого ручного
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стрелкового оружия и специальных средств, иные права и полномо-
чия, предоставленные прокурорам и следователям настоящим Фе-
деральным законом.

Статья 412. Личное дело прокурорского работника

1. Личное дело прокурорского работника содержит сведения
об указанном работнике, о прохождении им службы в органах и
учреждениях прокуратуры, повышении квалификации.

2. Запрещаются сбор и внесение в личное дело сведений о по-
литической и религиозной принадлежности прокурорского работ-
ника.

Прокурорский работник имеет право на ознакомление со все-
ми материалами, находящимися в его личном деле, приобщение к
личному делу своих объяснений в письменной форме.

3. Порядок ведения личных дел прокурорских работников ус-
танавливается Генеральным прокурором Российской Федерации.

Статья 413. Форменное обмундирование

1. Прокурорские работники обеспечиваются форменным об-
мундированием в порядке и по нормам, которые устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

2. В случае участия прокурорского работника в рассмотрении
уголовных, гражданских и арбитражных дел в суде, а также в дру-
гих случаях официального представительства органов прокурату-
ры ношение форменного обмундирования обязательно.

3. Лица, уволенные из органов и учреждений прокуратуры,
имеющие стаж работы в органах и учреждениях прокуратуры не
менее 20 лет, за исключением лиц, уволенных за совершение про-
ступков, порочащих честь прокурорского работника, или лишен-
ных классного чина по приговору суда, имеют право носить фор-
менное обмундирование.

Статья 41 4. Отпуска работников

1. Прокурорам и следователям, научным и педагогическим ра-
ботникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 30 календарных дней без учета времени следо-
вания к месту отдыха и обратно с оплатой стоимости проезда в
пределах территории Российской Федерации.

Прокурорам и следователям, работающим в местностях с тя-
желыми и неблагоприятными климатическими условиями, еже-
годный оплачиваемый отпуск предоставляется по нормам, уста-
навливаемым Правительством Российской Федерации, но не менее
45 календарных дней.
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Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж служ-
бы в качестве прокурора или следователя, научного или педагоги-
ческого работника предоставляется:

после 10 лет — 5 календарных дней;
после 15 лет — 10 календарных дней;
после 20 лет — 15 календарных дней.
В стаж службы, дающий право на предоставление дополни-

тельного отпуска, засчитываются также периоды службы в каче-
стве стажеров в органах и учреждениях прокуратуры. В указан-
ный стаж в календарном исчислении засчитываются служба в
других правоохранительных органах, военная служба, а также ра-
бота в должности судьи.

2. По просьбе прокуроров и следователей, научных и педагоги-
ческих работников допускается с согласия администрации разде-
ление отпуска на две части. При этом оплата стоимости проезда к
месту отдыха и обратно и предоставление времени для проезда к
месту отдыха и обратно производятся только один раз.

3. В отдельных случаях работнику по его заявлению с разре-
шения руководителя соответствующего органа или учреждения
прокуратуры ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предо-
ставлен в следующем году.

4. Работникам, увольняемым из органов прокуратуры в связи с
организационно-штатными мероприятиями, болезнью, выходом в
отставку, на пенсию, по их желанию предоставляется очередной
ежегодный оплачиваемый отпуск. За не использованный в год
увольнения очередной ежегодный отпуск выплачивается денеж-
ная компенсация пропорционально проработанному времени.

Статья 415. Перевод прокурорского работника на службу
в другую местность

1. Перевод прокурорского работника в интересах службы в
другую местность допускается только с его согласия, а при пере-
воде в местности с тяжелыми и неблагоприятными климатически-
ми условиями — также при наличии медицинского заключения.

Перевод прокурорского работника на службу в другую мест-
ность по его инициативе допускается лишь по согласованию с ру-
ководителями соответствующих органов прокуратуры.

2. Прокурорским работникам, переведенным на постоянную
службу в другую местность, расходы на их переезд и переезд чле-
нов их семей возмещаются в полном объеме за счет средств феде-
рального бюджета.

Статья 416. Поощрение работников

1. За примерное исполнение работниками своих служебных
обязанностей, продолжительную и безупречную службу в органах
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и учреждениях прокуратуры, выполнение заданий особой важнос-
ти и сложности применяются следующие поощрения:

объявление благодарности;
награждение Почетной грамотой;
занесение на Доску почета, в Книгу почета;
выдача денежной премии;
награждение подарком;
награждение ценным подарком;
награждение именным оружием;
досрочное присвоение классного чина или присвоение класс-

ного чина на ступень выше очередного;
награждение нагрудным знаком «За безупречную службу в

прокуратуре Российской Федерации»;
награждение нагрудным знаком «Почетный работник прокура-

туры Российской Федерации» с одновременным вручением гра-
моты Генерального прокурора Российской Федерации.

2. Особо отличившиеся работники могут быть представлены к
присвоению почетного звания «Заслуженный юрист Российской
Федерации» и награждению государственными наградами Россий-
ской Федерации.

3. Генеральный прокурор Российской Федерации может уста-
навливать виды поощрений, не предусмотренные пунктом 1 насто-
ящей статьи.

4. Положения о нагрудных знаках «Почетный работник проку-
ратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в про-
куратуре Российской Федерации» утверждаются Генеральным
прокурором Российской Федерации.

5. Для награждения работников используются средства наград-
ного и подарочного фондов.

6. Генеральный прокурор Российской Федерации может при-
менять установленные настоящей статьей поощрения к не явля-
ющимся работниками органов и учреждений прокуратуры лицам,
оказывающим существенную помощь в укреплении законности и
развитии системы прокуратуры Российской Федерации.

Статья 417. Дисциплинарная ответственность

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками
своих служебных обязанностей и совершение проступков, пороча-
щих честь прокурорского работника, руководители органов и уч-
реждений прокуратуры имеют право налагать на них следу-
ющие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
строгий выговор;
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понижение в классном чине;
лишение нагрудного знака «За безупречную службу в прокура-

туре Российской Федерации»;
лишение нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры

Российской Федерации»;
предупреждение о неполном служебном соответствии;
увольнение из органов прокуратуры.
2. Генеральный прокурор Российской Федерации имеет право

налагать дисциплинарные взыскания в полном объеме.
Генеральный прокурор Российской Федерации определяет

полномочия соответствующих руководителей по привлечению к
дисциплинарной ответственности работников, назначаемых на
должность Генеральным прокурором Российской Федерации.

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравнен-
ные к ним прокуроры и директора (ректоры) научных и образова-
тельных учреждений прокуратуры имеют право налагать дисцип-
линарные взыскания на работников, назначаемых ими на
должность, за исключением лишения нагрудного знака «Почет-
ный работник прокуратуры Российской Федерации».

4. Прокуроры городов, районов, приравненные к ним прокуро-
ры имеют право налагать дисциплинарные взыскания в виде заме-
чания, выговора, строгого выговора, а также увольнения работни-
ков, назначаемых ими на должность.

5. Наложение дисциплинарного взыскания в виде увольнения
из органов прокуратуры работников, награжденных нагрудным
знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федера-
ции», может быть применено только с согласия Генерального про-
курора Российской Федерации.

6. Дисциплинарное взыскание налагается непосредственно
после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня
его обнаружения, не считая времени болезни работника или пре-
бывания его в отпуске.

7. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено во вре-
мя болезни работника либо в период его пребывания в отпуске.

8. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено по-
зднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результа-
там ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельнос-
ти — двух лет со дня его совершения.

9. Работник, совершивший проступок, может быть временно
(но не более чем на один месяц) до решения вопроса о наложении
дисциплинарного взыскания отстранен от должности с сохране-
нием денежного содержания.

Отстранение от должности производится по распоряжению
руководителя органа или учреждения прокуратуры, имеющего
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право назначать работника на соответствующую должность. За вре-
мя отстранения от должности работнику выплачивается денежное
содержание в размере должностного оклада, доплат за классный
чин и выслугу лет.

Статья 42. Порядок привлечения прокуроров и следователей
к уголовной и административной ответственности

1. Любая проверка сообщения о факте правонарушения, совер-
шенного прокурором или следователем органов прокуратуры, воз-
буждение против них уголовного дела (за исключением случаев,
когда прокурор или следователь застигнут при совершении пре-
ступления), производство расследования являются исключитель-
ной компетенцией органов прокуратуры.

На период расследования возбужденного в отношении проку-
рора или следователя уголовного дела они отстраняются от долж-
ности. За время отстранения от должности работнику выплачива-
ется денежное содержание в размере должностного оклада, доплат
за классный чин и выслугу лет.

2. Не допускаются задержание, привод, личный досмотр про-
курора и следователя, досмотр их вещей и используемого ими
транспорта, за исключением случаев, когда это предусмотрено
федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц,
а также задержания при совершении преступления.

Статья 43. Прекращение службы в органах и учреждениях
прокуратуры

1. Служба в органах и учреждениях прокуратуры прекращает-
ся при увольнении прокурорского работника.

Помимо оснований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о труде, прокурорский работник может быть
уволен в связи с выходом в отставку и по инициативе руководите-
ля органа или учреждения прокуратуры в случаях:

а) достижения прокурорским работником предельного возрас-
та пребывания на службе в органах и учреждениях прокуратуры;

б) прекращения гражданства Российской Федерации;
в) нарушения Присяги прокурора (следователя), а также совер-

шения проступков, порочащих честь прокурорского работника;
г) несоблюдения ограничений, связанных со службой, а также

возникновения других обстоятельств, предусмотренных соответ-
ственно статьей 11 и пунктом 3 статьи 21 Федерального закона
«Об основах государственной службы Российской Федерации»;

д) разглашения сведений, составляющих государственную и
иную охраняемую законом тайну.
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2. Предельный возраст нахождения прокурорских работников (за
исключением научных и педагогических работников) на службе в
органах и учреждениях прокуратуры — 60 лет.

Решением руководителя соответствующего органа или учреж-
дения прокуратуры допускается продление срока нахождения на
службе работников, достигших предельного возраста и занимаю-
щих должности, указанные в статьях 14, 15 и 16 настоящего Феде-
рального закона. Однократное продление срока нахождения на
службе в органах и учреждениях прокуратуры допускается не бо-
лее чем на год.

Продление срока нахождения на службе работника, достиг-
шего возраста 65 лет, не допускается. После достижения указан-
ного возраста работник может продолжить работу в органах и
учреждениях прокуратуры на условиях срочного трудового до-
говора с сохранением полного денежного содержания, предус-
мотренного пунктом 1 статьи 44 настоящего Федерального за-
кона.

3. Право на выход в отставку имеют прокуроры и следователи
органов прокуратуры. Основаниями отставки являются:

а) выход на пенсию, предусмотренную пунктом 2 статьи 44 на-
стоящего Федерального закона;

б) несогласие с решениями или действиями государственного
органа или вышестоящего руководителя.

Отставка Генерального прокурора Российской Федерации, его
первого заместителя и заместителей признается принятой после
принятия решения об этом Советом Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации.

Отставка прокуроров субъектов Российской Федерации, про-
куроров городов, районов, приравненных к ним прокуроров при-
знается принятой после принятия решения об этом Генеральным
прокурором Российской Федерации.

Отставка других прокуроров и следователей признается при-
нятой после принятия решения об этом руководителем, имеющим
право назначать их на эти должности.

В трудовой книжке прокурорского работника производится за-
пись о его последней должности с указанием «в отставке».

Статья 43.1. Гарантии для работника, избранного депутатом
либо выборным должностным лицом органов государственной

власти или органов местного самоуправления

Работник, избранный депутатом либо выборным должност-
ным лицом органов государственной власти или органов местно- -
го самоуправления, на период осуществления соответствующих
полномочий приостанавливает службу в органах и учреждениях
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прокуратуры. После прекращения указанных полномочий работ-
нику по его желанию предоставляется ранее занимаемая долж-
ность, а при ее отсутствии — другая равноценная должность по
прежнему либо с его согласия иному месту службы. Указанный
период засчитывается работнику в общий трудовой стаж и выслу-
гу лет, дающую право на присвоение очередного классного чина,
доплату за выслугу лет, дополнительный отпуск и назначение пен-
сии за выслугу лет.

Статья 432. Исключение из списков работников органов
и учреждений прокуратуры

Погибшие (умершие) работники, а также работники, признан-
ные в установленном порядке безвестно отсутствующими, исклю-
чаются из списков работников органов и учреждений прокурату-
ры в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Статья 433. Восстановление в должности, классном чине и
на службе в органах и учреждениях прокуратуры

1. Работники, признанные в установленном порядке незаконно
уволенными, незаконно переведенными на другие должности или
лишенными классного чина, подлежат восстановлению в прежней
должности и классном чине либо с их согласия назначению на
равнозначную должность.

2. Работникам, восстановленным на службе в органах и учреж-
дениях прокуратуры, время вынужденного прогула засчитывается
в общий трудовой стаж и выслугу лет, дающую право на присвое-
ние очередного классного чина, доплату за выслугу лет, дополни-
тельный отпуск и назначение пенсии за выслугу лет.

Статья 434. Профессиональная подготовка и повышение '
квалификации работников

1. В целях обеспечения высокого уровня профессиональной
подготовки работников действует система непрерывного обучения
и повышения квалификации работников, включающая индивиду-
альную и групповую учебу по специальным планам, стажировку в
вышестоящих органах прокуратуры, научных и образовательных
учреждениях прокуратуры, обучение в региональных учебных
центрах и институтах повышения квалификации.

2. Повышение квалификации является служебной обязанностью
прокуроров и следователей. Отношение к учебе и рост профессио-
нализма учитываются при решении вопросов о соответствии про-
курора или следователя занимаемой должности, его поощрении и
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продвижении по службе.
3. Подготовка научных и педагогических кадров из числа проку-

рорских работников осуществляется в отделениях очной аспиранту-
ры при научных и образовательных учреждениях прокуратуры.

Прокурорский работник, зачисленный в очную аспирантуру,
освобождается от занимаемой должности и откомандировывается к
месту учебы с сохранением должностного оклада, доплат за класс-
ный чин и выслугу лет.

Время обучения в очной аспирантуре засчитывается прокурорс-
ким работникам в выслугу лет, дающую право на присвоение оче-
редного классного чина, доплату за выслугу лет и назначение пен-
сии за выслугу лет, при условии возобновления службы в органах
и учреждениях прокуратуры не позднее одного месяца после окон-
чания очной аспирантуры.

Статья 44. Материальное и социальное обеспечение
прокурорских работников

1. Денежное содержание прокурорских работников состоит из
должностного оклада; доплат за классный чин, выслугу лет, осо-
бые условия службы (в размере 50 процентов должностного окла-
да); доплат за сложность, напряженность и высокие достижения в
труде (в размере до 50 процентов должностного оклада); процент-
ных надбавок за ученую степень и ученое звание по специальнос-
ти, соответствующей должностным обязанностям, почетное зва-
ние «Заслуженный юрист Российской Федерации»; денежного
поощрения (премии) по итогам работы за квартал и год; иных
выплат, предусмотренных законами и другими нормативными ак-
тами.

Доплата за сложность, напряженность и высокие достижения
в труде устанавливается по решению руководителя органа или уч-
реждения прокуратуры с учетом объема и результатов работы
каждого прокурорского работника.

Должностные оклады прокурорским работникам устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации в процентном отно-
шении к должностному окладу Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, который составляет 98 процентов должностного
оклада Председателя Верховного Суда Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации устанавливаются раз-
меры доплат за классный чин в процентном отношении к должно-
стному окладу, а размеры ежегодных доплат за выслугу лет — в
должностных окладах с доплатой за классный чин.

Процентные надбавки за ученую степень и ученое звание вы-
плачиваются кандидатам наук или доцентам в размере 5 процентов



448 О прокуратуре Российской Федерации

должностного оклада, докторам наук или профессорам — 10 про-
центов должностного оклада, за почетное звание «Заслуженный
юрист Российской Федерации» — в размере 10 процентов должно-
стного оклада.

Денежное поощрение (премия) прокурорских работников по
итогам работы за квартал и год, а также оплата труда других ра-
ботников определяются по нормам, установленным для работни-
ков органов исполнительной власти.

2. Пенсионное обеспечение прокуроров и следователей, науч-
ных и педагогических работников и членов их семей осуществля-
ется применительно к условиям, нормам и порядку, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации для лиц,
проходивших службу в органах внутренних дел, и членов их семей.

Прокурорам и следователям, научным и педагогическим работ-
никам, имеющим право на пенсионное обеспечение, предусмот-
ренное настоящим пунктом, выслугу не менее 20 лет и не получа-
ющим какую-либо пенсию, выплачивается ежемесячная надбавка к
денежному содержанию в размере 50 процентов пенсии, которая
могла быть им назначена.

Прокурорам и следователям, научным и педагогическим ра-
ботникам, имеющим право на пенсионное обеспечение, преду-
смотренное настоящим пунктом, выплачивается выходное пособие
при увольнении:

а) на пенсию;
б) в отставку;
в) по достижении предельного возраста пребывания на службе

в органах и учреждениях прокуратуры;
г) по состоянию здоровья или инвалидности;
д) вследствие организационно-штатных мероприятий.
Прокурорам и следователям, научным и педагогическим работ-

никам, не имеющим права на пенсионное обеспечение, предусмот-
ренное настоящим пунктом, выходное пособие выплачивается лишь
в случаях их увольнения по основаниям, предусмотренным подпун-
ктами «г» и «д» настоящего пункта.

Прокурорам и следователям, научным и педагогическим ра-
ботникам выходное пособие выплачивается за полные годы вы-
слуги в следующих размерах:

менее 10 календарных лет — 5 месячных должностных окла-
дов с доплатой за классный чин;

от 10 до 15 календарных лет — 10 месячных должностных ок-
ладов с доплатой за классный чин;

от 15 до 20 календарных лет — 15 месячных должностных ок-
ладов с доплатой за классный чин;
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20 календарных лет и более — 20 месячных должностных окладов
с доплатой за классный чин.

При увольнении прокуроров и следователей, научных и педаго-
гических работников после их повторного поступления на службу в
органы и учреждения прокуратуры пособие выплачивается с заче-
том ранее выплаченных пособий, исчисляемых в должностных
окладах с доплатой за классный чин, в том числе за службу в других
органах.

Пенсионное обеспечение иных прокурорских работников осу-
ществляется в соответствии с законодательством о пенсионном
обеспечении государственных служащих.

3. Прокурорские работники в служебных целях обеспечиваются
проездными документами на проезд всеми видами транспорта обще-
го пользования (кроме такси) в городском, пригородном и местном
сообщении, приобретаемыми органами прокуратуры у соответству-
ющих транспортных организаций в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации.

Порядок проезда работников транспортных прокуратур в преде-
лах обслуживаемых участков при исполнении служебных обязанно-
стей на железнодорожном, речном, морском, воздушном транс-
порте определяется Правительством Российской Федерации.

При направлении в служебные командировки прокурорские ра-
ботники пользуются правом бронирования и получения вне очере-
ди мест в гостиницах и приобретения проездных документов на все
виды транспорта.

4. Прокуроры и следователи имеют право на дополнительную
жилую площадь.

Прокуроры и следователи, нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий, обеспечиваются в соответствии с нормами, установ-
ленными законодательством Российской Федерации, отдельными
жилыми помещениями, приобретаемыми за счет средств федераль-
ного бюджета, выделяемыми на эти цели органам Прокуратуры
Российской Федерации, в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.

Нуждающимися в улучшении жилищных условий с учетом по-
ложений настоящей статьи признаются прокуроры и следователи,
не обеспеченные жилой площадью в соответствии с требованиями
и нормами, установленными жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации и жилищным законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации.

Прокуроры и следователи имеют право на компенсацию расхо-
дов, связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений, до пре-
доставления им в установленном порядке жилого помещения для
постоянного проживания.
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5. В жилых помещениях, занимаемых прокурорами и следователя-
ми, во внеочередном порядке установка телефона осуществляется по
действующим тарифам. В таком же порядке предоставляются места в
детских дошкольных учреждениях, школах-интернатах, летних оздоро-
вительных учреждениях детям прокуроров и следователей.

6. Медицинское обслуживание (в том числе обеспечение лекар-
ствами) работников и проживающих с ними членов их семей осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета.

7. Прокуроры и следователи, научные и педагогические работ-
ники, уволившиеся в связи с выходом на пенсию в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи, пользуются правами и социальными
гарантиями, предусмотренными пунктом 3 настоящей статьи, при
предъявлении пенсионного удостоверения.

Медицинское обслуживание получающих пенсию прокурорских
работников и членов их семей, а также родителей, супругов и несо-
вершеннолетних детей погибших (умерших) прокурорских работни-
ков осуществляется в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи в
лечебных учреждениях, в которых они состояли на учете.

8. Расходы, связанные с предоставлением льгот по бесплатному
проезду на транспорте, оплате установки телефона и оплате мест в
муниципальных детских дошкольных учреждениях, школах-интерна-
тах, летних оздоровительных учреждениях, возмещаются за счет
средств федерального бюджета, выделяемых на эти цели органам
прокуратуры Российской Федерации.

Статья 45. Меры правовой защиты и социальной поддержки
прокуроров и следователей

1. Прокуроры и следователи, являясь представителями госу-
дарственной власти, находятся под особой защитой государства.
Под такой же защитой находятся их близкие родственники, а в ис-
ключительных случаях также иные лица, на жизнь, здоровье и
имущество которых совершается посягательство с целью воспре-
пятствовать законной деятельности прокуроров и следователей,
либо принудить их к изменению ее характера, либо из мести за
указанную деятельность. Под такой же защитой находится иму-
щество указанных лиц.

Порядок и условия осуществления государственной защиты
прокуроров и следователей определяются Федеральным законом
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохра-
нительных и контролирующих органов», а также иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

Прокуратура Российской Федерации имеет службу обеспече-
ния собственной безопасности и физической защиты работников.
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2. Погребение прокуроров и следователей, погибших (умер-
ших) в связи с исполнением служебных обязанностей, а также уво-
ленных со службы прокуроров и следователей, умерших вслед-
ствие причинения им телесных повреждений или иного вреда
здоровью в связи с исполнением служебных обязанностей, осуще-
ствляется за счет средств, выделяемых на финансирование органов
прокуратуры.

3. Прокуроры и следователи имеют право на постоянное ноше-
ние и хранение предназначенного для личной защиты боевого руч-
ного стрелкового оружия (пистолеты, револьверы) и специальных
средств, а также на применение их в порядке, установленном Зако-
ном РСФСР «О милиции». Типы и модели указанного оружия и
порядок его приобретения органами прокуратуры устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации.

4. Прокуроры и следователи подлежат обязательному государ-
ственному личному страхованию на сумму, равную 180-кратному
размеру их среднемесячного денежного содержания.

5. Органы государственного страхования выплачивают страхо-
вые суммы в случаях:

гибели (смерти) прокурора или следователя в период работы
либо после увольнения, если она наступила вследствие причинения
телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с их слу-
жебной деятельностью, — их наследникам в размере, равном 180-
кратному размеру среднемесячного денежного содержания проку-
рора или следователя;

причинения.прокурору или следователю в связи с их служебной
деятельностью телесных повреждений или иного вреда здоровью,
исключающих дальнейшую возможность заниматься профессио-
нальной деятельностью, — в размере, равном 36-кратному размеру
их среднемесячного денежного содержания;

причинения прокурору или следователю в связи с их служеб-
ной деятельностью телесных повреждений или иного вреда здоро-
вью, не повлекших стойкой утраты трудоспособности, не повлия-
вших на способность заниматься в дальнейшем профессиональной
деятельностью, — в размере, равном 12-кратному размеру их
среднемесячного денежного содержания.

В случае причинения прокурору или следователю в связи с их
служебной деятельностью телесных повреждений или иного вреда
здоровью, исключающих дальнейшую возможность заниматься
профессиональной деятельностью, им ежемесячно выплачивается
компенсация в виде разницы между их среднемесячным денежным
содержанием и назначенной в связи с этим пенсией без учета сум-
мы выплат, полученных по обязательному государственному лич-
ному страхованию.
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В случае гибели (смерти) прокурора или следователя в связи с
исполнением служебных обязанностей, а также уволенных со
службы прокурора или следователя, умерших вследствие причине-
ния им телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с
исполнением служебных обязанностей, нетрудоспособным чле-
нам их семей, находившимся на их иждивении, ежемесячно выпла-
чивается компенсация в виде разницы между приходившейся на их
долю частью денежного содержания погибшего (умершего) и на-
значенной им пенсией по случаю потери кормильца без учета сум-
мы выплат, полученных по обязательному государственному лич-
ному страхованию. Для определения указанной части денежного
содержания среднемесячное денежное содержание погибшего
(умершего) делится на число членов семьи, находившихся на его
иждивении, в том числе трудоспособных.

За семьей погибшего (умершего) сохраняется право на получе-
ние благоустроенного жилого помещения на условиях и основани-
ях, которые имели место на момент гибели (смерти) прокурора или
следователя.

Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением иму-
щества, принадлежащего прокурору или следователю или членам
их семей, в связи с их служебной деятельностью, подлежит возме-
щению им или членам их семей в полном объеме, включая упущен-
ную выгоду, в установленном порядке.

6. Основанием для отказа в выплате страховых сумм и компенса-
ций в случаях, предусмотренных настоящей статьей, является толь-
ко приговор или постановление суда в отношении лица, признанно-
го виновным в гибели (смерти) прокурора или следователя,
причинении им телесных повреждений либо уничтожении или по-
вреждении принадлежащего им имущества, которым установлено,
что эти события не связаны с их служебной деятельностью.

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ

ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Статья 46. Структура и организация органов
военной прокуратуры

1. Систему органов военной прокуратуры составляют Главная
военная прокуратура, военные прокуратуры военных округов,
флотов, Ракетных войск стратегического назначения, Федеральной
пограничной службы Российской Федерации, Московская город-
ская военная прокуратура и другие военные прокуратуры, прирав-
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ненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации, воен-
ные прокуратуры объединений, соединений, гарнизонов и другие
военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам городов и
районов (далее — органы военной прокуратуры).

В военных прокуратурах, приравненных к прокуратурам горо-
дов и районов, по решению Главного военного прокурора могут
создаваться прокурорские, прокурорско-следственные и след-
ственные участки.

В местностях, где в силу исключительных обстоятельств не
действуют иные органы прокуратуры Российской Федерации, а
также за пределами Российской Федерации, где в соответствии с
международными договорами находятся войска Российской Феде-
рации, осуществление функций прокуратуры может быть возло-
жено Генеральным прокурором Российской Федерации на органы
военной прокуратуры.

2. Образование, реорганизация и ликвидация органов военной
прокуратуры, определение их статуса, компетенции, структуры и
штатов осуществляются Генеральным прокурором Российской
Федерации, приказы которого по этим вопросам реализуются в
соответствии с директивами Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации, командования Федеральной погра-
ничной службы Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов. Иные организационно-штатные вопросы
решаются Главным военным прокурором совместно с Генераль-
ным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, командо-
ванием Федеральной пограничной службы Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов в пределах уста-
новленной штатной численности.

3. Органы военной прокуратуры возглавляет заместитель Гене-
рального прокурора Российской Федерации — Главный военный
прокурор, который руководит деятельностью органов военной
прокуратуры, обеспечивает подбор, расстановку и воспитание
кадров, проводит аттестацию военных прокуроров и следовате-
лей, издает приказы и указания, обязательные для исполнения все-
ми военными прокуратурами.

4. Свои полномочия органы военной прокуратуры осуществля-
ют в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Статья 461. Главная военная прокуратура

1. Главный военный прокурор имеет первого заместителя и за-
местителей, старших помощников по особым поручениям, статус
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которых соответствует статусу начальников управлений, и помощ-
ников по особым поручениям, статус которых соответствует стату-
су заместителей начальников управлений.

2. Структуру Главной военной прокуратуры составляют управ-
ления, отделы (самостоятельные и в составе управлений), канцеля-
рия и приемная. Начальники управлений и самостоятельных отде-
лов являются старшими помощниками, а их заместители,
начальники отделов в составе управлений, канцелярии и прием-
ной — помощниками Главного военного прокурора. Положения
о структурных подразделениях Главной военной прокуратуры
утверждаются Главным военным прокурором.

3. В управлениях и отделах устанавливаются должности стар-
ших прокуроров и прокуроров, старших прокуроров-криминалис-
тов и прокуроров-криминалистов, а также старших следователей
по особо важным делам и следователей по особо важным делам.

4. В Главной военной прокуратуре образуется коллегия в соста-
ве Главного военного прокурора (председатель), его первого заме-
стителя и заместителей (по должности), других прокурорских работ-
ников, назначаемых Главным военным прокурором. Персональный
состав коллегии утверждается Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации по представлению Главного военного прокурора.

Статья 47. Полномочия военных прокуроров

1. Главный военный прокурор и подчиненные ему прокуроры
обладают в пределах своей компетенции полномочиями, опреде-
ленными настоящим Федеральным законом, и осуществляют их
независимо от командования и органов военного управления в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Военные прокуроры также обладают полномочиями:
участвовать в заседаниях коллегий, военных советов, служеб-

ных совещаниях органов военного управления;
назначать вневедомственные ревизии и проверки, затраты на

проведение которых возмещаются по постановлению прокурора
органами военного управления, где состоят на довольствии прове-
ряемые воинские части и учреждения;

по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно
входить на территории и в помещения воинских частей, предприятий,
учреждений, организаций и штабов независимо от установленного в
них режима, иметь доступ к их документам и материалам;

проверять законность содержания осужденных, арестованных и
задержанных военнослужащих на гауптвахтах, в дисциплинарных
частях и других местах их содержания, немедленно освобождать
незаконно содержащихся там лиц;
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требовать обеспечения охраны, содержания и конвоирования
лиц, находящихся на войсковых и гарнизонных гауптвахтах, в иных
местах содержания задержанных и заключенных под стражу, соот-
ветственно воинскими частями, военными комендантами, караула-
ми по конвоированию внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации, органами и учреждениями внутренних
дел Российской Федерации.

Статья 48. Кадры органов военной прокуратуры

1. Военными прокурорами и следователями назначаются граж-
дане Российской Федерации, годные по состоянию здоровья к во-
енной службе, поступившие на военную службу, имеющие офи-
церское звание и отвечающие требованиям статьи 40 настоящего
Федерального закона.

2. По решению Генерального прокурора Российской Федера-
ции или с его согласия на должности военных прокуроров и сле-
дователей могут быть назначены гражданские лица.

3. Заместитель Генерального прокурора Российской Федера-
ции — Главный военный прокурор назначается на должность и
освобождается от должности в порядке, установленном пунктом 2
статьи 14 настоящего Федерального закона. Главный военный
прокурор подчинен и подотчетен Генеральному прокурору Рос-
сийской Федерации.

4. Военные прокуроры назначаются на должность и освобож-
даются от должности Генеральным прокурором Российской Феде-
рации, подчинены и подотчетны вышестоящим прокурорам и Ге-
неральному прокурору Российской Федерации.

5. Заместители Главного военного прокурора, начальники
управлений и отделов Главной военной прокуратуры и их замести-
тели, а также заместители прокуроров военных округов, флотов,
приравненных к ним прокуроров назначаются на должность и ос-
вобождаются от должности Генеральным прокурором Российской
Федерации.

6. Иные прокуроры и следователи Главной военной прокурату-
ры назначаются на должность и освобождаются от должности
Главным военным прокурором.

7. Прокуроры военных округов, флотов, приравненные к ним
прокуроры назначают на должность и освобождают от должности
военных прокуроров и следователей в своих аппаратах и нижесто-
ящих прокуратурах.

8. Офицеры органов военной прокуратуры имеют статус воен-
нослужащих, проходят службу в Вооруженных Силах Российской
Федерации, Федеральной пограничной службе Российской Федера-
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ции, других войсках, воинских формированиях и органах в соответ-
ствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе» и обладают правами и социальными гарантиями, установ-
ленными Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и на-
стоящим Федеральным законом.

Призыв и поступление граждан на военную службу в органы
военной прокуратуры, их увольнение в запас и отставку произво-
дятся по представлению Главного военного прокурора.

9. Определение офицеров на военную службу в органы воен-
ной прокуратуры и увольнение в запас (отставку) производятся по
представлению Генерального прокурора Российской Федерации
или Главного военного прокурора.

Увольнение в запас (отставку) лиц высшего офицерского со-
става производится Президентом Российской Федерации по пред-
ставлению Генерального прокурора Российской Федерации.

10. Должности военных прокуроров и следователей и соответ-
ствующие им воинские звания включаются в перечни воинских
должностей.

Присвоение воинских званий военным прокурорам и следова-
телям производится по представлению соответствующего военно-
го прокурора в порядке, установленном для военнослужащих.
Воинские звания высшего офицерского состава присваиваются
Президентом Российской Федерации по представлению Генераль-
ного прокурора Российской Федерации.

Воинские звания офицеров органов военной прокуратуры со-
ответствуют классным чинам прокурорских работников территори-
альных органов прокуратуры.

При увольнении офицеров органов военной прокуратуры (до
полковника включительно) с военной службы и поступлении на
службу в территориальные или специализированные органы про-
куратуры им присваиваются соответствующие их воинскому зва-
нию классные чины, а при определении на военную службу про-
куроров и следователей, имеющих классные чины (до старшего
советника юстиции включительно), им присваиваются соответ-
ствующие воинские звания.

11. Аттестация военных прокуроров и следователей произво-
дится в порядке, устанавливаемом Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации для всех прокурорских работников, с учетом
особенностей прохождения военной службы.

Военным прокурорам и следователям с учетом профессионально-
го опыта и квалификации присваиваются квалификационные классы
в порядке, устанавливаемом Генеральным прокурором Российской
Федерации.
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12. Военные прокуроры и следователи поощряются и несут
дисциплинарную ответственность в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом и Дисциплинарным уставом Вооруженных
Сил Российской Федерации. Право поощрения и наложения дис-
циплинарного взыскания имеют только вышестоящие военные
прокуроры и Генеральный прокурор Российской Федерации.

13. Численность военнослужащих и лиц гражданского персона-
ла органам военной прокуратуры выделяется за счет и пропорци-
онально численности соответственно Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск и воинских формирований.
Численность личного состава органов военной прокуратуры
включается в штатную численность Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск и воинских формирований.

Статья 49. Материальное и социальное обеспечение
военнослужащих и работников органов

военной прокуратуры

1. На военнослужащих органов военной прокуратуры распро-
страняется законодательство Российской Федерации, устанавлива-
ющее правовые и социальные гарантии, пенсионное, медицин-
ское, другие виды обеспечения военнослужащих.

2. Денежное довольствие военных прокуроров и следователей
состоит из оклада по должности; оклада по воинскому званию;
надбавок за выслугу лет, за особый характер службы (в размере
50 процентов оклада по должности); за сложность, напряжен-
ность и специальный режим службы (в размере до 50 процентов
оклада по должности); процентных надбавок за ученую степень,
почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации»,
а также иных надбавок и дополнительных денежных выплат, пре-
дусмотренных для военнослужащих. Должностные оклады воен-
ных прокуроров и следователей устанавливаются в соответствии
с абзацем третьим пункта 1 статьи 44 настоящего Федерального
закона. Выплата денежного довольствия производится Министер-
ством обороны Российской Федерации, командованием Феде-
ральной пограничной службы Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов.

Доплата за сложность, напряженность и специальный режим
службы устанавливается по решению руководителя органа военной
прокуратуры с учетом объема и результатов работы каждого воен-
ного прокурора или следователя.

3. Военным прокурорам и следователям, имеющим право на
пенсию за выслугу лет, выплачивается ежемесячная надбавка к де-
нежному содержанию в размере 50 процентов пенсии, которая
могла быть им назначена.
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4. Правовое положение и материальное обеспечение граждан-
ского персонала органов военной прокуратуры определяются по
правилам, предусмотренным для работников территориальных орга-
нов прокуратуры.

Статья 50. Финансовое и материально-техническое
обеспечение органов военной прокуратуры

1. Финансовое обеспечение деятельности органов военной про-
куратуры осуществляется соответственно Министерством оборо-
ны Российской Федерации, Пограничной службой Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, командованием дру-
гих войск и воинских формирований в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

2. Материально-техническое обеспечение органов военной проку-
ратуры, выделение им служебных помещений, транспорта, средств
связи и других видов обеспечения и довольствия производятся Ми-
нистерством обороны Российской Федерации, командованием Феде-
ральной пограничной службы Российской Федерации, других войск
и воинских формирований по установленным нормам.

3. Охрана служебных помещений органов военной прокурату-
ры осуществляется воинскими частями.

РАЗДЕЛ Ь H Ы Е ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Статья 51. Статистическая отчетность

Генеральная прокуратура Российской Федерации совместно с
заинтересованными федеральными министерствами и ведомства-
ми разрабатывает систему и методику единого учета и статисти-
ческой 'отчетности о состоянии преступности, раскрываемости
преступлений, следственной работе и прокурорском надзоре, а
также устанавливает единый порядок формирования и представ-
ления отчетности в органах прокуратуры.

Статья 52. Финансовое и материально-техническое обеспечение
органов и учреждений прокуратуры

1. Финансовое обеспечение деятельности органов и учреждений
Прокуратуры Российской Федерации, а также гарантий и компенса-
ций работникам этих учреждений, установленных настоящим Фе-
деральным законом, является расходным обязательством Россий-
ской Федерации.
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Финансовое обеспечение деятельности органов и учреждений
прокуратуры осуществляет Генеральная прокуратура Российской
Федерации.

2. Утратил силу.
3. Транспортными и техническими средствами и форменным

обмундированием органы прокуратуры обеспечиваются в центра-
лизованном порядке Правительством Российской Федерации.

Статья 53. Печать органов и учреждений прокуратуры

Органы и учреждения прокуратуры имеют печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и полным
наименованием учреждения.

Статья 54. Разъяснение некоторых наименований,
содержащихся в настоящем Федеральном законе

Содержащиеся в настоящем Федеральном законе наименова-
ния обозначают:

прокурор (в пункте 3 статьи 1, статье 3, пунктах 3 и 4 статьи 4,
пунктах 1 и 2 статьи 5, статьях 6,7 и 10, пункте 1 статьи 22, стать-
ях 25 и 27, пункте 1 статьи 30, статье 31, пункте 1 статьи 33, ста-
тье 34, пунктах 1—4 статьи 35, статье 37, пункте 3 статьи 40, пунктах 1
и 5 статьи 40.1, статье 40.4, пункте 3 статьи 40.5, пункте 5 статьи 41,
статье 41.1, статье 41.4, статье 42, пункте 3 статьи 43, пункте 2 статьи
43.4, пунктах 2—5 и 7 статьи 44, статье 45, пункте 3 статьи 46, статье
47, пунктах 1,2,6,10—12 статьи 48, статье 49 настоящего Федераль-
ного закона) — Генеральный прокурор Российской Федерации, его
советники, старшие помощники, помощники и помощники по осо-
бым поручениям, заместители Генерального прокурора Российс-
кой Федерации, их помощники по особым поручениям, заместите-
ли, старшие помощники и помощники Главного военного
прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощ-
ники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и
помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры, стар-
шие прокуроры-криминалисты и прокуроры-криминалисты управ-
лений и отделов, действующие в пределах своей компетенции;

прокурорские работники — прокуроры и следователи, а также
другие работники органов и учреждений прокуратуры, имеющие
классные чины (воинские звания).
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