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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно действующему законодательству прокуратура Алтайского края 

– это государственный орган, осуществляющий от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.  

Актуальность темы. В процессе деятельности прокуратуры Алтайского 

края поступают, создаются и отправляются огромное количество документов.  

Организация работы в прокуратуре представляет собой комплекс 

взаимосвязанных между собой действий, направленных на оптимизацию 

функционирования прокурорской системы по реализации целей и задач 

прокуратуры. 

В настоящее время для надлежащего  исполнения нормативных актов в 

первую очередь необходимо своевременно и качественно выполнять 

делопроизводственные задачи. Следовательно, для повышения оперативности и 

качества доведения выносимых поручений, а так же их исполнения, возникает 

необходимость автоматизации технологий делопроизводства. С помощью 

автоматизированных систем обработки документов решаются проблемы 

своевременного обмена информацией, эффективного контроля исполнения с 

наименьшими затратами времени и труда. 

Вопросы документационного обеспечения деятельности прокуратуры 

Алтайского края всегда относились к числу ключевых.  

Актуальность выбранной темы заключается в комплексном изучении 

правовых и практических, организационных аспектов работы с документами на 

примере отдельного региона – Алтайского края. На данный момент, подобного 

рода исследований, которые бы рассматривали организацию работы с 

документами в прокуратуре Алтайского края, нет. Задача данной работы 

заключается в ликвидации этого пробела.  

Обзор литературы.  Обзор литературы представлен в соответствии с 

проблемным принципом. Можно выделить несколько направлений 
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исследования: первое – работы, характеризующие организацию деятельности 

органов прокуратуры Российской Федерации, второе направление – работы, 

посвященные отдельным вопросам организации работы с документами, третье 

направление – работы освещающие вопрос организации документооборота в 

органах прокуратуры. 

В рамках первого направления довольно широко вопросы по организации 

деятельности органов прокуратуры Российской Федерации освещены в 

учебниках А.П. Рыжакова1
 и В.С. Авдонкина2. В учебнике А.П. Рыжакова 

дается подробное описание принципам деятельности прокуратуры, детально 

описывается структура прокуратуры на территории Российской Федерации: 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры субъектов 

Российской Федерации, городских и районных прокуратур, 

специализированных прокуратур.  

В.С. Авдонкин приводит в своей работе историческую справку 

образования и этапов развития деятельности прокуратуры Российской 

Федерации.  Автор приводит схемы структуры системы органов прокуратуры 

Российской Федерации, военной прокуратуры.  

Можно отметить работы А.Ю. Чаплыгина3
, Л.И. Петровой4

 и 

                                                           
1
 Рыжаков, А.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов/ А.П. Рыжаков. - 4-е 

изд., перераб. М.: Издательство «Дело и сервис», 2015. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.iuaj.net/node/1732 

2Авдонкин, В.С. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / В.С. 
Авдонкин. М.: Российский государственный университет правосудия, 2015. - 46-67с. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://spblib.ru/catalog/-/books/19371-pravoohranitel-

nye-i-sudebnye-organy-rossii 
3
 Чаплыгина, А.Ю. Правовые основы проведения антикоррупционной экспертизы 

органами прокуратуры / А.Ю. Чаплыгина // Государственная власть и местное 
самоуправление. - 2015.-  № 1. - С. 51-53. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://wiselawyer.ru/poleznoe/72146-pravovye-osnovy-provedeniya-antikorrupcionnoj-

ehkspertizy-organami-prokuratury 
4
 Петрова, Л.И. Муниципальному правотворчеству - надежную юридическую 

обеспеченность. Вопросы взаимодействия органов прокуратуры с органами местного 
самоуправления в сфере правотворчества / Л.И. Петрова // Прокурор. - 2015.  - № 4. - С. 70-

74. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://legal360.ru/municipalnomu-pravotvorchestvu-

nadezhnuyu-yuridicheskuyu-obespechennost-voprosy-vzaimodejstviya-organov-prokuratury-s-

organami-mestnogo-samoupravleniya-v-sfere-pravotvorchestva-petrova-l-i-alborova.html 

https://www.iuaj.net/node/1732
https://spblib.ru/catalog/-/books/19371-pravoohranitel-nye-i-sudebnye-organy-rossii
https://spblib.ru/catalog/-/books/19371-pravoohranitel-nye-i-sudebnye-organy-rossii
https://wiselawyer.ru/poleznoe/72146-pravovye-osnovy-provedeniya-antikorrupcionnoj-ehkspertizy-organami-prokuratury
https://wiselawyer.ru/poleznoe/72146-pravovye-osnovy-provedeniya-antikorrupcionnoj-ehkspertizy-organami-prokuratury
https://legal360.ru/municipalnomu-pravotvorchestvu-nadezhnuyu-yuridicheskuyu-obespechennost-voprosy-vzaimodejstviya-organov-prokuratury-s-organami-mestnogo-samoupravleniya-v-sfere-pravotvorchestva-petrova-l-i-alborova.html
https://legal360.ru/municipalnomu-pravotvorchestvu-nadezhnuyu-yuridicheskuyu-obespechennost-voprosy-vzaimodejstviya-organov-prokuratury-s-organami-mestnogo-samoupravleniya-v-sfere-pravotvorchestva-petrova-l-i-alborova.html
https://legal360.ru/municipalnomu-pravotvorchestvu-nadezhnuyu-yuridicheskuyu-obespechennost-voprosy-vzaimodejstviya-organov-prokuratury-s-organami-mestnogo-samoupravleniya-v-sfere-pravotvorchestva-petrova-l-i-alborova.html
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Е.В. Завражанова5
. В статье А.Ю. Чаплыгиной объясняется роль прокуратуры в 

проведении антикоррупционной деятельности. Л.П. Петрова рассматривает 

актуальные проблемы взаимодействия органов прокуратуры с органами 

местного самоуправления. Е.В. Завражанов в своей статье анализирует 

взаимодействие структурных подразделений аппарата прокуратуры при 

осуществлении правотворческой деятельности. 

В рамках второго направления нельзя не отметить работы 

А.М. Андреева6, Т.А. Быковой7, Е. Кожановой8. В статье Т.А. Быковой 

раскрываются этапы обработки входящей документации, ее маршруты. В 

работах А.М. Андреева и Е. Кожановой рассматриваются вопросы технологии 

документирования электронных обращений граждан в органы государственной 

власти и порядок их рассмотрения.  

Систематизация отдельных комплексов документов более подробно 

рассматривается в статье В.Ф. Янковой9
.  

Ю.М. Демин в своей статье проанализировал порядок и правила 

оформления служебных документов10
. 

По мнению, Г.В. Дорошиной, номенклатура дел является важнейшим 

локальным документом, который является ориентиром распределения 
                                                           

5
 Завражанов, Е.В. Взаимодействие подразделений аппарата региональной 

прокуратуры в ходе реализации нормотворческой функции / Е. В. Завражанов // Законность. 
- 2015. - № 10. - С.35–39. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/dis_sovet/diss/2015.pdf 

6
 Андреев, М.А. Электронное обращение граждан в органы власти: поэтапный 

механизм документирования / М. А. Андреев // Делопроизводство. - 2017. - № 4. - С. 25 - 34. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rsuh.ru/who_is_who/detail.php?ID=4259 
7
 Быкова, Т.А. Технология работы с входящими документами. / Т. А. Быкова // 

Справочник секретаря и офис-менеджера. - 2016. - № 7. - С. 39-48. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: 
http://sif.vniidad.ru/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:5034/Source:default 

8
 Кожанова, Е. Работа с интернет-обращениями / Е. Кожанова // Справочник секретаря  

и офис-менеджера. - 2015. - № 10. - С. 6-11. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://e.sekretaria.ru/ 

9Янковая, В.Ф. Особенности формирования в дела отдельных категорий документов / 
В.Ф. Янковая // Справочник секретаря и офис-менеджер. - 2015. - № 8. - С. 25-31. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.sekretaria.ru/422810 
10Демин, Ю.М. Служебные документы. / Ю.М. Демин// Делопроизводство. 

Документальный менеджмент. -  2015. -№3. – С.205. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://econ.wikireading.ru/29942 

http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/dis_sovet/diss/2015.pdf
https://www.rsuh.ru/who_is_who/detail.php?ID=4259
https://e.sekretaria.ru/
https://e.sekretaria.ru/422810
https://econ.wikireading.ru/29942
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документов в дела11
. 

В рамках третьего направления И.И. Головко исследует правовую основу 

делопроизводства прокуратуры12. Документооборот анализируется как процесс, 

состоящий из определенных этапов. Ей были рассмотрены три потока 

документов: входящий, внутренний и исходящий. 

Г.А. Гундерич в своей статье кроме анализа документооборота в органах 

прокуратуры говорит о необходимости электронного документооборота в 

органах прокуратуры13. Г.А. Гундерич указывает, что настоящее время 

разрабатывается государственная автоматизированная система правовой 

статистики. 

Вопросы по организации документооборота, правила систематизации и 

хранения документов, формирование дел надзорных и наблюдательных 

производств, образцы документов прокурорской практики приведены в 

учебных пособиях А.Ю. Усова14
 и И.И. Головко15

. 

Таким образом, анализ литературы показал, что в целом, организация 

деятельности прокуратуры Российской Федерации изучена достаточно хорошо 

в литературе. Но в тоже время выяснили, что в настоящее время не существует 

литератур, полностью посвященная документационному обеспечению 

                                                           
11Дорошина, Г.В. О методологии систематизации и классификации информационно-

документационных ресурсов / Г.В. Дорошина // Делопроизводство. - 2015. - № 2. - С. 64-68. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://elar.urfu.ru/handle/10995/44172 
12Головко, И.И. Организация документооборота в органах прокуратуры / И. 

И.Головко // Издательство «Грамота». – 2015. – № 5. – С. 34-38. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.gramota.net/materials/1/2015/5/7.html 

13Гундерич, Г.А. Организация делопроизводства в органах прокуратуры / Г. А. 
Гундерич // Научный вестник Крыма. – 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42566089 

14Усов, А.Ю. Делопроизводство в органах Прокуратуры: учебное пособие / А. Ю. 
Усов. – Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 2017. – 91 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://213.171.58.226:22289/Fmt6qU0/2017/Пособие.%20%20Делопроизводство%20в%20орган
ах%20прокуратуры.pdf 

15Головко, И.И. Основы делопроизводства в органах прокуратуры: учебное пособие / 
И. И. Головко, Э. Р. Исламова, Д. М. Плугарь. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, 2015 - 144с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.procuror.spb.ru/izdanija/2015_03_02.pdf 

https://elar.urfu.ru/handle/10995/44172
https://www.gramota.net/materials/1/2015/5/7.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42566089
http://213.171.58.226:22289/Fmt6qU0/2017/Пособие.%20%20Делопроизводство%20в%20органах%20прокуратуры.pdf
http://213.171.58.226:22289/Fmt6qU0/2017/Пособие.%20%20Делопроизводство%20в%20органах%20прокуратуры.pdf
http://www.procuror.spb.ru/izdanija/2015_03_02.pdf
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деятельности Прокуратуры Алтайского края. Основное количество работ 

посвящено анализу традиционных работ с документами, вместе тем, 

существует мало работ, которые бы освещали особенности работы с 

документами, как в прокуратуре Российской Федерации, так и в прокуратуре 

Алтайского края. Тем самым актуальность исследования не вызывает сомнения. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

особенностей организации работы с документами в Прокуратуре Алтайского 

края.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 ознакомиться со структурой деятельности Прокуратуры Алтайского 

края; 

 проанализировать законодательную и нормативно–методическую 

базу, регламентирующую деятельность Прокуратуры Алтайского края;  

 дать характеристику отделу общего и особого делопроизводства 

Прокуратуры Алтайского края; 

 дать характеристику организации документооборота Прокуратуры 

Алтайского края на современном этапе; 

 выявить особенности работы с документами в автоматизированной 

системе «Надзор».  

Объектом исследования выступает система организации 

делопроизводства в отделе общего и особого делопроизводства Прокуратуры 

Алтайского края.  

Предметом исследования являются технологии работы с документами в 

отделе общего и особого делопроизводства Прокуратуры Алтайского края.  

Источниковая база исследования представлена тремя группами 

источников. К первой группе отнесены правовые акты Российской Федерации. 

Например: 
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 Федеральный закон «О прокуратуре в Российской Федерации»16; 

 Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»17; 

 Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации»18; 

 Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»19; 

 Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»20. 

Вторую группу источников составили ведомственные правовые акты: 

 Приказ Генеральной прокуратуры Российской федерации «Об 

утверждении и введении в действие Инструкции по делопроизводству в 

органах прокуратуры Российской Федерации и их учреждениях»21; 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской 

                                                           
16

 О прокуратуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 г. N 
2202-1 (ред. от 03.07.2018 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/9004584/ 

17
  Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления: Федеральный закон 09.02.2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 
08.12.2020г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/ 

18
 О государственном языке Российской Федерации: Федеральный закон от 

01.06.2005 г. N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/ 

19
 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019г.) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-informacii-informacionnyh-tehnologijah-i-o-zawite-

informacii/ 
20

 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.10.2004 г.N 
125-ФЗ (ред. от 18.06.2017г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fzrf.su/zakon/ob-

arhivnom-dele-125-fz/ 
21

 Об утверждении и введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах 
и учреждениях прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 29.12.2011 г.№ 450 (ред. от 02.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141740/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/
https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-informacii-informacionnyh-tehnologijah-i-o-zawite-informacii/
https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-informacii-informacionnyh-tehnologijah-i-o-zawite-informacii/
https://fzrf.su/zakon/ob-arhivnom-dele-125-fz/
https://fzrf.su/zakon/ob-arhivnom-dele-125-fz/
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Федерации»22
; 

 Приказ Генерального прокурора Российской  Федерации «Об 

организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности  

органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации»23
; 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации «О 

введении в действие Перечня документов органов прокуратуры Российской 

Федерации и их учреждений с указанием сроков хранения »24
.  

Также в качестве источников в работе были использованы документы 

Прокуратуры Алтайского края: 

 Регламент прокуратуры Алтайского края 
25

; 

 Должностные обязанности работников отдела общего и особого 

делопроизводства прокуратуры Алтайского края26
; 

 Положение об отделе общего и особого делопроизводства27
; 

 Номенклатура дел28
. 

Более подробна характеристика нормативно-правовой и нормативно - 

методической базы представлена в первой главе во втором параграфе. 

                                                           
22

 Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации: Приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 г. № 45 (ред. от 12.04.2021 г.) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141740/ 

23
 Об организации работы по  обеспечению доступа к информации о деятельности  

органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генерального прокурора 
Российской  Федерации 31.05.2011 г. № 153[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115968/ 

24
 Об утверждении и введение в действие Перечня документов органов прокуратуры 

Российской Федерации и их учреждений с указанием сроков хранения: Приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 19.06.2008 г. (ред. от 21.12.2011 г.) №113[Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95182/ 

25
 Об утверждении и введение в действие Регламента прокуратуры Алтайского края : 

Приказ прокурора Алтайского края от 20.08.2016 г.№ 106. 
26

 Об утверждении и введение в действие должностных обязанностей работников 
отдела общего и особого делопроизводства прокуратуры Алтайского края: Приказ  

начальника отдела общего и особого делопроизводства от 15.04.2017 г. № 32 
27

 Об утверждении и введение в действие положения об отделе общего и особого 
делопроизводства: Приказ прокурора Алтайского края от 15.12.2016 г. № 24 

28
 Об утверждении и введение в действие номенклатуры дел прокуратуры Алтайского 

края за 2020 г.: Приказ прокурора Алтайского края от 14.12.2019 г. № 11 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115968/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95182/
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Хронологические рамки выпускной квалификационной работы 

охватывают период с 2019 по 2020 гг. При этом при  изучении теоретических и 

правовых аспектов хронологические рамки были расширены до 1992 г. 

Территориальные рамки исследования ограничены территорией 

Алтайского края. При рассмотрении правового регулирования  

документационного обеспечения деятельности и описании структуры и 

направлений деятельности Прокуратуры Алтайского края территориальные 

рамки были расширены до границ Российской Федерации. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, разделенных на 

параграфы, заключения, списка источников и литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С 
ДОКУМЕНТАМИ  ПРОКУРАТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1.1. Общая характеристика структуры и деятельности Прокуратуры 
Алтайского края 

Прокуратура Алтайского края – это государственный орган, 

осуществляющий на территории Алтайского надзор за соблюдением законов, 

действующих на территории России. Прокуратура Алтайского края 

располагается по адресу: Партизанская ул., 71, Барнаул, Алтайский край, 

656059.  

Прокуратура Алтайского края имеет следующую структуру. Возглавляет 

прокуратуру Алтайского края прокурор, который назначается Президентом 

Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской 

Федерации и согласована с Алтайским краевым Законодательным Собранием и 

Губернатором Алтайского края. Порядок согласования представления 

Генерального прокурора Российской Федерации по кандидатуре для 

назначения на должность прокурора Алтайского края устанавливается законом 

Алтайского края29
.  

Прокурором Алтайского края с 2019 г. являлся государственный  

советник юстиции 3 класса Руднев Александр Викторович, 22.03.2021г. он 

покинул пост. На данный момент первый заместитель прокурора Алтайского 

края – Фомин Александр Николаевич исполняет временно обязанности 

прокурора Алтайского края. Прокурор Алтайского края координирует работу 

прокуратур Алтайского края, организует и контролирует работу подчиненных 

прокуроров. Примечательно то, что прокурор Алтайского края не назначает  

прокуроров района, города и специализированных прокуратур, они 

назначаются  на должность Генеральным прокурором Российской Федерации. 

                                                           
29

 Устав Алтайского края: Закон Алтайского краевого Законодательного собрания № 
3-ЗС от 26.05.1995 г. (ред. от 11.11.2019 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://base.garant.ru/7306118/ 
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Такая тенденция прослеживается по всей территории Российской Федерации. 

Прокурор уполномочен издавать приказы, указания, распоряжения, 

которые обязательны для исполнения всеми нижестоящими прокурорами. Он 

также может  вносить изменения в штатные расписания аппарата прокуратуры 

Алтайского края  и подчиненных прокуратур в пределах фонда оплаты труда, 

установленного Генеральным прокурором Российской Федерации30
, 

осуществляет личный прием граждан. 

Прокурор Алтайского края имеет в своем подчинении первого 

заместителя прокурора Алтайского края и трех заместителей прокурора 

Алтайского края, которые назначаются на должность Генеральным прокурором 

Российской Федерации. В случае отсутствия прокурора его обязанности 

исполняет первый заместитель прокурора Алтайского края, а в случае его 

отсутствия - один из заместителей прокурора Алтайского края. 

Прокуратура Российской Федерации в соответствии со ст.11 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 1992 г. имеет 

следующую структуру: 

 Генеральная прокуратура Российской Федерации;  

 прокуратуры субъектов Федерации, приравненные к ним военные и 

другие специализированные прокуратуры,  

 прокуратуры городов и районов;  

 другие территориальные, военные и иные специализированные 

прокуратуры; 

 научные и образовательные учреждения31
. 

В ряде субъектов Российской Федерации прокуратуры созданы в 

соответствии со спецификой их административно-территориального деления. 

Так, в Алтайском крае административно-территориальными единицами 

являются районы и административные округа. Следуя выше сказанному, можно 

                                                           
30

 О прокуратуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 г. (ред. 
от 3.07.2018г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9004584/ 

31
 Там же. 
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отметить, что в Алтайском крае действует деление прокуратуры в соответствии 

с административно-территориальным устройством. Так, В Алтайском крае 

действуют 59 районных прокуратур, например, прокуратура Кытмановского 

района, прокуратура Косихинского района, прокуратура Заринского района. 

Также на территории Алтайского края действуют шесть городских 

прокуратур: прокуратура г. Барнаула, прокуратура г. Рубцовска, прокуратура г. 

Новоалтайска, прокуратура г. Бийска, прокуратура г. Белокуриха. 

В основном, в субъектах Российской Федерации созданы прокуратуры 

только районов и городов. В ряде случаев создаются межрайонные 

прокуратуры, которые выполняют свои функции на территории ряда районов. С 

учетом специфики административно-территориального деления в Алтайском 

крае действуют пять межрайонных прокуратур: Славгородская прокуратура, 

Благовещенская прокуратура, Алейская прокуратура, Змеиногорская 

прокуратура, Каменская прокуратура. 

Следует отметить, что на территории Алтайского края функционируют 

четыре специализированных прокуратур: Рубцовская прокуратура по надзору 

за соблюдением закона в исправительных учреждений, Алтайская межрайонная 

природоохранная прокуратура, Алтайская прокуратура по надзору за 

исполнением законов на особо режимных объектах, Барнаульская прокуратура 

по надзору за исполнением законов в исправительных учреждений, они имеют 

особую важность для жизнеобеспечения общества и государства в 

специфических сферах деятельности. Специализированные прокуратуры в 

отличие от административно-территориальных прокуратур ограждены от 

местных влияний, обеспечивают более тесное взаимодействие со 

специализированными контролирующими органами, целенаправленную 

деятельность по обеспечению законности в соответствующих сферах правовых 

отношений, более высокую специализацию прокурорских работников и 

результативность их работы. 

Таким образом, прокуратуры Алтайского края формируются в 

соответствии со спецификой административно-территориального деления, на 
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территории Алтайского края функционируют специализированные 

прокуратуры. Важно отметить, что в структуре прокуратуры Алтайского края 

отсутствуют военные прокуратуры и научные  заведения. 

Структура аппарата Прокуратуры Алтайского края представлена 

следующим образом: 

 Прокурор Алтайского края; 

 Первый заместитель прокурора Алтайского края и заместители 

прокурора Алтайского края контролируют работу управлений и отделов 

аппарата, принимают организационные и процессуальные решения по 

отнесенным к их ведению вопросам; 

 Старшие помощники по особым поручениям, в частности, 

координирует работу по взаимодействию с общественностью, разъяснению 

законодательства, правовому просвещению,  по взаимодействию со средствами 

массовой информации, осуществляют мероприятия по обеспечению мер 

безопасности и физической защиты сотрудников прокуратуры; 

 Коллегия в составе прокурора Алтайского края, первого 

заместителя прокурора Алтайского края, руководителей подразделений 

аппарата края, прокуроров городских, специализированных, межрайонных и 

районных прокуроров организует реализацию единоличных и коллегиальных 

методов работы в прокуратуре Алтайского края. На основании решений 

коллегии соответствующие прокуроры издают приказы. 

 Отдел по надзору за исполнением законодательства в социальной 

сфере осуществляет надзор за соблюдением законодательства в социальной 

сфере; 

 Управление правовой статистики состоит из трех отделов: отдел 

подготовки сводной государственной отчетности; отдел ведомственной 

статистики; отдел программного и технологического обеспечения. Управление 

обеспечивает ведение государственного единого статистического учета 

заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, 

раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы и 
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прокурорского надзора, а также формирование статистической отчетности в 

прокуратуре области и представление ее в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации; 

 Отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов 

Следственного комитета Российской Федерации обеспечивают надзор за 

уголовно-процессуальной деятельностью следственных подразделений 

центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации; 

 Отдел по надзору за дознанием и оперативно-розыскной 

деятельностью осуществляет надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия, реагирование на нарушения 

законов в ходе осуществления уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности; 

 Управление по надзору за исполнением федерального 

законодательства включает в себя пять отделов: отдел по надзору за 

исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы, отдел по 

надзору за законностью правовых актов, отдел по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей, отдел по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности, отдел по надзору межнациональных отношениях и 

противодействию экстремизма. Основной задачей управления является 

организация и осуществление прокурорского надзора за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации, а также соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина; 

 Отдел по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции занимается организацией и осуществлением 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции, а также оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной 

деятельностью правоохранительных органов в указанной сфере; 

 Отдел по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних 

осуществляет  надзор за исполнением законодательства об охране прав и 



16 

 

законных интересов детей, соблюдение должностными лицами и гражданами 

законодательства в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

соблюдения их прав в ходе осуществления уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельности; 

 Отдел кадров проводит работу по подбору и приему сотрудников в 

органы прокуратуры Алтайского края; 

 Уголовно-судебное управление включает в себя три отдела: отдел 

государственных обвинителей, Апелляционный отдел, Кассационный отдел. 

Основной задачей управления является защита конституционных прав граждан 

при рассмотрении уголовных дел судами, обеспечение выполнения в суде 

функции государственного обвинения и обжалования незаконных судебных 

постановлений; 

 Отдел по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний 

осуществляет надзор за исполнением законов в исправительных учреждениях, 

расположенных на территории края, а также соблюдением прав граждан, 

отбывающих в них наказание; 

 Отдел планирования труда, финансирования, бухгалтерского учета 

и отчетности занимается организацией бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 Отдел материального обеспечения по эксплуатации зданий и 

транспорта осуществляет организацию закупок для нужд прокуратуры, а также 

ремонт и надлежащую охрану здания; 

 Отдел общего и особого делопроизводства  осуществляет 

делопроизводство в аппарате прокуратуры края. 

Анализируя структуру аппарата Прокуратуры Алтайского края можно 

констатировать, что функции и направления деятельности отделов и 

управлений, входящих в структуру аппарата различаются между собой. 

В пределах своей компетенции отделы и управления проводят проверки и 

готовят проекты предостережений, протестов, представлений, информаций, 

постановлений, материалы на коллегию и координационные совещания, 
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проекты приказов и указаний прокурора края, информационных писем, 

методические рекомендации.  

В сравнении с 2015 г. аппарат Прокуратуры увеличился с 15 до 24 

подразделений. Это связано непосредственно с тем, что действующая система 

отчетности не отражает реальную картину состояния преступности, 

происходящие  в политической, экономической, социальной и иных сферах 

деятельности в Российской Федерации, поэтому возникла необходимость 

передачи этих функций прокуратуре. 

Деятельность прокуратуры Алтайского края осуществляется в условиях 

гласности в той мере, в какой это не противоречит требованиями  

законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. Порядок доступа к 

информации о деятельности прокуратуры Алтайского края определяется на 

основе норм федерального законодательства32
.  

Старший помощник прокурора по взаимодействию со средствами  

массовой  информации является ответственным за предоставления материалов 

для официальных сообщений прокуратуры края в средствах массовой 

информации, справок, обобщения о состоянии законности, борьбы с 

преступностью. 

Федеральный закон о прокуратуре в ст. 1 определяет основную функцию 

прокуратуры - надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, но при этом подчеркивается, что «прокуратура 

Российской Федерации выполняет и иные функции, установленные 

федеральными законами33. Эта функция является базовой в деятельности 

прокуратуры Алтайского края. 

                                                           
32

 Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления: Федеральный закон 09.02.2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 
08.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/ 

33
 О прокуратуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 г. (ред. 

от 03.07.2018 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9004584/ 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/
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В зависимости от сфер правовых отношений, в которых осуществляется 

деятельность прокуратуры Алтайского края, надзорная функция подразделяется 

на подфункции. В их числе: 

 Надзор за исполнением законов соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина: 

В 2020 г. было выявлено 31454 нарушений законов в сфере экономики, 

области охраны окружающей среды и природопользования, но основном, 

нарушения законов было в сфере соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина. Если сравнивать данные за 2019 г., то показатели были выше. В 

2019 г. было выявлено 32761 нарушений законов, исходя из этого, можно 

сказать, что число нарушений за один год значительно снизилось; 

 Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний: 

В 2020 г. сотрудники прокуратуры Алтайского края провели 453 

проверок в учреждения, участвующих в исполнении уголовных наказаний. 

Было выявлено 1532 нарушений. В 2019 г. показатели нарушений составляли 

1431.Следовательно, за один год нарушения в сфере исполнения уголовных 

наказаний незначительно возросли; 

 Надзор за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции: 

 Из всего расчета следует, что в 2020г. по сравнению с 2019 г. нарушения 

в сфере противодействия коррупции было на 32 единицы меньше, составило 

1912 нарушений закона, что свидетельствует об эффективности надзорной 

деятельности прокуратуры; 

 Участие прокурора в судебных стадиях уголовного процесса: 

 В 2020 г. в судебном заседании 1-й инстанции с участием прокурора 

было рассмотрено 3732 уголовных дел, с постановлением приговора 3961, в 

том числе оправдательного (по всем пунктам обвинения) было 9дел. В 2019г. 

динамика рассмотрения уголовных дел прокурором была ниже по сравнению с 

2020г. Было рассмотрено 2987 уголовных дел, а вот оправдательных дел 

составило 15. 
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 Прокуратура Алтайского края организует работу по рассмотрению 

обращений граждан. 

Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в органах 

прокуратуры регулируется Конституцией Российской Федерации 1993г.34
, 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» 1992г.35
, 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации 2006г.36
. Организация работы с обращениями граждан 

строится в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации 2013 г., которым утверждена и введена в действие Инструкция о 

порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

Российской Федерации37
, Законом Алтайского края «О рассмотрении 

обращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского края» 

2006г.38
 и приказом Прокурора Алтайского края «О порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Алтайского края» 2013г.39
.  

Подать обращения могут граждане и представители юридических лиц  

различными способами: направить обращение почтой, факсимильной связью, 

подать на личном приеме у должностных лиц прокуратуры, а также направить 

                                                           
34

 Конституция Российской Федерации от 12.12.199 3г. (с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования от 01.07.2020 г.)  – 62 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

35
 О прокуратуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 г. (ред. 

от 03.07.2018г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9004584/ 
36

 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный 
закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ (ред. от ред. от 27.12.2018 г.) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/ 

37
 Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации: Приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 г. № 45 (ред. от 12.04.2021 г.) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141740/ 

38
 О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на территории 

Алтайского края: Закон Алтайского края от 29.12.2006 г. N 152-ЗС (ред. 02.03.2018 г.) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/802086934 

39
 О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

Алтайского края: Приказ прокурора Алтайского края от 27.02.2013 г. №176 

http://prokurorhbr.ru/documents/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://prokurorhbr.ru/documents/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://prokurorhbr.ru/documents/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://docs.cntd.ru/document/9004584/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
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обращение через Интернет-приемную официального сайта прокуратуры края40
. 

Интернет-приемная  находится на сайте в разделе «Обращение в прокуратуру». 

Через Интернет-приемную можно подать обращение в прокуратуру, уведомить 

об экстремизме и записаться на личный прием. Прежде чем начать работу в 

Интернет-приемной необходимо ознакомится с Инструкцией о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской 

Федерации, утвержденной и введенной в действие приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации 2013 г.41
. Для работы в Интернет-приемной 

необходимо авторизоваться в Портале государственных и муниципальных 

услуг Российской Федерации. Подать обращение можно не только в 

прокуратуру Алтайского края, а так же в другие учреждения прокуратуры 

Российской Федерации и в другие ведомства, которые располагаются в 

выпадающем списке. После определения адресата заполняются формы о 

сведение автора, контакты автора, текст обращения, подтверждение и отправка 

(Приложение 1). Кроме того, в каждой прокуратуре края установлены ящики 

«Для обращений и заявлений», которые размещены в доступных для заявителей 

местах. 

Следует обратить внимания на то, что прокуроры не вправе разрешать 

сообщения о преступлениях, в соответствии с их полномочиями разрешаются 

рассматривать заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о 

нарушении законов. Сообщения о преступлениях перенаправляются в орган, 

уполномоченный рассматривать их не в течение семи дней со дня регистрации, 

а безотлагательно. Конечно же, остальные обращения, подлежащие 

разрешению другими органами и учреждениями, в семидневный срок со дня 

регистрации направляются по принадлежности с одновременным извещением 

                                                           
40Официальный сайт прокуратуры Алтайского края [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.prok-altai.ru/ 
41

 Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации: Приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2011 г.№ 450 (ред. от 02.12.2020 г.) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141740/ 
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об этом заявителей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что структура прокуратуры 

Алтайского края формируется в соответствии со спецификой административно-

территориального деления края, а также в соответствии со 

специализированными учреждениями, находящимися на территории края. 

Специализированные прокуратуры не подменяют деятельность 

территориальных прокуратур как основного элемента прокурорской системы, 

но существенно их дополняют. Также функционируют городские и 

межрайонные прокуратуры. 

Можно сказать, что аппарат прокуратуры Алтайского края на первый 

взгляд, достаточно, громоздкий, но это всего лишь первое оценочное суждение, 

так как аппарат прокуратуры Алтайского края, достаточно, четко проработан и 

об этом говорит статистика деятельности прокуратуры Алтайского края. В 

числе приоритетных направлений деятельности прокуратуры Алтайского края 

продолжают оставаться в сфере соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, борьба с преступностью и коррупцией, работа с обращениями 

граждан. 

 

 

1.2. Правовые основы документационного обеспечения деятельности 
Прокуратуры Алтайского края 

В своей деятельности Прокуратура Алтайского края руководствуется 

федеральным законодательством, подзаконными актами, приказами, 

указаниями и распоряжениями Генерального прокурора Российской 

Федерации, нормативными актами Алтайского края, включая, приказы, 

распоряжения прокурора Алтайского края и его первого заместителя, 

курирующего работу общего и особого отдела делопроизводства, а также 

локальными документами. 

Конституция Российской Федерации является основополагающим 
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актом42
. Ст. 129 Конституции Российской Федерации посвящена прокуратуре 

Российской Федерации. Она определяет понятие прокуратуры и устанавливает 

систему подчиненности органов, кем осуществляется назначение на должность 

Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов и иных 

прокуроров. 43
 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что государственным 

языком Российской Федерации на всей территории является русский язык (ст. 

68), на котором, в частности, ведется и делопроизводство44
. 

Полную организацию деятельности прокуратуры регулируют 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 1992 г. 45
 Данный 

закон детально определяет условия функционирования системы, особенности 

назначения и освобождения прокуроров на должность, полномочия и участки 

деятельности органов прокуратуры. Закон регулирует отдельные нормы  

делопроизводства. В частности, п.4 ст.5 Закона предусмотрено, что 

ознакомление гражданина с материалами проверки осуществляется по 

решению прокурора, в производстве которого находятся соответствующие 

материалы, либо вышестоящего прокурора, принятому по результатам 

рассмотрения обращения гражданина, если материалы непосредственно 

затрагивают его права и свободы. Не могут быть предоставлены гражданину 

для ознакомления документы, имеющиеся в материалах проверки и 

содержащие сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну. Решение об ознакомлении гражданина с материалами проверки 

либо мотивированное решение об отказе в ознакомлении с материалами 

проверки принимается в 10-дневный срок со дня подачи обращения 

гражданина. В случае принятия решения об отказе в ознакомлении с 

                                                           
42

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.)  – 62 с. [Электронный ресурс]. Режим 
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материалами проверки гражданину разъясняется право обжаловать принятое 

решение вышестоящему прокурору и (или) в суд. 46
 

Согласно ст. 17 п.1. настоящего Закона Генеральный прокурор 

Российской Федерации наделен полномочиями по изданию обязательных для 

исполнения всеми работниками органов и организаций прокуратуры приказов, 

указаний, распоряжений, положений и инструкций, регулирующих вопросы 

организации деятельности системы прокуратуры Российской Федерации и 

порядок реализации мер материального и социального обеспечения указанных 

работников47
. 

 Ст.41.2 Закона о прокуратуре предусматривает порядок ведения личных 

дел прокурорских работников, а также обработки их персональных данных. 48
 

Федеральный закон «О государственной тайне» 1993г. устанавливает 

перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, порядок 

засекречивание и рассекречивание сведений49. Закон требуют соблюдения 

особых требований при ведении делопроизводства, связанного с 

необходимостью сохранения государственной тайны. 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 2004 г. содержит  положения правовых и организационных основ 

госслужбы: принципы построения и функционирования системы, условия 

прохождения, обязанности, права служащих и требования к их поведению50
. 

Федеральный закон « Об архивном деле в Российской Федерации» 2004 г. 

устанавливает единые требования по отношению к организации работы 
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архивов, их задачам и функциям51. К наиболее значимым для исследования 

положениям необходимо отнести главы, касающиеся методики работы с 

архивными документами. В частности, в ст. 24. указаны  сроки временного 

хранения документов Архивного фонда Российской Федерации,  в том числе 

органов прокуратуры Российской Федерации до их поступления в 

государственные и муниципальные архивы, который составляет 15 лет. 

Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» 

2005 г. устанавливает, что государственный язык Российской Федерации 

подлежит обязательному использованию в деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций всех форм собственности52
. 

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 2006 г. устанавливает порядок и сроки рассмотрения 

обращений граждан государственными органами и их должностным и лицами, 

в том числе органами прокуратуры53
. Существенным изменением, внесенным в 

Федеральный закон, является увеличение срока рассмотрения обращений, 

который в настоящее время составляет 30 дней с момента регистрации. 

Предыдущее законодательство предусматривало возможность всестороннее и 

безотлагательное решения вопроса в максимальный срок не более 15 дней, при 

условии отсутствия необходимости дополнительной проверки. Исходя из этого, 

очевидно, что сроки рассмотрения обращений увеличились не в пользу 

заявителя. 

В тоже время Федеральный закон не в полной мере способствует 
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установлению организационно-правового механизма рассмотрения обращений, 

который максимально способствовал бы защите интересов граждан, 

восстановлению их нарушенных прав и удовлетворению законных требований. 

Так, например, практически не регулирует правила подачи коллективных 

обращений граждан (ч. 1 ст. 2 говорит лишь о возможности подачи 

коллективного обращения) 54
. 

Федеральный закон «О персональных данных» 2006 г., регулирует 

отношения, связанные с обработкой персональных данных на всех этапах 

работы, начиная со сбора и накопления, кончая уничтожения персональных 

данных55. Целью данного акта является обеспечение правовых условий 

использования электронной подписи в электронном документе. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 2006 г. регламентирует отношения, возникающие при 

осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации; применении информационных технологий; 

обеспечении защиты информации56. Законом регулируются вопросы 

документирования информации и закрепляются ключевые понятия 

«конфиденциальность информации», «предоставление информации», 

«распространение информации», «документированная информация», 

«электронный документ» и др. 

В настоящее время противодействие коррупции является одним из 

главных решаемых вопросов. Необходимо отметить Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» 2008 г., который устанавливает основные 

принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации 
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последствий коррупционных правонарушений57
. Соблюдение Федерального 

закона позволяет заблаговременно предотвратить и устранить зарождающуюся 

конфликтную и противозаконную ситуации, а также, в случае ее 

возникновения, урегулировать ее с помощью изменения должностного 

положения сотрудника, или отстранения его от работы, в результате которой он 

заинтересован. Ежегодно прокуратурой составляется сводка о противодействии 

коррупции.  

Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 

2009 г. регулирует отдельные вопросы, в частности, касающиеся размещения 

информации о деятельности органов прокуратуры в помещениях, занимаемых 

ими, и иных отведенных для этих целей местах, порядка и сроков рассмотрения 

запросов информации о деятельности органов прокуратуры58
. 

Федеральный закон «Об электронной подписи» 2011 г. является важным 

законодательным актом в области электронного документооборота59
. Он 

обеспечивает правовые условия использования электронной подписи (ЭП) в 

электронных документах в качестве законной замены собственноручной 

подписи на бумажном документе. Можно сказать, что ЭП - реквизит 

электронного документа, который - аналог собственноручной подписи, главной 

задачей которого является защита документа от подделки, установление 

идентичности подписываемого лица. Также ЭП применяется в системах 

электронного документооборота. 

Вопросы работы с документами также затрагивается в нормативных 
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правовых актах, посвященных отдельным предметным сферам правового 

регулирования: гражданскому, административному, уголовному, уголовно-

процессуальному, трудовому и другому законодательству Российской 

Федерации.  

Так, Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г. устанавливает 

виды документации, которые создаются с целью фиксации гражданских 

отношений, регистрации их возникновения, прекращения, а так же, 

подтверждения правоотношений60
.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

2001 г. (КоАП РФ) ,в частности, ст.13.20 предусматривает административную 

ответственность за нарушение правил хранения, комплектования, учета или 

использования архивных документов (в качестве наказания установлены 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 100 до 300 руб.; на должностных лиц – от 300 до 500 руб.)61
.  

Регулированием всего сложного процесса документирования трудовых 

правоотношений между работодателем и работником полностью основывается 

на Трудовом кодексе Российской Федерации 2001 г.62. Несомненная важность 

его заключается в том, что он содержит перечень всех требований и норм по 

оформлению кадровой документации. 

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне» 1995 г. устанавливает, какие 

именно сведения в оперативно-розыскной деятельности, в области 

противодействия терроризму и обеспечения безопасности лиц в отношении 

которых принято решение о применении мер государственной защиты, требуют 
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соблюдения особых требований при ведении делопроизводства, связанного с 

необходимостью сохранения государственной тайны63
. 

В подразделе 2 раздела 17 Указа Президента Российской Федерации  «О 

Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы» 2005 

г. устанавливается перечень наименований должностей в прокуратуре субъекта 

Российской Федерации64
. 

Следует отметить Указ Президента Российской Федерации 1996 г. «О 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью»65. В 12 пункте Указа прописано, что секретариат 

координационного совещания ведет документацию координационного 

совещания с соблюдением требований секретного делопроизводства. 

Указ Президента Российской Федерации «О классных чинах 

прокурорских  работников  органов  и  учреждений  прокуратуры  Российской 

Федерации» 2012 г. устанавливает порядок присвоения классных чинов 

прокурорским работникам, научным и педагогическим сотрудникам органов и 

учреждений прокуратуры Российской Федерации66. Указом установлено, что 

существует 11 классных чинов от младшего юриста до действительного 

государственного советника юстиции. 

Требования Постановления Правительства Российской Федерации  «Об 

упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и 

бланков с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации» 
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1995г. должны учитываться при изготовлении бланков документов и печатей 

органов прокуратуры67
.  

В органах прокуратуры иногда возникает необходимость направления 

телеграмм. В этом случае необходимо руководствоваться «Правилами оказания 

услуг телеграфной связи»68
 2005г. 

Среди подзаконных нормативных правовых актов, посвященных 

вопросам организации работы с документами, центральное место занимают 

«Правила делопроизводства в государственных органах, органах местного 

самоуправления» 2019 г.69.В данном документе подробно описаны особенности 

организации документооборота, документирование управленческой 

деятельности, формирования документального фонда , требования к созданию 

документов. Так же в документе говорится о технологии работы СЭД в 

государственных и муниципальных структур. Раздел 2.3 Правил  гласит, что 

СЭД должны соответствовать всем функциям делопроизводства и архивного 

дела70
. Также установлено, что электронный документооборот 

государственного органа, органа местного самоуправления осуществляется с 

использованием СЭД. 

Не менее важным является «Перечень типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их 
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хранения» 2019 г.71. Перечень необходим при разработке номенклатуры дел.  

Правовое регулирование деятельности прокуратуры осуществляется  

также приказами, указаниями и иными нормативными актами, принимаемыми 

Генеральным прокурором Российской Федерации в пределах своей  

компетенции. 

Организация оперативного хранения документов в органах прокуратуры 

невозможна без учета требований приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации «О введении в действие Перечня документов органов прокуратуры 

Российской Федерации и их учреждений с указанием сроков хранения» 

2008 г.72
. 

Приказом Генерального прокурора Российской  Федерации «Об 

организации работы по  обеспечению доступа к информации о деятельности  

органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации» 2011 г.  утвержден 

перечень информации, размещаемой на официальном сайте прокуратуры 

Российской  Федерации в сети  Интернет73. К сожалению, сайт прокуратуры 

Алтайского края кроме раздела «Обращение в прокуратуру» не содержит 

разделы, посвященные статистическим данным о деятельности прокуратуры. К 

примеру, сайт Прокуратуры Новосибирской области содержит рубрику 

«Прокуратура разъясняет», которая разделена на следующие компоненты: 

«Новое в законодательстве», «Видеосюжеты с аннотациями», «Социальные  

видеоролики», «Аудиозаписи с аннотациями». В этой рубрике ежегодно 
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выкладываются статистические данные о деятельности прокуратуры. 

В системе ведомственных правовых актов органов прокуратуры  

основным документом в рассматриваемой сфере является Инструкция по 

делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской 

Федерации 2011 г.74
 Инструкция в полном объеме устанавливает систему 

делопроизводства, определяет порядок приема, регистрации, учета, перевода, 

подготовки, оформления, размножения, контроля за исполнением документов, 

отправки, формирования их в дела, надзорные (наблюдательные) производства, 

хранения и использования на бумажных и электронных носителях. Достаточно 

полно и подробно определены правила оформления документов и отдельных 

его реквизитов. В разделе 2.3. описаны работы с документами в 

автоматизированном информационном комплексе «Надзор» 75. В приложениях 

к инструкции приведены образцы бланков документов, примеры оформления 

документации, установленные формы книг учета в прокуратуре, учетно-

регистрационные формы, а так же, различные перечни и индексы структурных 

подразделений. На организационно-распорядительные, информационно-

справочные документы, на процессуальные, финансовые и другие документы 

положения Инструкции распространяются только в части, касающейся общих 

принципов их подготовки и исполнения, формирования и оформления для 

сдачи в архив.  Необходимо отметить, что инструкция является универсальной 

для всех прокуратур, действующих на территории Российской Федерации.  

В качестве важнейшего организационно-распорядительного 

ведомственного акта, регламентирующего деятельность служб 

делопроизводства органов прокуратуры Российской Федерации, необходимо 

указать «Положение об управлении документационного и методического 
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обеспечения Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 2012 г.76
 

Среди таких актов следует выделить приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие Инструкции о 

порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

Российской Федерации» 2013 г.77. Данная инструкция устанавливает 

рассмотрение и разрешение обращений граждан Российской Федерации, 

принятие решений, проведение проверок по обращениям, сроки рассмотрения 

обращений, заявлений или жалоб граждан, направление ответов и организация 

приема граждан. Закреплено, что поводом для обращения граждан в 

прокуратуру может стать любое нарушение закона, независимо от того, кто его 

нарушил. Заявление в прокуратуру может быть составлено в произвольной 

форме. Но в обязательном порядке обращение должно содержать: фамилию, 

имя, отчество гражданина; почтовый адрес либо адрес электронной почты; 

наименование органа, в который направляется обращение, либо ФИО 

должностного лица; изложение существа вопроса.  

В соответствии с  приказом Генерального прокурора «Об утверждении 

Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 

2025 года» 2017 г. была разработана единая защищенная система передачи 

данных, внедрение которой необходимо для помощи должностным лицам 

органов прокуратуры в реализации их функций для оперативности 

документооборота и в связи с вхождением в среду цифровой экономики, а 

также для улучшения информационного обеспечения органов и организаций 
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прокуратуры России78
. 

Далее обратимся к отечественным стандартам, которыми необходимо 

руководствоваться при работе с документами. ГОСТ Р 52294-2004 

распространяется на автоматизированные системы обработки информации и 

управления учреждений, предприятий и организаций независимо от форм 

собственности и подчинения и определяет основные положения по созданию, 

внедрению, эксплуатации и сопровождению электронного регламента их 

административной и служебной деятельности79. Положения стандарта следует 

учитывать при создании новых или совершенствовании существующих 

технологий управления организацией. 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 установил термины и даны определения основных 

понятий, используемых в области делопроизводства и архивного дела 

(«делопроизводство», «документационное обеспечение», «архивное дело») 80
. 

Термины, установленные стандартом, рекомендованы для применения во всех 

видах документации и литературы по делопроизводству и архивному делу, 

входящих в сферу действия работ по стандартизации и  использующих 

результаты этих работ. 

Положения ГОСТ Р 7.0.97-2016 распространяются на организационно-

распорядительные бумажные и электронные документы : уставы, положения, 

правила, инструкции, регламенты, постановления, распоряжения, приказы, 

решения, протоколы, договоры, акты, письма, справки, образующиеся в 
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деятельности любой организации81
. Данный стандарт определяет состав 

реквизитов документов и их расположения, правила их оформления, правила 

создания документов. 

В соответствии с федеральным законодательством и учитывая 

региональные особенности, в субъектах Российской Федерации 

разрабатываются и утверждаются территориальные нормативно-правовые акты. 

Так, на уровне Алтайского края прокуратура руководствуется 

следующими правовыми актами. Устав Алтайского края 1995г. оговаривает, 

что прокуратура осуществляет прокурорский надзор  на территории региона82
. 

В ст. 94 закреплено положение о назначении на должность прокурора 

Алтайского края. 

В Алтайском крае на основе федерального законодательства разработан и 

утвержден Закон Алтайского края 2006 г. «О рассмотрении обращений граждан 

Российской Федерации на территории Алтайского края»83
. Данный закон 

определяет четкие требования к письменному обращению. Гражданин в своем 

письменном обращении в обязательном порядке отражает суть своего 

сообщения, указывает либо наименование органа власти, в который направляет 

свое обращение или фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 

лица; либо должность соответствующего лица. Кроме того, ему необходимо 

указать свои реквизиты, включая почтовый адрес, на который необходимо 

отравить подготовленный ответ или сообщение о переадресации обращения. В 

конце обращения ставится личная подпись и дата его составления. При условии 

неточностей в указании реквизитов получателя обращения, не препятствующих 
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установлению правильности адресата, оно должно быть рассмотрено 

должностными лицами в обязательном порядке. К обращению гражданин имеет 

право прилагать необходимые документы, при рассмотрении обращений 

граждан Российской Федерации на территории Алтайского края, при этом их 

оригиналы будут направлены ему вместе с ответом органа власти, а копии 

должны быть подшиты в дело. 

Закон Алтайского края «О порядке согласования представления 

Генерального прокурора Российской Федерации по кандидатуре для 

назначения на должность прокурора Алтайского края»84
 2015 г. устанавливает 

порядок согласования Алтайским краем представления Генерального 

прокурора Российской Федерации по кандидатуре для назначения на должность 

прокурора Алтайского края. Согласно ст.6. Представление считается 

согласованным Алтайским краем, если Алтайским краевым Законодательным 

Собранием и Губернатором Алтайского края приняты решения о согласовании 

представления.  

Локальные нормативные акты прокуратуры Алтайского края 

представлены такими документами, как: регламент, приказы, распоряжения, 

указания, план работы отдела, положение о структурном подразделении, 

штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка и 

должностные обязанности работников отдела общего и особого 

делопроизводства.  

Основным локальным нормативным актом, определяющим внутреннюю 

организацию и порядок деятельности прокуратуры Алтайского края в целом и 

ее подразделения является Регламент Прокуратуры Алтайского края. Регламент 

Прокуратуры Алтайского края 2016г. – это правовой акт, направленный на 
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организацию деятельности и условий труда в прокуратуре85
. Текст документа 

состоит из 12 положений, которые содержат требования к работе коллегии и 

совещаний, формированию и деятельность рабочих групп, информационно-

аналитической деятельности в прокуратуре. Регламент устанавливает порядок 

подготовки и направления организационно-распорядительных и 

информационно-методических документов, контроль исполнения поручений, 

рассмотрения обращений и организации приема граждан, выезды в служебные 

командировки, прием и сдачу дел при освобождении или назначении на 

должность. Согласно Регламенту, Прокуратура Алтайского края организует 

свою работу по предметно - зональному принципу на основе плана работы 

прокуратуры Алтайского края и планов  управлений и отделов.  

Другие организационно-распорядительные документы издаются 

прокурором с целью регламентации и совершенствования деятельности работы 

аппарата в целом и по отдельным направлениям. Правила внутреннего 

трудового распорядка прокуратуры Алтайского края регулируют порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанность и 

ответственность, режимы работа, а так же применяемы к работникам меры 

поощрения и взыскания86
. 

Положение об отделе общего и особого делопроизводства прокуратуры 

Алтайского края определяет порядок работы отдела общего и особого 

делопроизводства87. Первый раздел Положения определяет место отдела в 

структуре прокуратуры, состав основополагающих нормативных актов, 

регламентирующих деятельность подразделения, а так же ее организацию и 

планирование. Далее идут разделы посвященные основным задачам, функциям, 

правам и обязанностям. Заключительный раздел определяет компетенцию 

руководства структурного подразделения. В нем описаны должностные 
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 Об утверждении и введении в действие Регламента прокуратуры Алтайского края: 

Приказ прокурора Алтайского края от 20.08.2016 г.№ 106. 
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 Об утверждении и введении в действие правил внутреннего трудового распорядка 
прокуратуры Алтайского края: Приказ прокурора Алтайского края от  15.04.2016 г. № 31 

87
 Об утверждении и введении в действие положения об отделе общего и особого 

делопроизводства: Приказ прокурора Алтайского края от 15.12.2016 г. № 24. 
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обязанности, персональные права и ответственность начальника отдела. 

Обязанности изложены в порядке значимости их выполнения. В соответствии с 

данным разделом, начальник отдела общего и особого делопроизводства 

организует работу, определяет служебные обязанности работников, 

устанавливает их взаимозаменяемость, организуют исполнение поручений 

Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей, прокурора 

Алтайского края и его заместителей, по согласованию с соответствующим 

заместителем прокурора края ходатайствуют о поощрении подчиненных 

работников или их привлечении к дисциплинарной ответственности. Так же, в 

данном разделе указаны виды взаимосвязей руководства с другими 

подразделениями и должностными лицами. 

Таким образом, Положение об отделе общего и особого 

делопроизводства прокуратуры Алтайского края является основным локальным 

нормативным актом, устанавливающим правовое положение подразделения в 

прокуратуре Алтайского края, его структуру и направления деятельности. 

В процессе анализа распорядительной документации мы выявили, что 

большинство приказов было издано о внесение изменений в раннее изданные, о 

создании комиссии по служебным спорам, а так же приказы об утративших 

силу ранее изданных. В рамках нашего исследования рассмотрим документы, 

принятые прокурором Алтайского края. Приказ прокурора Алтайского края «О 

порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

Алтайского края»88
 2016 г. более детально детализирует федеральное 

законодательство, закрепляет особенности рассмотрения обращений граждан в 

прокуратуре Алтайского края. Так, граждане могут обратиться в органы 

прокуратуры Алтайского края в письменной форме, отправив обращение на 

почтовый адрес прокуратуры края, городской, районной, межрайонной или 

специализированной прокуратуры или опустив такое обращение в «Ящик для 

заявлений и обращений», который находится по месту нахождения каждой 
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 О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 
Алтайского края: приказ прокурора Алтайского края от 27.02.2016 г. №176 
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прокуратуры, в электронном виде путем заполнения формы в разделе 

«Интернет-приемная». Организуется личный прием граждан, который 

осуществляется по документам удостоверяющим личность, граждане также 

имеют право подать обращение, которое будет рассмотрено тем лицом, в 

компетенцию которого входит решение вопроса.  

В связи с увеличением коррупционной деятельности в Алтайском крае 

было принято распоряжение прокурора Алтайского края «Об организации 

приема сообщений от населения о фактах коррупционных проявлений» 

2017 г. 89
 Согласно данному распоряжению в порядке исключения могут быть 

приняты сообщения о фактах коррупционных проявлений в устной форме без 

предоставления персональных  данных. Это непосредственно связанно тем, что 

актуальные вопросы подобного характера требуют незамедлительного 

исполнения. В остальных случаях эта норма не действует. Мы считаем, что 

именно по этой причине законодатель в законе «О порядке рассмотрения 

обращений граждан» установил, что проверки проводятся только по 

письменным обращениям90
.  

Приказ прокурора Алтайского края «Об организации работы по 

обеспечению доступа к информации о деятельности прокуратуры Алтайского 

края»91. Согласно данному приказу помощник прокурора края по 

взаимодействию со СМИ курирует данную деятельность. Информация о 

деятельности прокуратуры Алтайского края распространяется через 

официальный сайт прокуратуры Алтайского края в сети Интернет. Материалы 

для официальных сообщений прокуратуры Алтайского края в средствах 

массовой информации, справки, обобщения о состоянии законности, борьбы с 

преступностью и т.п. передаются помощнику прокурора Алтайского края по 
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 Об организации приема сообщений от населения о фактах коррупционных 
проявлений: Распоряжение прокурора Алтайского края от  16.07.2017  № 722. 
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 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный 

закон от 02.05.2006г. N 59-ФЗ (ред. от ред. от 27.12.2018 г.) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/ 

91
 Об организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности 

прокуратуры Алтайского края: Приказ прокурора Алтайского края от 17.08.2017 г. № 708; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
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взаимодействию со СМИ после согласования с прокурором Алтайского края. 

Можно сказать, что результатом данной деятельности является ежедневно 

обновляемая новостная лента сайта.  

Необходимо отметить Положение «О порядке регистрации, прохождения, 

учета и осуществления контроля документов в автоматизированной системе 

«Надзор»92
. Положение устанавливает единый порядок прохождения 

документов, а также документов взятых на контроль в прокуратуре Алтайского 

края, их регистрации и учета, результатов разрешения в автоматизированной 

системе «Надзор». Это положение можно назвать кратким дополнительным 

методическим материалом. В сравнении с той же инструкцией по 

делопроизводству, положение имеет более упрощенную и доступную форму 

для восприятия, так как направлено на конкретную тему и имеет небольшой 

объем информации. На наш взгляд, главное преимущество положения 

заключается в систематизации таких взаимосвязанных технологий работы с 

документами как: постановка на контроль, отслеживание хода исполнения и 

снятие их с контроля. Иными словами, разработанное положение направлено на  

освобождение от трудоемкого поиска необходимой информации по 

конкретному вопросу в нескольких источниках или разделах. 

Поступающие обращения и жалобы, переписка отдела общего и особого 

делопроизводства с вышестоящими и подведомственными организациями по 

различным вопросам косвенно содержат в себе все правила оформления 

документов в прокуратуре.  

Книги учета документов, ежемесячные и годовые сводки о 

документообороте, статистические карточки по жалобам, реестры передачи 

корреспонденции и другие документы отражают всю специфику работы с 

разными видами документов в отделе общего и особого делопроизводства.  

Другими немаловажными источниками в плане исследования основных 
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 Об утверждении и введении в действие Положения о порядке регистрации, 
прохождения, учета и осуществления контроля документов в автоматизированной системе 
«Надзор»: Приказ прокурора Алтайского края от 04.06.2018 г. № 140. 
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направлений деятельности являются: план работы прокуратуры Алтайского 

края, положения и планы работы структурных подразделений93, которые 

разрабатываются на основе изучения состояния законности и прокурорской 

деятельности. Их положения устанавливают намеченный порядок работы, 

основные задачи и направления деятельности, функцию и компетенцию 

подразделений.  

Как уже отмечалось выше, план работы прокуратуры Алтайского края94
  

разрабатывается на основе изучения состояния законности и прокурорской 

деятельности. Предложения о включении в план мероприятий, в том числе и 

выезды в территориальные прокуратуры, вносятся начальниками управлений и 

отделов, а так же старшими помощниками прокурора края по согласованию с 

заместителями прокурора края. Управление правовой статистики на основе 

поступивших предложений формируется проект плана, который обсуждается 

на оперативном совещании при прокуроре края. Проект дорабатывается с 

учетом обсуждения.  

Затем, согласованный план передается на утверждение прокурору края не 

позднее 30 июня и 30 декабря. Утвержденный план работы незамедлительно 

направляется заместителям прокурора края, начальникам управлений и 

отделов, старшим помощникам прокурора края и нижестоящим 

территориальным прокурорам. Контроль за выполнением плана прокуратуры 

Алтайского края осуществляет управлением правовой статистики. 

При анализе планов работы прокуратуры Алтайского года за 2019-

2020 гг. было выявлено, что прослеживается четкая связь с правонарушениями, 

действующими на территории Алтайского края. Планы работы были нацелены 

на повышение статистической деятельности. Основные направления 

деятельности прокуратуры Алтайского края этого периода были нацелены на 
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 Об утверждении и введении в действие плана работы отдела общего и особого 
делопроизводства на 2 полугодие 2019г.: Приказ начальник отдела общего и особого 
делопроизводства от 15.06.2019г.№132. 
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 Об утверждении и введении в действие плана работы прокуратуры Алтайского края 

на 2 полугодие 2019 г.:  Приказ Прокурора Алтайского края от 26.06.2019 г. № 153. 
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проведение проверки деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

организованной преступностью, особое внимание уделялось на работу 

правоохранительных и контролирующих органов.  

Необходимо выделить среди внутренних нормативных документов 

номенклатуру дел95
. Номенклатура дел обеспечивает учет, поиск и сохранность 

дел отдела, служит основанием присвоения регистрационного номера 

документам, согласно индексам дел, является основой для составления описей 

дел и отбора документов к уничтожению. Прокуратура Алтайского края до 

2018 г. осуществляла согласование номенклатуры дел с Государственным 

архивов Алтайского края, на данный момент она утверждает номенклатуру дел 

самостоятельно. При исследовании структуры и формы номенклатуры дел 

каких-либо особенностей выявлено не было.  

В результате изучения локальной нормативной базы Прокуратуры 

Алтайского края, был сделан вывод о том, что в ней четко прописаны 

всесторонние принципы регламентации деятельности как прокуратуры 

Алтайского края в целом, так и отдела общего и особого делопроизводства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существующая на 

данный момент нормативно-правовая и нормативно-методическая база по 

направлению данного исследования, является достаточно обширной и 

представленной на всех уровнях нормотворчества. Вместе с этим ежегодно 

осуществляется работа по совершенствованию законодательства в данном 

направлении. 

В большей степени, Прокуратура Алтайского края регламентируется 

внутренними актами, разработанными на основе действующего 

законодательства и нормативно-методической базы Российской Федерации. 

Локальная нормативная база устанавливает не только принципы технологии 

работы с документацией, но и деятельность отдела общего и особого 

делопроизводства: структуру и численный состав, функции, обязанности и 
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 Об утверждении и введении в действие номенклатуры дел прокуратуры Алтайского 
края за 2020 г.: Приказ прокурора Алтайского края от 14.12.2019 г. № 11. 
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права работников, цели и задачи, поставленные перед подразделением. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В ПРОКУРАТУРЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

2.1. Отдел общего и особого делопроизводства: структура, 
численность и организация работы 

В структуре аппарата прокуратуры Алтайского края отдел общего и 

особого делопроизводства занимает важное место. Это непосредственно 

связано с тем, что отдел организует весь документооборот в прокуратуре, от 

оперативности и налаженности работы во многом зависит деятельность 

прокуратуры в целом. 

Отдел создается и ликвидируется приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации. Отдел осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с вышестоящими и нижестоящими прокуратурами, 

прокурором Алтайского края, старшими помощниками прокурора Алтайского 

края, структурными подразделениями аппарата прокуратуры, ведомствами, 

архивом. 

С остальными подразделениями Прокуратуры Алтайского края отдел 

общего и особого делопроизводства также взаимодействует. К примеру, с 

отделом программного и технологического обеспечения отдел общего и 

особого делопроизводства взаимодействует по поводу бесперебойной работы в 

автоматизированной системе «Надзор», отдел программного и 

технологического обеспечения предоставляет работникам общего и особого 

делопроизводства логин для защиты данных.  

Главной задачей отдела общего и особого делопроизводства является 

обеспечение делопроизводственного обслуживания работников прокуратуры 

Алтайского края. 

К другим основным задачам отдела общего и особого делопроизводства 

можно отнести: 

 контроль за состоянием делопроизводства в структурных 
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подразделениях аппарата прокуратуры Алтайского края; 

 обеспечения единого порядка документирования, организации 

работы с документами, контроля исполнения; 

 совершенствование форм и методов работы с документами. 

Если рассматривать деятельность отдела общего и особого 

делопроизводства в целом, то можно выделить следующие виды работ:  

 ведет прием, предварительный просмотр документов, регистрацию 

и направляет документы на исполнение; 

 осуществляет регистрацию обращений граждан, принятых на 

личном приеме у прокурора Алтайского края; 

 регистрирует входящие и исходящие документы в книгах учета 

документов и в автоматизированной системе «Надзор»; 

 вносит резолюцию прокурора Алтайского края в регистрационную 

карточку документа в  автоматизированной системе «Надзор»; 

 осуществляет подготовку исходящей документации и регистрацию; 

 осуществляет отдельный учет документов с отметкой «Для 

служебного пользования», личные дела осужденных, уголовные дела; 

 осуществляет ежемесячный учет документооборота и сдача его 

начальнику отдела общего и особого делопроизводства; 

 осуществляет формирование исполненных документов и 

обращений  в надзорные дела и производства; 

 составляет номенклатуру дел; 

 составляет внутреннюю опись и осуществляет передачу дел 

постоянного срока хранения в архив; 

 отбирает надзорные производства и дела с истекшим сроком 

хранения для уничтожения.  

В отделе общего и особого делопроизводства внедрена и функционирует 

автоматизированная система «Надзор». Данная система более эффективно 

позволяет организовать рабочий процесс, ускоряя и во многом облегчая 



45 

 

документооборот в прокуратуре Алтайского края. 

В состав отдела входят: начальник отдела общего и особого 

делопроизводства, заместитель начальника отдела общего и особого 

делопроизводства, главный специалист, шесть специалистов 1 разряда. 

Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 

прокурора края. Он координирует работу всех работников отдела общего и 

особого делопроизводства, проводит прием граждан, в пределах своих 

полномочий рассматривает обращения граждан.  

Заместитель начальника контролирует исполнения обязанностей 

специалистов отдела, отвечает за дисциплину, служебного распорядка, дает 

поручения и контролирует их исполнения. 

Старший специалист 1 разряда до 12:00 рабочего дня работает в 

приемной посетителей прокурора Алтайского края, где осуществляется прием 

граждан, сотрудников аппарата прокуратуры, прокуроров городских, 

межрайонных и районных прокуратур, сотрудников из других учреждений. 

В этот период времени старший специалист проводит телефонные 

разговоры, предоставляет документы прокурору на рассмотрение и нанесение 

резолюции.  

После обеда старший специалист возвращается в отдел общего и особого 

делопроизводства, где продолжает свою деятельность. Он регистрирует в 

автоматизированной системе «Надзор» обращения, принятые на личном 

приеме, входящую и исходящую корреспонденцию и передает документы на 

исполнение, контролирует сроки исполнения обращений и документов, 

формирует дела и надзорные производства. 

Специалисты 1 разряда закрепляются за определенным управлением или 

отделом. Один специалист 1 разряда является ответственным за ведения 

делопроизводства в отделе по надзору за исполнением законодательства в 

социальной сфере, второй в отделе по надзору за процессуальной 

деятельностью органов Следственного комитета Российской Федерации и в 

отделе по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, 
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третий в Управление по надзору за исполнением федерального 

законодательства и в отделе по надзору за законностью исполнения уголовных 

наказаний, четвертый в отделе по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции, пятый в отделе по надзору за исполнением 

законов о несовершеннолетних. 

При анализе работы специалистов 1 разряда отдела общего и особого 

делопроизводства выявили, что они выполняют схожую работу в пределах, 

закрепленных за ними структурных подразделений. А именно, осуществляют: 

прием и учет входящих и внутренних документов; регистрацию обращений 

граждан; регистрацию в автоматизированной системе «Надзор»; передачу 

документов прокурору Алтайского края для нанесения резолюции; передачу 

документов на исполнение; контроль за исполнением; формирование 

исполненных документов и обращений в надзорные производства и дела; 

ежемесячный учет документооборота. 

Также один специалист занимается организацией и ведением архивного 

дела: составляет внутреннюю опись и осуществляет передачу дел постоянного 

срока хранения в архив; отбирает надзорные производства и дела с истекшим 

сроком хранения для уничтожения, осуществляет выдачу архивных справок. 

Отдельно специалисты 1 разряда ведут учет документов с грифом «Для 

служебного пользования» по книге, выдача их под роспись. 

Помимо всего они принимают участие в составление номенклатуру дел, 

передают и получают телефонограммы, перенаправляют обращения по 

адресату, обеспечивают канцелярскими принадлежностями структурных 

подразделений аппарата прокуратуры Алтайского края, выполняют 

копировально-множительные работы, отправляют запросы и письма по 

электронной почте. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Прокуратуре 

Алтайского края сложилась смешанная форма работы с документами. Единый 

комплекс системы делопроизводства концентрируется в отделе общего и 

особого делопроизводства, а часть функций распределяется с другими 
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подразделениями прокуратуры. 

Отдел общего и особого делопроизводства занимает важное место в 

прокуратуре, он осуществляет практически все этапы документооборота, 

начиная с получения или создания до отправки, сдачи в архив или 

уничтожения. Для улучшения многосторонней и оперативной работы 

функционирует автоматизированная система «Надзор». 

 

 

 

2.2.Документооборот Прокуратуры Алтайского края 

На сегодняшний день сложилось большое количество определений 

«документооборот». За основу возьмем определение, более точно, на наш 

взгляд,  раскрывающее понятие. Документооборот – это  движение документов 

с момента их создания или получения до завершения исполнения, помещения в 

дело и (или) отправки96
. 

Система делопроизводства  и документооборот Прокуратуры Алтайского 

края устанавливаются Инструкцией по делопроизводству в органах и 

учреждения прокуратуры Российской Федерации97
. 

На основе выполненного анализа можно утверждать, что в прокуратуре 

Алтайского края сложились классические потоки документов: входящие, 

внутренние, исходящие. 

Под входящей документацией подразумевается официальный документ, 

поступающий в организацию или учреждение 
98

. Любая документация 
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 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200108447 
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 Об утверждении и введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах 

и учреждениях прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 29.12.2011 г.№ 450 (ред. от 02.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141740/ 
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 Быкова, Т.А. Технология работы с входящими документами. / Т.А. Быкова // 

Справочник секретаря и офис-менеджера. - 2016. - № 7. - С. 39-48. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://sif.vniidad.ru/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:5034/Source:default 
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проходит через отдел общего и особого делопроизводства. Документы 

поступают различными путями:  граждане, различные организации приносят 

нарочно, обычно это ответы на запросы, жалобы, через почту России 

поступают, либо по факсимильной связи, либо через автоматизированную 

систему «Надзор», в основном, с прокуратур других субъектов Российской 

Федерации информационные письма, задания, перенаправления, могут 

приходить с Портала государственных услуг Российской Федерации какие-

нибудь жалобы; корреспонденция, изъятая из ящика «Для обращений и 

заявлений» и обращения принятые на личном приеме также поступают.  

Иногда бывают случаи, когда входящая документация, минуя отдел 

общего и особого делопроизводства, поступает прокурорским работникам при 

личном приеме, при выезде в другие прокуратуры и учреждения. То в таком 

случае, прокурорские работники обязаны не позднее, чем на следующий день 

передать эти документы в отдел общего и особого делопроизводства с отметкой 

о месте и дате получения. 

Вся поступившая корреспонденция вскрывается в отделе общего и 

особого делопроизводства, за исключением пакетов с пометкой «лично». Такие 

пакеты учитываются и незамедлительно передаются по назначению. При 

вскрытии конверта документы проверяются на правильность адресования, на 

целостность упаковки и наличие всех указанных вложений. Если же 

обнаруживаются повреждения документов или же недостача вложения, то в 

таком случае, оформляется акт в 3 экземплярах (Приложение 2). Один 

экземпляр отправляется отправителю, второй прикрепляется к документу, а 

третий будет оставлен в отделе общего и особого делопроизводства. При 

регистрации этого документа в автоматизированной системе «Надзор» в 

регистрационной карточке поле Примечание делается запись о составлении 

данного акта. 

Часто в отдел общего и особого делопроизводства поступает ошибочная 

документация. В данном случае эта документация перенаправляется по 
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принадлежности или же возвращается в почтовое отделение. 

Но если же при вскрытии конверта документы оформлены правильно, то 

после этого конверт подлежит уничтожению, кроме случаев, когда обратный 

адрес указан только на конверте, установлено несоответствие номеров 

документа номерам на конверте, отсутствует дата подписания документа или 

же даты подписания документа и его получения имеют расхождения более 

месяца. В таком случае конверт прилагается к документу. 

После этого документы отбираются на регистрируемые и 

нерегистрируемые99. Критерием такого отбора выступает вид документа, 

адресат и содержания документа. 

Следовало бы указать документы, которые не подлежат регистрации: 

 поздравительные письма; 

 печатные издания (книги, брошюры, пособия); 

 пригласительные билеты; 

 библиографические справочники; 

 плакаты. 

После того, как выявили регистрируемые документы, необходимо 

отсортировать впервые пришедшие документы, и те которые пришли в ответ на 

запросы.  

Первичным обращением, в соответствии с Инструкцией о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан, считается обращение, 

поступившее по вопросу100, который ранее не рассматривался в данной 

прокуратуре или оно поступило от лиц, которые раньше не обращались в 

прокуратуру по уже рассматриваемому вопросу. 

Параллельно специалист должен проделать такую же работу в 

автоматизированной системе «Надзор». Для этого он в поле системы вводит 

                                                           
99

 Об утверждении и введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах 
и учреждениях прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 450 (ред. от 02.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141740/ 

100
 Там же. 
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фамилию или название организации, если же обращение уже поступало, то в 

системе отобразятся данные в виде списка. Повторные должны обращения 

передаваться с ранее заведенными надзорными производствами. Передача 

осуществляется под роспись прокурора в карточке учета движения надзорного 

производства (Приложение 3). Она хранится у специалиста до момента 

возвращения дел в отдел общего и особого делопроизводства. Если смотреть 

статистику, то чаще всего нарушается такой порядок  и это связывают 

непосредственно с передачей дел в другое подразделение прокуратуры. 

В первую очередь регистрируются поручения Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации, с контрольным сроком исполнения, а так же 

обращения, поступившие с личного приема руководства. Корреспонденция, 

изъятая из ящика «Для обращений и заявлений», регистрируется в общем 

порядке. Обращения граждан, юридических лиц регистрируются отдельно. 

Необходимо помнить, что регистрация осуществляется только один раз. 

Документы, поступившие по одному и тому же вопросу, регистрируются на той 

же карточке. Документы, поступившие в первой половине дня, должны быть 

зарегистрированы в течение рабочего дня, во второй половине дня – до 12 

часов следующего рабочего дня. 

Регистрация осуществляется в двух формах: в журнальной в виде книг 

учета  и в автоматизированной системе «Надзор».  

Документы и дела учитываются в книгах отдельно по каждому 

структурному подразделению. Ведутся следующие книги учета: книга 

регистрации надзорных (наблюдательных) производств по обращениям, 

уголовным и другим делам, спецдонесениям (Приложение 4); книга 

регистрации приказов, указаний и распоряжений (Приложение 5); книга  учета 

ценных писем, бандеролей, посылок (Приложение 6); книга учета исходящих 

документов отправленных с нарочным (Приложение 7); книга   учета 

поступления и прохождения уголовных и других дел, материалов проверок. 

Первичная жалоба подлежит регистрации в книге учета надзорных 

производств. Книга включает в себя 5 столбцов: порядковый номер, дату 



51 

 

заведения, инициалы с фамилией заявителей, регион, где было совершено 

правонарушение и примечание, где обычно указываются фамилии 

исполнителей. 

Все поступившие надзорные производства с других прокуратур, 

документы с отметкой «Для служебного пользования», личные дела 

осужденных, уголовные дела, материалы проверок специалист забирает под 

роспись, затем вносит данные в книгу учета поступления уголовных дел, 

материалов и других дел, и передаются эти документы под роспись в 

предназначенных для них книгах учета. 

Книга учета поступления уголовных дел, материалов и других дел 

состоит из 10 пунктов: «порядковый номер», «дата поступления», «номер 

надзорного (наблюдательного) производства», «ФИО осужденного 

(потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого)», «откуда получено дело, номер, 

количество томов, для какой цели», «дата и расписка делопроизводителя в 

получении», «дата и расписка прокурорского работника в получении», «дата и 

расписка делопроизводителя, получившего дело от прокурорского работника», 

«куда , когда, за каким номером направлено», «дата и расписка отдела 

прохождения корреспонденции в получении дела для отправки», при 

поступлении заполняются только первые 7 строк.   

Копии постановлений о возбуждении уголовных дел и материалов к ним, 

поступивших от следственных органов или органов дознания, учитываются в 

книгах контрольного производства. 

Документы с отметкой «Для служебного пользования» поступают только 

по почте России, регистрируются в книге учета документов «Для служебного 

пользования». После регистрации документ отдается прокурору. Он смотрит, 

что это за документ, если к примеру, это информационное письмо, с которым 

нужно ознакомить оперативных сотрудников, то специалист ознакомляет 

сотрудников под роспись, после чего прокурор пишет в какое номенклатурное 

дело списать,  специалист списывает и убирает. В случае, прохождения какого-

либо поручения с отметкой «Для служебного пользования», прокурор пишет 



52 

 

зарегистрировать и передать на исполнение оперативному сотруднику. 

 В книге учета «Для служебного пользования» имеются следующие 

графы: порядковый  номер; регистрационный номер; дата получения; 

наименование; от кого пришел; куда документ списан; номер номенклатурного 

дела; номер тома; номер листа.  Информация о списании  в дело важна для 

поиска документа при  подшивке дела, на эти документы делают пометку  в 

виде цветного стикера, то есть с помощью этого его легко можно найти.    

Обращения поступают по электронной почте, по автоматизированной 

системе «Надзор», перенаправляются от органов внутренних дел  и в ходе 

личного приема граждан, после этого специалист передает прокурору на 

рассмотрение, он назначает исполнителя и передает на регистрацию в 

надзорное производство в отдел общего и особого делопроизводства. 

Инспектор ставит штамп, регистрирует в книге надзорного производства. 

На обращение прикрепляется статистическая карточка, на которой 

отмечается дата поступления в прокуратуру, дата поступления на исполнения в 

структурное подразделение прокуратуры, индекс подразделения и номер 

надзорного производства (состоит из номера структурного подразделения, 

порядкового номера и текущего года). После заполнения статистической 

карточки, формирует обложку дела и передает на исполнение. У исполнителя 

30 дней на разрешения101, после разрешения он прикалывает ответ к 

обращению: удовлетворена жалоба или нет или указывает куда необходимо 

перенаправить. Ответ направляется для заявителя и отдает специалисту. В 

статистической карточке исполнитель помечает, когда он рассмотрел, какой 

итог. Специалист регистрирует в книге исходящей корреспонденции ответ на 

обращение заявителю, также в почтовом реестре отмечается, документ 

конвертируется и отправляется по почте, ответ может направляться и в 

электронном виде, для этого заявитель предварительно указывает вариант 

                                                           
101

 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный 
закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ (в ред. от ред. от 27.12.2018 г.) [Электронный ресурс]. Режим 
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ответа.  

Регистрация обязательно осуществляется в электронном виде в 

автоматизированной системе «Надзор».  

После заполнения сведений в регистрационной карточке в правом 

нижнем углу документа распечатывается штамп, который включает 

наименование прокуратуры, дату и время создания, порядковый номер. 

 

 

 

 

Рис. 1. Штамп регистрации входящей документации Прокуратуры 

Алтайского края. 

 

Получается, что в книгах учета и в автоматизированной системе 

«Надзор» вся информация перекликается, в системе прикрепляются 

сканированные документы,  которые поступают в бумажном в виде.   

В случае если, специалист знает точно какому оперативному сотруднику 

предназначена документация, к примеру,  приходят ответы на запросы по той 

жалобе, которые он разрешает, то он отдает эти документы непосредственно 

этому оперативному сотруднику, и в книге помечает кому отдал.  

Точно такой же процесс происходит и с другими документами. Они 

передаются на рассмотрение Прокурору Алтайского края, прокурорам. Они 

смотрят их, если это не ответы на запросы, а например, постановление полиции 

о возбуждении уголовного дела, то они ставят резолюцию. Такие документы  

регистрируются в книге надзорных производств, присваивается номер, 

заводится дело, оно будет находиться в отделе общего и особого 

делопроизводства и в дальнейшем документы, которые будут приходить по 

этому делу, будут приобщаться к этому уголовному делу. 

Если на документах не указана конкретная дата исполнения, то документ 

должен быть исполнен в течение 30 дней. Документы, которые имеют срочный 

Прокуратура Алтайского края 

Дата 22.04.2021 Время 12:20 

№ 7-2021-293 
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характер (задания, запросы) передаются незамедлительно. Поручение, 

содержащее отметку «срочно», подлежит исполнению в 3-дневный срок. 

Отметка «оперативно» предусматривает 10-дневный срок исполнения. После 

того, как прокурор дал указание по его исполнению, резолюция вносится в 

автоматизированную систему «Надзор». Выбирается окно Исполнитель из 

списка сотрудников прокуратуры, вводится текст поручения и указывается 

дата. 

На документах, взятые на контроль проставляется штамп «Контроль» в 

правом верхнем углу документа и затем передаются на исполнение. Передача 

осуществляется в день его поступления и регистрации. Если исполнителей 

несколько, то оригинал передается ответственному, а копии соисполнителям. 

Контроль за исполнением ведется как на контрольных карточках, так и в 

автоматизированной системе « Надзор». 

В отделе общего и особого делопроизводства создаются контрольные 

карточки, где указываются результат разрешения, кому направлен документ, 

дата подписания, номер надзорного производства, дела, куда подшит документ, 

фамилия исполнителя. После исполнения контрольная карточка передается в 

подразделение, где исполнялся документ, специалист вносит в систему 

«Надзор» фактическую дату исполнения. До исполнения документов 

контрольные карточки хранятся по срокам исполнения у специалистов 

подразделений делопроизводства, они обязаны своевременно отмечать на 

карточках движение документа, напоминать исполнителям, а в случае 

несвоевременного исполнения поручений докладывать прокурору 

подразделения. 

 Для снятия документа с контроля исполнитель обязан предоставить в 

отдел общего и особого делопроизводства контрольный документ с 

проставленным в левом нижнем углу реквизитом «Отметка об исполнении 

документа и направлении его в дело». 

Можно сказать, что такие этапы, как прием, первичная обработка, 

предварительное рассмотрение и регистрация поступившей корреспонденции, 
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обращений и жалоб осуществляется непосредственно в отделе общего и 

особого делопроизводства.  

При анализе потока входящей документации было обнаружено то, что 

большую часть документов составляют: распоряжения, приказы, указания, 

задания и информационные письма Генеральной Прокуратуры Российской 

Федерации, докладные записки городских межрайонных и 

специализированных прокуратур Алтайского края, ответы на поручения и 

запросы по жалобам от районных прокуратур и подведомственных 

учреждений, дела и надзорные производства. Информационные письма и 

распорядительные документами Генеральной Прокуратуры Российской 

Федерации специалист должен размножить и ознакомить всех сотрудников 

подразделения.   

Сравнение за два последних года позволило проследить изменение в 

документообороте Прокуратуры Алтайского края, как в целом, так и по видам 

документов в отдельности.  

Так, общее количество поступивших документов в прокуратуру 

Алтайского края в 2019 г. составило 97643 из них 32745 обращений, и 

соответственно 64898 количество корреспонденции. В 2020 г. показатели были 

следующие: общее количество составило 98543, обращений 31286 и 

соответственно корреспонденции- 67257.  

Для более наглядного отображения данных была составлена диаграмма 

(Рис. 2). 
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Рис.2. Диаграмма входящей документации в Прокуратуре Алтайского 

края. 

Если рассматривать показатели по различным видам документов в 

отдельности, то они будут следующие. В 2019 г. из 97643  поступивших 

документов: 32745 обращений, 7943 приказов, 886 указаний, 9804 

распоряжений, 7466 информационных писем, 1182 обзора, 9932 заданий, 15437  

поступивших дел, надзорных производств и материалов, 4636 докладных 

записок, 8498 ответов на поручения.  

А в 2020г. составило из 98543 – 31286 обращений, 7943 приказов, 2349 

указаний, 7732 распоряжений, 9650 информационных писем, 984 обзора, 10056 

заданий, 13603 поступивших дел, надзорных производств и материалов, 5436 

докладных записок, 9504 ответов на поручения. 

Динамика показателей изменения поступавших видов документа 

представлена в диаграмме (Рис. 3). 
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Рис.3. Диаграмма видового состава входящей документации в 

Прокуратуре Алтайского края. 

В 2020 г. по сравнению с 2019 г. число поступивших обращений 

сократилось на 4,5% (с 32 745 до 31 286). Это обуславливают со стабильной 

экономической ситуацией в регионе, а также результативностью надзорной 

деятельности. Всего в 2019г. было рассмотрено 26410 обращений, разрешено 

16140, удовлетворенно 3940. В 2020г. было рассмотрено 23343 обращений, 

разрешено 15605, удовлетворенно 3387. 

На личном приеме сотрудниками прокуратуры Алтайского края в  2020г. 

было  принято 7538 человек (в 2019 г. – 6 521), как видно, число обратившихся 

на прием граждан увеличилось на  13,5%. Это непосредственно связано с тем, 

что граждане желают  лично и оперативно изложить цель обращения в органы 

прокуратуры.  

Вместе с тем, число перенаправленных в другие ведомства обращений 

возросло на 26,2 % (с 5 864 до 7 943). Это в, большей степени, связано с тем, 

что граждане, по-прежнему, обращаются в органы прокуратуры, полагая, что 

надзорный орган является более авторитетным и компетентным в 

восстановлении нарушенных прав, а также в связи с утратой доверия к 

уполномоченным органам и желанием обязать прокуратуру подменять иные 

государственные органы. Большинство таких обращений касались несогласия с 
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уровнем обеспечения требований закона в сфере ЖКХ и при исполнении 

судебных решений.  

Для более наглядного представления информации об обращениях 

составлена диаграмма (Рис. 4). 

 

Рис.4.Диаграмма поступления обращений в Прокуратуру Алтайского 

края. 

Можно отметить, что прослеживается незначительное колебание роста 

поступивших документов в целом, их количество увеличилось на 0,9%. Одной 

из причин такого изменения связывают с нарушениями оформления 

документов. Большинство ответов на запросы от районных прокуратур 

поступают с нарушениями оформления, неправильными расчеты, отсутствием 

отметки об исполнении. И в таком случае, дублируется повторный запрос.  

Далее остановимся на особенностях работы с исходящей документацией. 

Под исходящими документами подразумеваются документы, созданные в 

организации или учреждении и которые должны быть отправлены  за пределы 

организации/учреждения другим предприятиям учреждениям или лицам 

приславшим обращение102
. 

С момента создания исходящий документ проходит все этапы 

                                                           
102

 Головко, И.И. Организация документооборота в органах прокуратуры / 
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согласования, визирования, подписания и конечным этапом является 

регистрация в автоматизированной системе «Надзор» и отправка. 

Для исходящей документации в Прокуратуре Алтайского края ведутся 

книги учета исходящей документации и книга учета исходящих документов 

отправленных с нарочным. 

Вся исходящая документация подлежит обязательной регистрации в 

автоматизированной системе «Надзор». Ответственность за выполнение работы 

возлагается на специалиста, закрепленным за определенным структурным 

подразделением прокуратуры Алтайского края. Прежде чем зарегистрировать 

документ, специалист проверяет правильность оформления документа и 

выявляет наличие ошибок. А именно: он должен посмотреть наличие всех 

реквизитов, правильного оформления адреса, опечатки в тексте, проверить 

наличие всех указанных приложений. В случае обнаружения нарушений 

документ передается исполнителю на доработку.  

Регистрация в автоматизированной системе «Надзор» осуществляется на 

новой регистрационной карточке, после чего на документе распечатывается 

электронный штамп новой регистрационной карточки. Штамп состоит из 

индекса структурного подразделения, порядкового номера дела по 

номенклатуре дел, текущего года и количества зарегистрированных по данному 

виду документов. Образец штампа  представлен на Рис.5.  

Прокуратура Алтайского края  

№ 6-16-2020/328 

Рис.5. Штамп регистрации исходящей документации Прокуратуры 

Алтайского края. 

Сдача исходящих документов в отдел общего и особого 

делопроизводства осуществляется по реестру в день подписания, а 

поступившая во второй половине дня - до 12 часов следующего рабочего дня. 

Один экземпляр реестра остается в структурном подразделении, где 

создавались документы, и подшивается в папку по хронологии. Документы с 

пометкой «срочно» отправляются незамедлительно.  
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Остановимся над особенностями отправки исходящей документации. 

Документы, которые отправляются по одному адресу, вкладываются в 

один конверт. На конверте указывается адрес отправителя, адрес и индекс 

получателя, номера отправляемых документов. Адреса конвертов, в которых 

документы направляются в прокуратуры субъектов Российской Федерации, 

печатаются типографическим способом.  

Бандероли и посылки, заказные письма передаются на почту по описи. 

Опись составляется в 3 экземплярах и включает: номера документов, дата 

отправки, адрес, вид отправления. Один экземпляр находится в структурном 

подразделении, откуда отправляется, второй экземпляр остается в отделе 

общего и особого делопроизводства для справок, а третий экземпляр 

направляется на почту. 

Заказными письма обычно пересылаются: организационно-

распорядительные документы; исковые заявления в суды и прилагаемые 

документы; письма с приложениями; финансовые документы; ответы на 

обращения;  корреспонденция, направляемая за границу; выписки из приказов 

по личному составу; переписка по поручениям органов государственной 

власти. Документы пересылаются за подписью прокурора Алтайского края. 

Документы с отметкой «ДСП» отправляются в плотных пакетах, на 

которых указываются адреса получателя и отправителя, регистрационные 

номера, вложенных документов, пересылаются заказными письмами.  

Документы, которые направляются организациям, расположенным в 

Алтайском крае, передаются с нарочным под расписку в книге (Приложение 7). 

При отправке ответов на электронный адрес заявителя, документы 

сканируются, прикрепляются файлом к исходящей регистрационной карточке 

автоматизированной системы «Надзор» и направляются отделом общего и 

особого делопроизводства по электронной почте. После отправки оригинал 

документа возвращается в структурное подразделение для подшивки в дело по 

номенклатуре. 

Часто специалисты выполняют отправку массовой рассылки для 
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городских и районных прокуратур Алтайского края. К таким документам 

относятся: обзоры, задания, информационные письма, запросы, брошюры, 

методические рекомендации, поручения, приказы, распоряжения, планы работы 

старших помощников прокурора Алтайского края. В случае если задания не 

связаны с рассмотрением обращения, рассылка производится после изучения на 

предмет соответствия требованиям Регламента прокуратуры Алтайского 

края103
. Аналогичная работа происходит с отправкой заданий и поручений по 

электронной почте.  

Документы, имеющие короткие сроки исполнения передаются 

факсимильной связью. Среди таких документов могут быть: специальные 

донесения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, плановые 

задания, акты прокурорского реагирования (протест, представление об 

устранении нарушений законов).  

Регистрация и отправка массовой рассылки имеет такую же 

вышеописанную процедуру электронной регистрации. 

На основе выполненного анализа можно утверждать, что при работе с 

исходящей документацией необходимо отбирать и отправлять документы в 

день принятия от исполнителя, при этом нужно сделать копию оригинала, 

которая будет подшита в номенклатурное дело или надзорное производство. В 

случае если есть ошибки при оформлении, документы направляются на 

доработку исполнителю и потом только проходит этап регистрации и 

осуществляется передача в отдел общего и особого делопроизводства. 

При анализе потока движения исходящих документов были выявлены две 

группы документов. Первую группу составляют инициативные документы. К 

ним относятся: задания; поручения; исковые заявления для направления с суды;  

сопроводительные письма о направлении жалоб и заявлений для проведения 

проверки в нижестоящие прокуратуры; запросы информации по направлениям 

деятельности; планы проведения стажировок и учебных мероприятий; 
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приглашения; запросы о направлении материалов проверки и надзорных 

производств и акты прокурорского реагирования, подготовленные городскими, 

межрайонными и районными прокуратурами Алтайского края для принятия 

мер реагирования.  

Вторую группу составляют ответные документы. Ими являются: ответы 

на запросы информации; ответы на обращения граждан и юридических лиц; 

уведомление о перенаправлении обращений, жалоб; докладные записки и 

материалы проведенных проверок в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации. 

Проанализировав состав исходящей корреспонденции, мы выявили 

количество отправляемых документов разного содержания. 

Так, общее количество исходящих документов в прокуратуре Алтайского 

края в 2019 г. составило -76648. Из них – 24749 переписка по жалобам и 

обращениям и обращениям, 6400 информационных писем, 8502 материалов 

проверок и надзорных производств, 5847 заданий, 6269 актов прокурорского 

реагирования, 17902 переписка по иным направлениям деятельности, 804 

распоряжений, 798 обзоров, 800 указаний, 117 приказов, 5460 заданий. 

А в 2020 г. составило из 96463 – 30460 переписка по жалобам и 

обращениям и обращениям, 8546 информационных писем, 8962 материалов 

проверок и надзорных производств, 5600 заданий, 6324 актов прокурорского 

реагирования, 21904 переписка по иным направлениям деятельности, 2755 

распоряжений, 2040 обзоров, 1352 указаний, 1634 приказов и 6890 заданий. 

Результаты анализа документооборота исходящей документации 

представлены на Рис. 6.  
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Рис.6. Диаграмма исходящей документации Прокуратуры Алтайского 

края. 

Диаграмма показывает, что большую часть исходящих документов 

составляет переписка по обращениям и жалобам, а также переписка по другим 

направлениям деятельности. Это непосредственно объясняется тем, что 

большой поток входящей документации составляют обращения и жалобы, на 

которые и делается ответ.  

В прокуратуре Алтайского края с 2018 г. благодаря автоматизированной 

системе «Надзор используется электронная цифровая подпись, которая 

действует в течение одного года. Специалист выдает токен всем сотрудникам 

своего подразделения. Оперативные сотрудники прокуратуры используют 

электронную цифровую подпись при отправке документов через 

автоматизированную систему «Надзор, но ответы на обращения граждан и 

ответы на жалобы подписываются только ручной подписью. 

Формирование дел и надзорных производств осуществляется 

специалистом  на основании номенклатуры дел. 

Номенклатура дел – это систематизированный перечень наименований 

дел, который заводится в учреждении и указывается срок хранения104
. Нельзя 

                                                           
104

 Об утверждении и введении в действие Правил делопроизводства в 
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не согласиться с Г.В. Дорошиной, которая позиционирует номенклатуру дел 

как «важнейший локальный классификатор документов, который является 

ориентиром распределения документов в дела» 105
.  

Прокуратура Алтайского края до 2018 г. осуществляла согласование 

номенклатуры дел с Государственным архивом Алтайского края. Номенклатура 

дел Прокуратуры Алтайского края составляется на основании Перечня 

документов органов прокуратуры Российской Федерации106, утверждается 

прокурором Алтайского края с согласования отдела общего и особого 

делопроизводства прокуратуры Алтайского края и вводится в действие с 1 

января следующего года. В номенклатуру дел включаются документы 

структурного подразделения и книги учета. Форма номенклатуры дел 

утверждена в Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации 2011г.107
 . 

Распределение документов в дела и надзорные производства 

осуществляется на основании номенклатуры дел. Документы располагаются в 

хронологическом и вопросно-хронологическом порядке. Так, 

распорядительные документы Генеральной прокуратуры и прокуратуры 

Алтайского края, протоколы и решения коллегии, оперативных совещаний 

располагаются исключительно в хронологическом порядке. Наряду с этим, 

документы коллегии формируются в два дела. В первом содержатся 

экземпляры протоколов и решений, а во втором, документы, подготовленные 

для заседания: повестки дня, доклады, справки. 
                                                                                                                                                                                                 

архивного агентства от 22.05.2019 г. № 71 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://archives.gov.ru/documents/rules/office-work-rules-gos.shtml 
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В процессе подготовки формирования дел учитываются требования в 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству: 

 документы постоянного и временного сроков хранения группируются 

раздельно; 

 документы должны быть правильно оформлены и иметь все необходимые 

реквизиты: дату и номер регистрации документа, отметку об исполнении и 

направлении его в дело («В дело № 7-14-2021» или «В архив»), дату списания, 

подписи и визы исполнителя документа с их расшифровкой; 

 в дело включается только один экземпляр документа; 

 группировке подлежат только исполненные документы одного года;  

 в одном томе дела (надзорное производство) не должно превышать более 

250 листов. В случае, превышения – заводится второй том108
.  

Полный процесс оформления дела представляет собой: нумерацию 

листов, которая производится карандашом в верхнем правом углу документа; 

составление внутренней описи; составление листа-заверителя, который 

подшивается в конец дела, подшивка в четыре прокола и оформление обложки. 

Внутренняя опись  составляется на отдельном листе, включает в себя: 

индексы, даты, наименования и количество листов каждого из документов и 

дела в целом и подшивается в начало дела. Лист-заверитель и внутренняя опись 

используются в Прокуратуре в соответствии с утвержденной в Инструкции по 

делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской 

Федерации формой109
.  

В целях сохранности дел, они подшиваются в твердую обложку. Обложка 

оформляется учетом всех реквизитов: наименование системы дальше идет 

наименование прокуратуры субъекта, наименование структурного 

подразделения, номер и заголовок дела, номер том, дата начала и окончания 
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тома, количество листов, срок хранения (Приложение 8)  

Все исполненные обращения и приложенные материалы к ним 

формируются в одно надзорное делопроизводство по одному вопросу. Все 

документы подшиваются в него, пока ведется переписка.  

В надзорное цена цена дело производство хотя хотя подшиваются: 

 копии семь семь постановлений указ указ о возбуждении семь семь уголовного куда куда этот дела, 

поручения итог итог следователя этап этап о проведении семь семь оперативно-розыскных стаж стаж мероприятий; 

 письменное цена цена дело сообщение опыт опыт о задержании семь семь лица, подозреваемого куда куда этот в 

совершении семь семь преступления; 

 письменные факт факт указания итог итог по либо либо делу дознавателю о направлении семь семь 

расследования, производстве процессуальных стаж стаж действий; 

 копии семь семь постановлений указ указ прокуроров об отмене рост рост процессуальных стаж стаж 

решений указ указ по либо либо делам и копии семь семь иных стаж стаж документов от плюс имени итак итак прокуроров в 

пределах офис офис полномочий указ указ по либо либо осуществлению надзора есть есть за исполнением законов 

органами тема тема один дознания итог итог и предварительного куда куда этот следствия; 

 копии семь семь постановлений указ указ о привлечении семь семь в качестве обвиняемого, 

применении семь семь меры пресечения, продлении семь семь сроков предварительного куда куда этот 

следствия, дознания, содержания итог итог под стражей, продлении семь семь судом срока быть быть 

задержания; 

 копии семь семь постановлений указ указ о принятии семь семь уголовного куда куда этот дела к 

производству, производстве предварительного куда куда этот следствия итог итог следственной темп темп 

группой; 

 копии семь семь постановлений указ указ о приостановлении семь семь следствия итог итог или явно явно чтоб 

прекращении семь семь дела; 

 обращения итог итог граждан, адвокатов и копии семь семь ответов, заключений, 

информаций указ указ и поручений указ указ по либо либо ним; 

 переписка быть быть со структурными тема тема один подразделениями тема тема один прокуратуры по либо либо 

обращению, делу, вопросу; 
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 копия итог итог постановления итог итог прокурора есть есть об отклонении семь семь или явно явно чтоб 

удовлетворении семь семь замечаний указ указ на дело дело представление. 

На надзорных производствах  дата хранения проставляется на обложке 

дела прокурорским работников в соответствии с Перечнем документов органов 

и учреждений прокуратуры Российской Федерации с указанием сроков 

хранения110
.  

На гражданские дела заводятся наблюдательные производства. 

В наблюдательное цена цена дело производство хотя хотя подшиваются: 

 заметки, тезисы или явно явно чтоб план речи в суде; 

 заключения, справки курс курс и другие опыт опыт документы прокурора есть есть об участии семь семь 

в рассмотрении семь семь дела в суде; копии семь семь исков (заявлений) в суд; 

 копии семь семь постановлений указ указ и других фаза фаза решений указ указ суда этот этот по либо либо делу; 

обращения итог итог граждан или явно явно чтоб организаций указ указ и копии семь семь ответов на дело дело них, а также счет счет 

другие опыт опыт документы по либо либо усмотрению прокурорского куда куда этот работника. 

Запрещается подшивать в надзорные и наблюдательные производства 

подлинники, которые должны находиться в самих делах. 

Исполненные документы с пометкой «Для служебного пользования» 

группируются в дела в соответствии с номенклатурой дел несекретного 

делопроизводства. При этом на обложке дела, в которое помещены такие 

документы, также проставляется пометка «Для служебного пользования». 

Таким образом, вся организация работы с входящей, исходящей и 

внутренней документацией в Прокуратуре Алтайского края имеет единый 

характер и установлена внутренним организационным документом – 

Инструкцией по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры 

Российской Федерации111
.  
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Анализ документооборота за 2019-2020 гг. показал, что прослеживается 

незначительное колебание роста поступивших и отправляемых документов в 

целом. Большую часть документов составляют обращения граждан и 

соответственно переписка по обращениям и жалобам, а также переписка по 

другим направлениям деятельности. Одной из причин такого изменения 

связывают с тем, что граждане, по-прежнему, обращаются в органы 

прокуратуры, полагая, что надзорный орган является более авторитетным и 

компетентным в восстановлении нарушенных прав, а также в связи с утратой 

доверия к уполномоченным органам и желанием обязать прокуратуру 

подменять иные государственные органы. Так же необходимо выделить еще 

одну причину, связанную с нарушениями оформления документов. 

Большинство ответов на запросы от районных прокуратур поступают с 

нарушениями оформления, неправильными расчеты, отсутствием отметки об 

исполнении. И в таком случае, дублируется повторный запрос.   

 

 

2.3. Работа с документами в автоматизированной системе «Надзор» 

В настоящее время в прокуратурах Российской Федерации для 

улучшения многосторонней и оперативной работы с обращениями граждан, 

регистрации и учета уголовных дел, надзорных производств, применяется  

Автоматизированный информационный комплекс «Надзор (АИК «Надзор»). 

АИК «Надзор» - автоматизированный информационный комплекс единой 

системы информационно-документационного обеспечения надзорного 

производства органов прокуратуры, созданный для автоматизации 

делопроизводственной и надзорной деятельности112
. 

АИК «Надзор» был разработан по заказу Генеральной прокуратуры 

компанией «Электронные Офисные Системы» (ЭОС), с учетом специфики 

                                                                                                                                                                                                 

Российской Федерации от 29.12.2011 г.№ 450 (ред. от 02.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. 
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работы с документами в органах прокуратуры.  

В прокуратурах Алтайского края АИК «Надзор» функционирует с 2018 г. 

На начальном этапе было закуплено 30 рабочих мест. На сегодняшний день 

создана единая база данных всей системы, расположенных в Алтайском крае. 

В Прокуратуре Алтайского края с помощью автоматизированной системы 

«Надзор» выполняются следующие основные виды работ по осуществлению 

технологических и контрольных функций: 

 регистрация и учет всех видов документационных потоков;  

 оперативное прохождение документов в прокуратуре, учет их 

движения;  

 проставление резолюции; 

 контроль за сроками исполнения поручений;  

 поиск документов по различным комбинациям их признаков;  

 списание документов в дела;  

 получение и обобщение сведений об объеме документооборота. 

Следовательно, в АИК «Надзор» можно осуществлять поиск по 

вводимым данным, контролировать ход исполнения документов, поручений, 

запросов, а также можно получать отчет об объеме ежемесячного и годового  

документооборота. 

На каждом персональном компьютере в отделе общего и особого 

делопроизводства установлена автоматизированная система  «Надзор».  Отдел 

программного и технологического обеспечения предоставляет доступ к работе 

в системе. Эти права предоставляются как сотрудникам отдела общего и 

особого делопроизводства, так и прокурорским работникам. Так же 

специалисты этого отдела занимаются работой по обеспечению безопасности и 

защиты информации работы  в АИК «Надзор» в отделе общего и особого 

делопроизводства. Вход в базу осуществляется  через индивидуальный логин, 

защищенный  паролем.  

Необходимо отметить, что у каждого пользователя существует 
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ограниченный круг работы с документами в системе. Специалисты 

осуществляют одинаковую работу: регистрируют документы, редактируют 

регистрационные карточки, отправляют исходящие документы, предоставляют 

доступ, разница заключается в том, что эти операции они выполняют только в 

пределах своего структурного подразделения.  

У специалиста имеются два ящика АИК «Надзора» один их личный, а 

второй ящик прокуратуры. У остальных сотрудников прокуратуры только свои 

ящики АИК «Надзора». Вся корреспонденция поступает исключительно только 

на ящик прокуратуры. Специалист после регистрации пересылает документы 

либо прокурору, либо заместителю прокурора, который  накладывает 

резолюцию и рассылает по ящикам оперативных сотрудников. То есть этот 

процесс происходит аналогично бумажному варианту.  

В пределах структурного подразделения доступ везде ко всему 

одинаковый, разница только в том, что только прокурор, заместитель 

прокурора, начальник и заместитель отдела общего и особого делопроизводства 

могут подписывать документы.  

Специалист имеет право открыть доступ, а кому закрыть, например, по 

жалобам открывается доступ только исполнителям, а остальным закрывается. В 

свою очередь, надзорные производства по уголовным делам открываются для 

всех, так как специалист же не знает, кто будет заниматься конкретно 

определенным заданиям по делу.   

Основной единицей хранения в АИК «Надзор» является регистрационная 

карточка (РК) документа, которая содержит установленный набор реквизитов. 

К любой регистрационной карточке можно прикрепить графический файл, 

текстовый или мультимедийный.  

Подробнее  хотелось бы  остановиться на регистрации документов в АИК 

«Надзор», так как все документы, обращения, жалобы, надзорные материалы и 

даже номенклатурные дела передаются на рассмотрение и исполнение через 

отдел общего и особого делопроизводства с обязательной отметкой в 

регистрационной карточке АИК «Надзор». 
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Прежде чем начать работу мы выбираем в регистрационной карточке 

раздел, с которым будем работать. Разделы формируются по группам 

документов по обращениям, по входящим документам, по исходящим 

документам.  

Окно АИК «Надзор» содержит строку меню, панель инструментов, поле с 

наименованием текущей карточки и кабинета (Приложение 9). 

При регистрации входящей документации необходимо заполнить 

следующие поля (Приложение 10): 

 «Корреспондент» (наименование организации, учреждения 

составившего документ); 

 «Дата регистрации»;  

 «Исходящий номер документа»; 

 «Дата документа»; 

 «Кто подписал документ»; 

 «Состав документа» (количество листов документа и приложений 

к нему); 

 «Доставка» (каким способом был доставлен документ: почта, 

курьер, факс, телефонограмма); 

 «Кому адресован документ» (указывается фамилия должностного 

лица) 

 «Регион» (выбирается из выпадающего списка, где совершенно 

правонарушение); 

 «Содержание» (коротко, но очень содержательно описывается 

документ); 

 «Рубрики» (тема, к которой относится документ, выбирается из 

списка форм документов: ответ, приглашение, информация); 

 «Связки» (заполняется тогда, когда документ направляется к раннее 

поступавшим). 

При регистрации обращений заполняются такие поля: Дата регистрации,  
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Корреспондент,  Состав  документа,  Доставка, Почтовый  

номер, при необходимости обозначаются Коллективное, анонимное 

обращение или же с Личного приема. При личном приеме граждан в поле 

Доставка указывается Личный прием. 

В случае если обращения перенаправляется от другого учреждения, 

ведомства, то заполняются поля на закладке Сопроводительный документ: 

Корреспондент,  Исходящий  номер,  Дата,  Кто  подписал, Состав 

сопроводительного письма.  

После регистрации документ через Журнал передачи передается на 

рассмотрение прокурору или заместителю прокурора, они вносят резолюцию, 

определяя срок исполнения и исполнителя, после чего направляют 

исполнителю. Все поступающие документы по одному делу должны быть 

внесены в электронное производство и передаваться в «кабинет» исполнителя. 

Несомненным  достоинством данной системы является постановка на 

контроль и  контроль за сроками исполнения  поручений и документов. 

Контроль осуществляет прокурор либо заместитель прокурора.  

Для этого в АИК «Надзор» создана специальная папка На контроле, 

которая находится в подсистеме Кабинеты. В данной папке находятся 

документы, которые необходимо исполнить к установленному сроку. Одной из 

обязанностей специалиста является напоминание исполнителям даты 

поручений и для этого ему необходимо вовремя отслеживать подходящие 

сроки контроля и сообщать исполнителю. Желтым квадратиком светятся 

документы, срок которых истекает, и указано сколько дней осталось. Красным 

квадратом отмечены документы с просроченным сроком.  

Прежде всего, открываем регистрационную карточку и включаем режим 

редактирования. Из меню Поручения выбираем команду Ввести резолюцию, 

далее выбираем из справочников сотрудников подразделения ФИО 

должностного лица - автора резолюции. Данный справочник представляет 

собой список с указанием должностей и ФИО сотрудников. 

Затем  в пустом поле после автора вводится текст поручения с помощью 
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клавиатуры. Далее в строке Исполнитель указывается фамилия исполнителя, 

автоматически выбирается из списка сотрудников. 

В строке Дата исполнения проставляется контрольная дата исполнения. 

Документ ставится на контроль при нажатии в верхней части окна знака К, 

после чего окрашивается в красный цвет. 

После исполнения исполнитель отправляет отчет об исполнении, у 

прокурора есть кнопочка принять или отправить на доработку, как только он 

принял задание, оно снялось и исчезло.  

Иногда срок исполнения необходимо продлить, то в таком случае 

специалист создает новую электронную резолюцию с продленной датой и 

закрывает «контроль» предыдущей резолюции с внесением в отчет 

исполнителя текста «Срок продлен».  

Для снятия регистрационной карточки документа с контроля необходимо 

в нижнем правом углу нажать кнопку Редактирование резолюции, после чего 

откроется окно резолюции. 

В этом окне необходимо кликом мыши нажать на  исполнителя, в 

результате чего откроется строка Состояние исполнения, из предложенного 

списка выбираем ход исполнения документа, но при этом справа от строки 

необходимо ввести дату исполнения. 

В нижней части поля вводим с помощью клавиатуры отчет об 

исполнении (удовлетворено, отклонено, оставлено без рассмотрения). Далее 

заполняем также с помощью клавиатуры поля Ход исполнения и Основания 

снятия с контроля. В поле Дата исполнения вводим фактическую дату. После 

этого красный знак К меняется на серый перечеркнутый цвет.  

 Очень важно при работе в АИК «Надзор» правильно заполнять данные в 

регистрационной карточке, как при постановке на контроль, так и при 

исполнении. Это необходимо для получения достоверной информации о 

плановых датах, исполнителях и хода исполнения.  

Можно сказать, что главное преимущество при постановке документов на 

контроль в АИК «Надзор» является систематизация таких технологических 
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работ с документами, как: постановка на контроль, отслеживания хода и 

исполнения, снятие их с контроля. 

Но также отмечается, что программа еще не совсем изучена 

специалистами, в перспективах у них стоит отслеживания сроков исполнения за 

неделю.  

При списании исполнителем  в надзорное производство указывается в 

регистрационной карточке «оперативное хранение, которое осуществляется по 

номенклатуре дел в регистрационной карточке документа через Журнал 

передачи вносится запись о списании документа в соответствующее 

электронное дело по номенклатуре. Фигуранты, не относящиеся к переписке на 

закладке «дополнительные реквизиты» удаляются. 

При отправке исходящего документа, проект регистрируется 

прокурорским работником в АИК «Надзор» и после этого через Журнал 

передачи перенаправляется в отдел общего и особого делопроизводства. 

При регистрации исходящего документа создается новая исходящая 

регистрационная карточка (Приложение 11).Автоматически в окне регистрации 

проставляется регистрационный номер и дата регистрации, далее 

регистрационный номер распечатывается в виде штампа. 

Затем специалист заполняет обязательные поля регистрационной 

карточки  документа.  

 «Подписал» (фамилия и инициалы с указанием должности 

подписавшего документ); 

 «Содержание» (коротко, но очень содержательно описывается 

документ); 

 «Исполнитель» (фамилия и инициалы с указанием должности кто 

подготовил документ, выбирается из списка). Заполняется по аналогии поля 

«Подписал»; 

 «Виза» (фамилия и инициалы с указанием должности кто 

завизировал документ). Заполняется аналогично полю «Подписал», 

«Исполнитель»; 
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 «Рубрика» (вид документа, выбирается из списка); 

 «Адресаты» (граждане, организации выбираются из справочников 

автоматизированной системы) 

 «Состав» (количество листов документа и приложений к нему, 

вводится с помощью клавиатуры и указывается арабскими цифрами, а если с 

приложением, то через дробь указывается число страниц или количество 

томов). 

При необходимости заполняются дополнительные поля: 

 «Примечание» (дополнительная информация); 

При необходимости заполняются дополнительные поля: 

 «Связки» (заполняется в том случае, если документ направляется к 

раннее поступавшим). Вводится  регистрационный  номер  со  штампа 

документа и нажимается на кнопку «Enter» клавиатуры для дальнейшей записи  

регистрационной карточки; 

 «Файлы» (прикрепленный скан регистрируемого документа) 

После заполнения полей регистрационной карточки, она 

перенаправляется  по журналу передач в отдел общего и особого 

делопроизводства. Для этого, в окне Журнал передачи выбирается из списка 

необходимое структурное подразделение и отмечается факт пересылки 

оригинала документа. Это необходимо для отображения документа в реестре 

отправки исходящей документации. 

После того, как все исходящие документы были зарегистрированы, 

выводится реестр передачи документов в отдел общего и особого 

делопроизводства.  

В заголовке реестра указывается наименование подразделения с 

индексом, куда адресуются документы. В левом углу реестра указывается дата 

и время вывода из автоматизированной системы. 

Сведения оформляется в виде таблицы со следующими столбцами: 

порядковый номер, регистрационный номер (соответствует номеру в штампе), 

«Корреспондент, состав/ Адресат», «Состав» (количество листов документа и 
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приложений),  «Кому» (наименование подразделения для передачи) и 

«Подпись» лица принимающего всю исходящую документацию. Ниже реестра 

проставляется подпись лица, который оформил передачу документов и 

осуществил прием (Приложение 12). 

Необходимо отметить, что эта работа занимает несколько минут. 

Необходимо только нажать кнопку печать в действиях системы и реестр 

автоматически выводит весь список необходимых передаче. Параллельно 

работа ведется в книге учета документов исходящей корреспонденции 

(Приложение 13).  

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод о том, что 

автоматизированный комплекс «Надзор» формируется из массива документов 

структурных подразделений прокуратуры края. Он содержит все данные о 

корреспонденции и обращениях, делопроизводственных операциях, 

совершаемых с ними (с момента регистрации до списания в дело), а так же 

гражданах и организациях. 

На данном этапе АИК «Надзор» плохо изучена, также одной из проблем 

является спад работы системы во второй половине дня, как уже отмечалось 

выше, именно в этот период времени большинство технических операций во 

всех  прокуратурах Алтайского края происходят в АИК «Надзор», в связи с 

этим регистрационные карточки долго загружаются для работы.  

Но в тоже время, использование АИК «Надзор» в Прокуратуре 

Алтайского края предоставляет возможность вести централизованный контроль 

и учет за документами и поручениями, так же объединять сведения в единой 

базе.  

Автоматизация работы с документами, с одной стороны, упрощает работу 

с документами, с другой, ускоряет документооборот в Прокуратуре Алтайского 

края.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Работа с документами в Прокуратуре Алтайского края – это комплекс 

взаимосвязанных между собой действий, направленных на оптимизацию 

функционирования прокурорской системы по реализации целей и задач 

прокуратуры. 

Для достижения цели ВКР были решены задачи. Первая задача была 

реализована в первом параграфе. Была рассмотрена характеристика структуры 

деятельности Прокуратуры Алтайского края, в результате чего было выявлено, 

что на сегодняшний день функционируют на территории Алтайского края 

районные, межрайоные, городские и специализированные прокуратуры. 

Аппарат Прокуратуры Алтайского края имеет четкую структуру, а чем 

свидетельствует статистика деятельности прокуратуры.  

Вторая задача была решена во втором параграфе первой главы. Были 

изучены документы общегосударственного значения, которые представлены 

широкой совокупностью законов, правовыми актами высших органов власти, 

подзаконными актами, приказами, указаниями  и распоряжениями 

Генерального прокурора Российской Федерации, стандартов. Не менее 

ценными источниками послужили акты на уровне субъекта и локальная 

документация: организационно-распорядительная, плановая, отчетная и 

информационно - справочная.  Анализ правовой базы показал, что основой 

регламентации в сфере работы с документами в Прокуратуре Алтайского края 

является Инструкция по делопроизводству в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации 2011г.113
. В результате изучения 

локальной нормативной базы прокуратуры, был сделан вывод о том, что она 

достаточно хорошо проработана, в ней четко прописаны всесторонние 

принципы регламентации деятельности структурных подразделений.    
                                                           

113
 Об утверждении и введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах 

и учреждениях прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 29.12.2011 г.№ 450 (ред. от 02.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141740/ 
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Третья задача была реализована во второй главе первого параграфа. Было 

выявлено, что отдел общего и особого делопроизводства занимает важное 

место в прокуратуре, он осуществляет практически все этапы 

документооборота, начиная с получения или создания до отправки, сдачи в 

архив или уничтожения.  

В процессе выявления задач и функций отдела общего и особого 

делопроизводства, удалось определить круг обязанностей специалистов по 

ведению делопроизводства в прокуратуре Алтайского края. Основными из них 

являются:  

 прием, регистрация, учет и обеспечение сохранности всех потоков 

документации;  

 отдельный учет и обеспечение сохранности документов с грифом 

«Для служебного пользования»;  

 осуществление контроля за сроками документов;  

 подготовка к отправке и регистрация исходящей документации; 

 внесение данных в информационную автоматизированную систему 

«Надзор»;  

 ежемесячный учет документооборота в отделе общего и особого 

делопроизводства;  

 формирование дел и осуществление работ по архивному хранению 

материалов и надзорных производств.  

Четвертую задачу реализовали во второй главе первого параграфа. 

Удалось осуществить анализ системы делопроизводства в прокуратуре, 

проследить особенности работы с конкретными видами документов, получить 

данные и вычислить объем документооборота. Из представленного анализа 

было выявлено, что ежегодно объем документооборота увеличивается.  

Заключительную задачу реализовали во второй главе второго параграфа. 

Были определены функциональные особенности автоматизированной системы 

«Надзор» и раскрыт комплекс работ с документами, которые позволяет 
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автоматизировать программа. Отметим, что технология работы с документами 

предполагает обязательную регистрацию и учет в автоматизированной системе 

«Надзор» с заполнением всех обязательных реквизитов. АИК «Надзор» в 

Прокуратуре Алтайского края объединяет все сведения о документах в единой 

базе, так же предоставляет возможность вести централизованный контроль и 

учет за документами и поручениями. Данная система систематизирует 

технологии постановки документов на контроль, отслеживание хода 

исполнения и снятие их с контроля. Она направлена освободить сотрудников от 

трудоемкого поиска необходимой информации по конкретному вопросу в 

нескольких источниках.  

Следовательно, АИК «Надзор» способен сокращать время на выполнение 

функций работниками делопроизводства, организовывать эффективный 

контроль поручений, повышать оперативность получения данных и подготовку 

отчетных сведений о ходе исполнения прокурорскими работниками заданий.  

Но в тоже время АИК «Надзор» еще полностью не изучен сотрудниками 

прокуратуры, а так же  во второй половине дня происходит спад работы 

системы, это объясняется тем, что именно в этот период времени большинство 

технических операций во всех  прокуратурах Алтайского края происходят в 

АИК «Надзор», в связи с этим регистрационные карточки долго загружаются 

для работы.  
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/Адресат, состав 

Кому Подпись 

1 

 

 

    

2 

 

 

    

3 
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