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   ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что, во-первых, 

процесс формирования правового государства неразрывно связан с 

развитием демократии, всесторонней защитой прав человека и гражданина, 

установлением примата права в общественных отношениях, соблюдением 

принципа социальной справедливости, во-вторых, происходящие в стране 

радикальные перемены в политической и экономической жизни не могут в 

этой связи не затронуть основные государственные институты, в том числе и 

прокуратуру. Особое место в механизме гарантий законности традиционно 

принадлежит органам прокуратуры, в-третьих, дискуссии о судьбе 

российской прокуратуры продолжаются, поскольку современный период 

отмечен серьѐзными недостатками в сфере применения и исполнения 

законов. Слишком часто требования закона игнорируются сегодня как 

гражданами, так и чиновниками. Неэффективность работы прокуратуры 

существенно снижает еѐ авторитет в обществе, порождает мнение об еѐ 

политической ангажированности и некомпетентности. 

Статус прокуратуры уже давно является объектом  исследования 

внимания учѐных. В трудах правоведов как Градовский А.Д., Муравьев Н.В. 

заложены основы учения о российской прокуратуры. 

Среди современных авторов, исследующих особенности правового 

статуса прокуратуры и еѐ деятельности, можно отметить работы Баскова 

В.И., Васягина М.М., Винокурова А.Ю., Моргунова А.В., Шеметова О.Ю., 

Шевченко В.Ю., Савченко Ю.А. и др. 

Ряд авторов – Велиев И.В., Бессарабов В.Г. и др.,- в своих трудах 

обосновывают концепцию отнесения прокуратуры к самостоятельной ветви 

власти. Другие учѐные, например, Осипян С.А., Ломовский В.Д., полагают, 

что прокуратура входит в состав одной из трѐх имеющихся ветвей власти – 

законодательной, исполнительной или судебной. 
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Очевидно, что изучение конституционно-правового статуса 

прокуратуры имеет серьѐзную основу. В тоже время, концептуальных, 

комплексных работ по данной теме в настоящее время практически нет, 

данная тема открыта для научного анализа. 

Цель исследования состоит в определении конституционного 

правового статуса прокуратуры в системе государственных органов. 

Для достижения поставленных целей решались следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие и сущность органов прокуратуры. 

2. Проанализировать  правовую базу деятельности прокуратуры. 

3. Раскрыть функции органов прокуратуры. 

4. Выявить взаимодействие прокуратуры и суда. 

5. Исследовать взаимодействие прокуратуры и законодательных 

(представительных) органов власти. 

6. Исследовать взаимодействие прокуратуры и исполнительных органов 

власти. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с конституционно-правовым статусом органов прокуратуры в современный 

период. 

Предметом исследования являются теоретические положения 

доктрины права и нормативные правовые акты их анализ, регулирующие 

статус, деятельность органов прокуратуры. 

Методы исследования. При написании работы были применены: 

сравнительный метод, диалектический метод познания действительности, 

методы анализа, метод обобщения. 

Выпускная работа состоит из введения, двух глав, разбитых на 

параграфы, в которых последовательно решаются все вышеуказанные задачи, 

заключения, в котором подводятся итоги исследования темы; списка 

использованной литературы, приложение. 

Во введении отражена актуальность исследования, обозначена цель и 

определены задачи для еѐ достижения, предмет и объект исследования.   
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В первой главе раскрывается понятие и сущность органов 

прокуратуры. Проводится подробный анализ правовой основы деятельности 

прокуратуры, и раскрываются  функции данного органа. 

Во второй главе исследуется взаимодействие прокуратуры с судами, 

органами законодательной (представительной) власти и органами 

исполнительной ветви власти. 

В заключении сделаны основные выводы по теме исследования и даны 

возможные пути улучшения в решении вопросов, связанных с 

конституционным правовым статусом прокуратуры. 
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1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВОГО СТАТУСА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 

1.1. Понятие и сущность  органов прокуратуры 

 

Российская прокуратура - орган уникальный, и ее уникальность была 

предопределена уже с момента создания прокуратуры.
1
 

Прокуратура является неотъемлемым механизмом российской 

государственности и не может оставаться в стороне от изменений, 

происходящих в стране. Определяя концепцию развития прокуратуры на 

современном этапе, следует учитывать роль прокуратуры в правовом 

демократическом государстве, а также тот факт, что ее развитие должно 

осуществляться в соответствии с потребностями общества и государства.  

Фундаментальные ветви власти – законодательная, исполнительная и 

судебная, которые олицетворяют единую государственную власть и ее 

разделение, не исключают возможность самостоятельного существования 

прокуратуры. Конструкция главы 7 Конституции Российской Федерации, 

определяющей место прокуратуры в государственном механизме, 

предполагает необходимость принятия федерального конституционного 

закона о прокуратуре, в котором будут закреплены полномочия, порядок 

образования и деятельности прокуратуры.  

Прокуратура Российской Федерации как самостоятельный 

федеральный орган государственного аппарата выполняет задачи 

обеспечения верховенства закона  и представляет единую централизованную  

структуру органов, осуществляющих от имени Российской Федерации 

властные полномочия по надзору за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской  

Федерации, независимо от федеральных и региональных органов 

                                                                 
1 Бывальцева С.Г. Современная концепция развития российской прокуратуры // Бизнес, 
Менеджмент и  Право. - 2013. - № 2. – С. 84. 
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государственной власти, местного самоуправления и общественных  

объединений, на основе конституционных принципов законности, единства, 

гласности, равенства всех перед законом, централизации с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору 

Российской Федерации.
2
 

Рассматривая вопрос о понятии органов прокуратуры выделяются 

различные точки зрения. Прокуратура явяется легитимным органом, то есть 

еѐ устройство, организация и компетенция определяются в соответсвии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации» и иным федеральным законодательством, регулирующем еѐ 

деятельность. Кроме того, законодательством устанавливается, что 

прокуратура осуществляет свою деятельность от имени государства – 

Российской Федерации. Следует особо подчеркнуть, что законодательный 

статус прокуратуры Российской Федерации устанавливается на самом 

высоком юридическом уровне – Конституцией Российской Федерации, 

обладающей высшей юридической силой и имеющей прямое действие на 

территории России. 

Для достяжения стоящих перед прокуратурой Российской Федерации 

задач она наделена государственно-властной компетенцией, которая 

закрепляется федеральным законодательством и реализуется через систему 

полномочий еѐ должностных лиц – прокурорских работников в 

установленном законом порядке.  

Прокуратура РФ имеет территориальный масштаб своей деятельности. 

Будучи федеральным органом власти. Она распространяет свою деятельность 

на всю территорию Российской Федерации независимо от конституционно-

правовых особеностей статуса некоторых субъектов федерации или 

специфики отдельных административно-территориальных единиц. 

                                                                 
2  Векшин В. П. Конституционно-правовой статус прокуратуры // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации . – 2015. – Т. 45, № 1. – С. 3. 
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Прокуратура РФ является централизованной системой органов, 

включающей в себя Генеральную прокуратуру РФ, территориальные и 

специализированные органы, а также Академию Генеральной прокуратуры, 

объединяющую все научные и научно-исследовательские прокурорские 

учреждения. (Приложение 1) 

Прокуратура является преимущественно надзорным органом. 

Специфика этого надзора заключается в том что, он охватывает деятельность 

большей части других органов власти, действующих на территории России, - 

всех отраслевых федеральных органов исполнительной власти, органов 

власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, а также 

иных государственных и негосударственных органов контроля и надзора. 

При этом важно иметь в виду, что осуществление надзора является не 

единственным направлением деятельности российской прокуратуры.  

 Отечественная прокуратура является правоохранительным органом. 

Это означает, что она есть один из органов государства, специально 

предназначенных для осуществления правоохранительной функции 

присущими ей методами. Следует иметь в виду, что не вся деятельность 

прокуратуры охватывается содержанием правоохранительной функции.
 3

 

Каинов Александр Сергеевич утверждает, что прокуратура – единственный 

правоохранительный орган, осуществляющий надзор за соблюдением 

законодательства, все иные правоохранительные и правозащитные органы 

могут быть поднадзорны ей.
4
  

По мнению некоторых отечественных учѐных, прокуратура является 

органом надзора центральной (федеральной) власти за деятельностью 

местных и региональных органов публичной власти. Другими словами, 

прокуратура выступает в качестве инструмента, позволяющего сохранять 

                                                                 
3 Лонь С. Л. Правоохранительные органы:  учебник.  М., 2011. С. 245 
4  Каинов А. С. Прокуратура как особый правоохранительный орган // Юридический 
журнал. – 2016. - № 3. – С. 105. 
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единое законодательное пространство федеративного государства, средства 

укрепления вертикали центральной государственной власти. 

В современной науке прокурорского надзора существует несколько 

точек зрения относительно правовой природы  прокурорских органов. 

Указанные позиции условно можно сгруппировать в два подхода.  

1.Прокуратура принадлежит одной из традициционных ветвей власти 

или образует самостоятельную ветвь власти. 

 2. Прокуратура, не принадлежит ни к одной из традиционных ветвей 

власти и не образуя отдельную ветвь, занимает особое место в системе 

отчественных государственных органов. 

 Первый подход составляют взгляды на прокуратуру как орган 

представительной, исполнительной, судебной и президенской власти, а также 

как на орган самостоятельной контрольной власти. 

По мнению сторонников первой позиции, прокуратура представляет 

собой орган представительной (законодательной) ветви власти, т.к. основным 

предметом прокурорской деятельности является надзор за исполнением и 

соблюдением действующего законодательства, принятие которого является 

результатом деятельности представительного (законодательного) органа 

государственной власти. В этой связи, поскольку прокуратура не исполняет 

законы, а надзирает за их исполнением, она принадлежит к законодательной 

ветви власти как еѐ контрольный орган. 

 Сторонники второго подхода исходят из того, что контроль (надзор) за 

исполнением законов является функцией исполнительной власти, поэтому 

прокуратура как орган надзора должна относится именно к этой ветви 

власти.
5
  

 С вышеуказаными подходами, я категорически не согласна, так как 

более продуктивным является рассмотрение прокуратуры не в рамках 

                                                                 
5 Воронин О.В.  О типе и месте Российской прокуратуры в современной системе органов 

государственной власти // Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 
3. – С. 98. 
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традиционных или вновь придуманных ветвей власти, а как органа, 

однозначно не принадлежащего ни к одной из них, но в тоже время 

занимающего особое положение в системе органов государственной власти. 

Прокуратура в полной мере не относится ни к одной из существеннных 

ветвей власти, а выступает в качестве самостоятельного элемента системы 

сдерживания любой из ветвей власти. 

 В настоящее время в мире сложились две основные модели 

прокуратуры: прокуратура как (преимущественно)  орган надзора за 

законностью. Первой модели придерживается абсолютное большинство 

стран романо-германской системы права. В указанных странах романо-

германской системы права. В указанных странах прокуратура представляет 

сосбой орган, функции которого обычно заключаются в уголовном 

преследовании лиц, совершивших преступные деяния, в поддержании 

публичного обвинения в суде, а также в надзоре за законностью 

предварительного расследования преступлений и содержания в местах 

лишения свободы. 

Второй модели придерживаются социалистические страны (Китай, 

КНДР, Вьетнам) и ряд бывших социалистических стран. Здесь прокуратура 

выступает как многофункциональный орган, осуществляющий наряду с 

общим надзором за законностью также  уголовное преследование, 

поддержание обвинения в суде. 

 На сегодняшний день прокуратура – это многофункциональный орган 

надзора за исполнением законов, имеющий необходимую правовую и 

организационно – распорядительную базу, подготовительные кадры, 

материально – технические и иные условия для своей деятельности.  

 Для понимания сущности прокуратуры Российской Федерации 

ключевое значение имеют еѐ цели. По законодательному определению 

целями российской прокуратуры выступают: обеспечение верховенства 

закона, единства и укрепления законности, защита прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства.  



                                                                                             12 
 

Н.Н. Карпов характеризует прокуратуру  как орган государственной 

власти, исходя из  наличия общественно (государственно-)необходимых 

целей и задач создания и деятельности прокуратуры: 

 ее создания и функционирования в соответствии с прямой 

конституционной нормой и действующим федеральным 

законодательством;  

 наличия законодательно установленных полномочий, условий  и 

порядка осуществления прокуратурой  своих функций;  

 наличия компонента независимости, самостоятельности прокуратуры 

от  других органов государственной власти при осуществлении ею 

своих функций и полномочий;  

 наличия законодательно определенных средств осуществления, 

реализации своих полномочий.
6
 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

прокуратура Российской Федерации выступает как один из государственных 

органов, на который возложена важная задача стоять на страже закона, 

обеспечивать неуклонное исполнение и соблюдение законодательства всеми 

субъектами общественных отношений. Прокуратура  определяется как 

надзорный орган, так как данный государственный орган осуществляет 

прокурорский надзор во всех отраслях жизнедеятельности.  Прокуратура 

определяется как правоохранительный орган, который выполняет 

правоохранительную функцию (борьба с преступностью). Прокуратура также 

является легальным органом в Федеральном законе «О прокуратуре 

Российской Федерации» определенно понятие.  

Сущность выражается в социальной, политической, идеологической, 

нормативно-правовой природе. Сущность прокуратуры выражается в том, 

что прокуратура – это самостоятельный специфический государственный 

                                                                 
6  Карпов Н. В. Прокуратура как субъект конституционно-правовых отношений в 

Российской Федерации // Уголовное право. - 2016. - № 5. - С. 112. 
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орган, органы прокуратуры выступают от имени государства – Российской 

Федерации.  

 

     1.2.Правовая основа деятельности прокуратуры.  

 

Большое значение в реализации полномочий органов прокуратуры 

играет правовая база, анализу которой и будет посвящѐн данный параграф. 

Источниковая база имеет определѐнную иерархию и особую роль играет 

Конституция РФ.  

Конституция Российской Федерации, как основной нормативный 

источник правового регулирования, устанавливающий основы правового 

положения прокуратуры РФ, оказывает соответствующее воздействие на 

сознание граждан и должностных лиц, и в этой связи рассмотрение вопроса о 

конституционно-правовом статусе органов прокуратуры представляется 

максимально важным не только в теоретическом, но и в практическом плане.  

Применительно к урегулированию правовых основ организации и 

деятельности прокуратуры все конституционные нормы можно условно 

подразделить на 2 группы. 

Во-первых, нормы «общего характера», не затрагивающие 

непосредственно вопросы организации и деятельности органов прокуратуры. 

Фактически все положения Конституции Российской Федерации в той или 

иной мере получают свое отражение в законодательстве о прокуратуре и 

практике деятельности органов и учреждений прокуратуры.  

Во-вторых, помимо статьи 129 в Конституции Российской Федерации 

содержится еще ряд норм, образующих основу конституционного статуса 

прокуратуры, а именно: правовое регулирование деятельности прокуратуры 

находится в исключительном ведении федеральной власти - п. «о» ст. 71, 

кадровые вопросы в органах прокуратуры находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и ее субъектов - п. «л» ч. 1. ст. 72,  представление 

Совету Федерации кандидатуры Генерального прокурора Российской 



                                                                                             14 
 

Федерации и внесение в Совет Федерации предложения об освобождении от 

должности Генерального прокурора относится к исключительной 

компетенции Президента Российской Федерации - п. «е» ст. 83, постановка 

перед соответствующей палатой Федерального Собрания вопроса о лишении 

неприкосновенности депутатов Федерального Собрания возлагается на 

Генерального прокурора Российской Федерации, который вносит в палату 

представление - ч. 2 ст. 98. Назначение на должность и освобождение от 

должности Генерального прокурора Российской Федерации относится к 

исключительной компетенции Совета Федерации -п. «з» ч. 1. ст. 102. 

Порядок назначения на должность и освобождения от должности 

прокуроров всех уровней. В 2014 году изменился порядок назначения на 

должность прокуроров субъектов и приравненных к ним прокуроров 

специализированных органов прокуратуры РФ. Если ранее прокуроры 

соответствующего уровня наделялись полномочиями Генеральным 

прокурором РФ по согласованию с органами государственной власти 

субъектов федерации, то с февраля 2014 года в процедуре назначения их на 

должность принимают участие три субъекта: Президент РФ, Генеральный 

прокурор РФ и субъекты РФ (органы государственной власти субъекта. 

Вместе с тем, вновь не произошло законодательной конкретизации ряда 

основных положений, касающихся согласительной процедуры: с какими 

именно органами государственной власти субъектов должно осуществляться 

согласование кандидатуры на должность прокурора субъекта; кто является 

инициатором согласования; каков механизм проведения согласительной 

процедуры.  

    Непосредственно наделяет полномочиями прокуроров субъектов и 

соответствующих им по уровню прокуроров Президент РФ. Данная 

законодательная новация представляется верной, поскольку позволяет 

усилить сближение прокуратуры и Президента РФ и является очередным 

шагом на пути подчинения прокуратуры президентской власти. В этой связи  

можно согласиться с мнением Ткачева И.В., согласно которому в 



                                                                                             15 
 

современных реалиях прокуратура является универсальным органом надзора 

за исполнением Конституции РФ и принятых в ее исполнение законов, 

гарантом, которой является Президент страны. В этой связи расширение 

полномочий Главы государства в вопросах выбора основных должностных 

лиц прокуратуры страны и прокуроров субъектов, осуществляющих 

надзорные функции на местах, является логичным следствием проводимой 

Президентом политики укрепления экономической, социальной и 

политической стабильности. 

   Порядок назначения на должность и освобождения от должности 

заместителей Генерального прокурора РФ, иными словами, законодательное 

новшество расширило полномочия Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ, распространив его полномочия не только на Генерального 

прокурора РФ, но и его заместителей. 

  Статья 129 Конституции Российской Федерации имеет определяющее 

значение для формирования правовой базы организации и деятельности 

прокуратуры. Устанавливая некоторые основы организации и деятельности 

прокуратуры, она одновременно предусматривает необходимость 

конкретизации правового регулирования деятельности прокуратуры 

специальным законом.7 

 Представляется спорным и неоправданным включение слова 

«прокуратура» в название Главы 7 Конституции РФ, объединение в названии 

этой главы судебной власти и прокуратуры, поскольку главы Конституции 

РФ построены в соответствии с наименованиями носителей государственной 

власти, а прокуратура не является носителем государственной власти с точки 

зрения классического понимания концепции разделения властей, а также 

необходимо учитывать важное значение прокуратуры в надзоре за 

соблюдением Конституции РФ. Вместе с тем, ч 1. ст. 129 Конституции РФ 

                                                                 
7 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 

№ 11–ФК) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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подчеркивает, что все основные вопросы организации и деятельности 

прокуратуры РФ регулируются специальным законом. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что 

расширение полномочий Президента РФ в области кадровой политики 

органов прокуратуры РФ явилось наиболее существенным преобразованием 

в правовом регулировании организации прокуратуры с момента обособления 

Следственного комитета РФ в самостоятельное ведомство. Развитие 

правового государства в современной России, трансформация политических, 

экономических и социальных правоотношений неизбежно повлечет за собой 

преобразование правового статуса прокуратуры как важнейшего органа 

обеспечения законности и поддержания правопорядка в государстве. 

Поправки к Конституции Российской Федерации в 2014 г., затронувшие 

основы правового положения прокуратуры РФ, могут стать импульсом для 

нового этапа в развитии прокуратуры в целом.
8
  

 Правовые основы организации и деятельности прокуратуры включают 

и международные договоры Российской Федерации (нормы договоров, 

конвенций, касающиеся непосредственно прокуратуры). Международное 

поручение об осуществлении уголовного преследования направляется через 

Генеральную прокуратуру РФ. Как процессуальный документ особого рода 

оно должно содержать обязательные реквизиты, определяемые 

международными договорами, ст.73 Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
9
 

Следует иметь в виду, что в международных договорах Российской 

Федерации об оказании правовой помощи и о правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам либо прокурор прямо 

называется субъектом соответствующих правоотношений, либо содержится 

                                                                 
8  Гоголевский А.В. К вопросу о понятии и сущности правового статуса Российской 

Прокуратуры  // Пробелы в российском законодательстве. - 2014. - № 5. - С.  236. 
9 Конвенция о правовой помощи и правовых  отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 19.05.1994 (с изм. От 28.03.1997) // Собрание законодательства РФ. – 
1994. - № 15.- Ст. 1684. 
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норма, разъясняющая, что при обозначении различных компетентных 

органов государства используется собирательный термин «учреждения 

юстиции» (суды, прокуратура, нотариальные органы и иные учреждения, к 

компетенции которых относятся гражданские, семейные и уголовные дела). 

В таких договорах обычно содержится норма, определяющая порядок 

сношений через Министерство юстиции РФ и Генеральную прокуратуру РФ. 

Другие учреждения, к компетенции которых относятся дела 

гражданские (в том числе трудовые, жилищные), семейные и уголовные, 

направляют просьбы о правовой помощи через учреждения юстиции, 

включая прокуратуру, например, п.3 ст.2 «Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Молдова о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»  (подписан в 

Москве 25 февраля 1993 г.). В таких договорах содержится также норма, в 

соответствии с которой, помимо оказания помощи по конкретным 

гражданским, семейным и уголовным делам, Генеральная прокуратура РФ и 

прокуратура или иной соответствующий орган другой Договаривающейся 

Стороны представляют друг другу по просьбе информацию о  действующем 

или действовавшем в их государствах законодательстве и о вопросах его 

применения учреждениями юстиции. 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

раскрывает общие положения органов прокуратуры, систему и организацию 

прокуратуры, прокурорский надзор. 

     Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации содержит 

положения о прокуратуре, так статья 45 «Участие в деле прокурора» 

раскрывает о праве прокурора обратится в суд в защиту прав и свобод и 

законных интересов граждан, неопределѐнного круга лиц или интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований.10 

                                                                 
10 Гражданский процессуальный кодекс  РФ: федеральный закон от 18.11.2002  № 138-ФЗ  
(ред. От 03.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 46.- Ст. 4532. 
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 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации закрепляет в 

статье 37, кто является прокурором, что правомочен делать прокурор в ходе 

досудебного производства по уголовному делу, так же в УПК РФ 

закрепляется предъявление обвинения прокурором, участие обвинителя в 

судебном разбирательстве статья 246, участие в апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанции.11 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

в статье 25.11 содержит права прокурора в пределах своих полномочий.12 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в статье 

52 раскрывается, в каких случаях прокурор может обратиться в суд, 

прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными 

правами и несет процессуальные обязанности истца.13 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в статье 22 

«Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений 

и органов, исполняющих наказания» раскрывается надзор осуществляется 

Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему 

прокурорами.14 

Семейный кодекс также предусматривает нормы, в которых участвует 

прокурор, например, прокурор, имеет право требовать признания брака 

недействительным, дела о лишении и восстановлении родительских прав 

рассматриваются с обязательным участием прокурора.15 

Федеральный закон «О полиции» в статье 52 «Прокурорский надзор» 

Надзор за исполнением полицией законов осуществляют Генеральный 

                                                                 
11  Уголовно-процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 18. 12. 2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 23. 04. 2018) // Собрание законодательства РФ.- 2001. - № 52. – Ч.1.- Ст. 4921. 
12 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный 
закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. -2002. - 

№1. – Ч.1. – Ст. 1,2. 
13 Арбитражный процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 24.07.2002 № 95 – ФЗ 
(ред. 28.12.2017)  // Собрание законодательства РФ. -2002.-№30.- Ст. 3012. 
14  Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от  08.01.1997 № 1- ФЗ 
(ред.20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1997.-№2.- Ст.198. 
15 Семейный кодекс РФ: федеральный закон от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. От 29.12.2017) // 
Собрание законодательства РФ.-1996. -№1.-Ст.16. 
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прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в 

соответствии  с  полномочиями,  предоставленными 

федеральным законодательством.16 

Федеральный закон «О внешней разведки» в статье 25 «Прокурорский 

надзор» Надзор за исполнением органами внешней разведки Российской 

Федерации федеральных законов осуществляют Генеральный прокурор 

Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры. Сведения о лицах, 

оказывающих (оказывавших) органам внешней разведки Российской 

Федерации конфиденциальное содействие, а также об организации, о 

методах и средствах осуществления деятельности органов внешней разведки 

Российской Федерации в предмет прокурорского надзора не входят.
17

 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 

согласно статье 21 «Прокурорский надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью» Генеральный прокурор Российской Федерации и 

уполномоченные им прокуроры осуществляют прокурорский надзор за 

оперативно-розыскной деятельностью. Прокуроры обеспечивают защиту 

сведений, содержащихся в оперативно-служебных документах и 

материалах.
18

 

 Конституции (уставы) субъектов регламентируют порядок 

рассмотрения кандидатуры для назначения на должность прокурора, который 

устанавливается законом субъекта. Например, Устав Алтайского края в 

статье 94 предусматривается, что Прокурор Алтайского края назначается 

Президентом Российской Федерации по представлению Генерального 

прокурора Российской Федерации, согласованному с Алтайским краевым 

Законодательным Собранием и Губернатором Алтайского края. Порядок 

согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации 

                                                                 
16 О полиции: федеральный закон от 07. 02. 2011 № 3-ФЗ (ред. от 06. 12. 2011) // Собрание 
законодательства РФ. -2011. -№ 7. – Ст.900. 
17 О внешней разведке: федеральный закон от 10.01.1996 № 5- ФЗ (последняя редакция) // 
Собрание законодательства РФ.- 1996.- №3.- Ст. 143. 
18 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995  №  144-ФЗ 
(последняя редакция) //Собрание законодательства РФ. – 1995.- №33. -Ст. 233. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_285764/c6eef4fdff49bf601b5cbdeb086fc214cc4da45b/#dst100163
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по кандидатуре для назначения на должность прокурора Алтайского края 

устанавливается законом Алтайского края. 

Также некоторые положения о прокуратуре и прокурорских 

работниках содержатся  в Указе Президента. Указ Президента РФ от 

21.11.2012 N 1563 (ред. от 18.12.2016) «О классных чинах прокурорских 

работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации»
19

 

содержит порядок присвоения классных чинов прокурорским работникам 

органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, перечень 

должностей прокурорских работников органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение классных 

чинов действительного государственного советника юстиции, 

государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса. 

Постановления и распоряжения Правительства РФ регулируют 

отдельные вопросы, касающиеся социального и материального обеспечения 

органов прокуратуры и прокурорских работников, т.е. имеют 

вспомогательный характер и в буквальном смысле не относятся к правовым 

основам деятельности прокуратуры. 

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации» Генеральный прокурор РФ издает обязательные для исполнения 

всеми работниками органов и учреждений прокуратуры приказы, указания, 

распоряжения, положения и инструкции, регулирующие вопросы 

организации деятельности системы прокуратуры Российской Федерации и 

порядок реализации мер материального и социального обеспечения 

указанных работников. 

Регулируемые данными актами вопросы охватывают все важнейшие 

аспекты организационной деятельности системы прокуратуры. Генеральному 

                                                                 
19 О классных чинах прокурорских работников органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации  от 21.11.2012 № 1563 
(ред. от 18.12.2016) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс  

[Электронный ресурс]. – Электр. Дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru 
(дата обращения 20.02.2018). 

http://www.consultant.ru/
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прокурору РФ предоставлено также право определять порядок реализации 

мер материального и социального обеспечения прокурорских работников, 

предусмотренных Федеральным законом. Приказов, указаний, распоряжений, 

положений, инструкций Генеральной прокуроры Российской Федерации 

большое количество, рассмотрим за 2018 год. 

Приказы Генеральной прокуратуры Российской Федерации относятся к 

категории ведомственных нормативных актов и издаются по ключевым, 

основополагающим вопросам организации деятельности системы 

прокуратуры и порядка реализации мер материального и социального 

обеспечения ее работников. 

Приказ №144 «Об организации работы по обеспечению 

представительства и защите интересов органов и организаций 

прокуратуры Российской Федерации в судах»
20

 созданный в целях 

совершенствования работы по защите интересов органов и организаций 

прокуратуры Российской Федерации в судах. Приказ №68/56 «Об 

утверждении паспорта проекта цифровой трансформации органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации.
21

 В целях исполнения 

поручения Президента Российской Федерации о цифровой трансформации 

органов прокуратуры Российской Федерации, реализации Концепции 

цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской 

Федерации до 2025 года. 

Указания, как правило, регулируют более узкие направления 

деятельности органов прокуратуры. Указания могут издаваться на основании 

                                                                 
20  Об организации работы по обеспечению представительства и защите интересов 
органов и организаций прокуратуры Российской Федерации в судах: Приказ 

Генеральной Прокуратуры РФ № 144 от 15.03.2018 г. // Сайт Генеральной 
Прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие экрана. URL: 
https://genproc.gov.ru (дата обращения 20.03.2018). 
21  Об утверждении паспорта проекта цифровой трансформации органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генеральной Прокуратуры РФ № 68/56 от 

08.02.2018 г. // Сайт Генеральной Прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 
– Заглавие экрана. URL: https://genproc.gov.ru  (дата обращения 20.03.2018). 

https://genproc.gov.ru/documents/orders/document-1331642/
https://genproc.gov.ru/documents/orders/document-1331642/
https://genproc.gov.ru/documents/orders/document-1331642/
https://genproc.gov.ru/
https://genproc.gov.ru/
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обобщения материалов прокурорской и следственной практики, результатов 

конкретных проверок. 

  Указание №116/35 «О порядке работы органов прокуратуры 

Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для уголовного 

преследования или исполнения приговора».
22

 В целях обеспечения 

выполнения международных обязательств' и реализации прав Российской 

Федерации, вытекающих из международных договоров и законодательства 

Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для уголовного 

преследования или исполнения приговора, соблюдения при этом прав и 

свобод человека и гражданина.  

Указание №120/35 «О порядке работы органов прокуратуры 

Российской Федерации по передаче и принятию Российской Федерацией 

лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых 

имеется решение суда о применении принудительных мер медицинского 

характера».
23

 В целях обеспечения выполнения международных обязательств 

и реализации прав Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о 

передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения 

принудительного лечения от 28.03.1997 (далее — Конвенция), соблюдения 

при этом прав и свобод человека и гражданина, во исполнение Федерального 

закона от 23.07.2013 № 191-ФЗ «О передаче и принятии Российской 

Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении 

которых имеется решение суда о применении принудительных мер 

                                                                 
22  О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи 
лиц дл уголовного преследования или исполнения приговора: Указание Генеральной 
Прокуратуры  РФ № 116/35 от 05. 03.2018 г. // Сайт Генеральной Прокуратуры РФ 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие экрана. URL: https://genproc.gov.ru 
(дата обращения 20.03.2018). 
23  О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по передаче и 
принятию Российской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в 
отношении которых имеется решение суда о применении принудительных мер 

медицинского характера: Указание Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 
№ 120/ 35 от 05.03.2018 г.  // Сайт Генеральной Прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. 

– Электр. дан. – Заглавие экрана. URL: https://genproc.gov.ru  (дата обращения 
20.03.2018). 

https://genproc.gov.ru/
https://genproc.gov.ru/
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медицинского характера» (далее - Закон № 191-ФЗ), руководствуясь статьей 

17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».  

Распоряжения связаны в основном с реализацией управленческих мер 

разового или краткосрочного характера. 

Распоряжение №89/6р «О создании конкурсной комиссии по отбору детей 

на участие в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Юный правозащитник».
24

 В целях 

реализации договора о сотрудничестве с федеральным бюджетным 

образовательным учреждением «Международный детский центр «Артек».  

С помощью положений регламентируется статус структурных 

подразделений Генеральной прокуратуры РФ, включая управления по 

федеральным округам, наиболее крупных специализированных прокуратур, 

порядок реализации мер материального и социального обеспечения 

прокурорских работников. 

Положение об управлении по надзору за расследованием особо 

важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Управление 

по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации (далее - управление) является самостоятельным 

структурным подразделением Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 

Инструкции определяют порядок, процедуры, своего рода технологию 

осуществления отдельных видов деятельности: организации 

делопроизводства, статистического учета, порядка хранения документов, 

оружия, вещественных доказательств и др. Инструкция о порядке 

рассмотрения обращений и приѐма граждан в органах прокуратуры 

                                                                 
24  О создании конкурсной комиссии по отбору детей на участие в дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе ФГБОУ МДЦ «Артек» «Юный 
правозащитник»: Распоряжение Генеральной Прокуратуры Российской Федерации № 

89/6р от 20.02.2018 г. // Сайт Генеральной Прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. – 
Электр. дан. – Заглавие экрана. URL: https://genproc.gov.ru  (дата обращения 
20.03.2018). 
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Российской Федерации.
25

 Данная инструкция устанавливает единый 

порядок рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры Российской 

Федерации обращений граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, обращений и запросов должностных и иных 

лиц о нарушениях их прав и свобод, прав и свобод других лиц, о 

нарушениях законов на территории Российской Федерации, а также 

порядок приема граждан, должностных и иных лиц в органах прокуратуры 

Российской Федерации. 

Таким образом, правовая база, требует доработки. На мой взгляд, 

нужно совершенствовать действующее законодательство о прокуратуре, так 

как прокуратура Российской Федерации уже давно находится в стадии 

реформирования.  Обилие поправок в Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» не устранило очевидные пробелы в 

конституционно-правовом статусе прокуратуры Российской Федерации. 

Полагаю, что данный факт, в большей степени, является следствием 

очевидных пробелов в самой Конституции Российской Федерации. Как 

известно, статьей 129 Конституции Российской Федерации  определяются 

правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. Однако в ней не содержится никаких указаний на полномочия, 

организацию и порядок деятельности прокуратуры РФ. Тем не менее, 

изменения, внесенные в Конституцию Российской Федерации Законом 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

5 февраля 2014 года №2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации» не устранили данный пробел, а лишь 

изменили наименование главы 7 Конституции и структуру статьи 129 

Конституции, часть 1 которой (как и ее часть 5 в ранее действовавшей 

                                                                 
25 О порядке рассмотрения обращений и приѐма граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации: Инструкция Генерального прокурора РФ № 45 от 30.01.2013 г. //  
Сайт Генеральной Прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие 

экрана. URL: https://genproc.gov.ru (дата обращения 20.03.2018). 
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редакции) вопросы определения полномочий, организации и порядка 

деятельности прокуратуры относит к предмету регулирования федерального 

закона. 

Таким образом, можно сделать вывод, конституционная норма 

оказалась отсылочной, что само по себе не должно быть присуще 

Конституции как Основному закону, устанавливающему как правило, основы 

правового регулирования во всех сферах правовых отношений. Подобная 

конструкция единственной посвященной прокуратуре нормы Конституции 

является очевидной недоработкой законодателя.  

Статус прокуратуры с учетом ее самостоятельных функций и места в 

системе государственных органов Российской Федерации надлежит 

регламентировать федеральным конституционным законом. 

 Назначение прокуроров субъектов Российской Федерации в 

соответствии с внесенными в Конституцию Российской Федерации 

положениями производится Президентом Российской Федерации по 

представлению Генерального прокурора Российской Федерации, 

согласованному с субъектами Федерации, а освобождение тех же прокуроров 

от занимаемой должности осуществляется непосредственно Президентом 

Российской Федерации. 

При данных обстоятельствах, на мой взгляд, отсутствуют какие-либо 

объективные препятствия для полного отказа от процедуры согласования.  

Тем более, что речь идет о единственном в субъекте Российской 

Федерации должностном лице, надзорные полномочия которого 

распространяются как на высшее должностное лицо – главу субъекта, так и 

на все иные функционирующие на соответствующей территории 

государственные органы и органы местного самоуправления. При таких 

обстоятельствах согласование кандидатуры прокурора, даже формальное, не 

имеет объективного обоснования. 

Обоснованное научное, теоретическое разрешение затронутой выше 

проблемы имеет и вполне конкретное прикладное значение, поскольку 
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незавершенность конституционного статуса прокуратуры способствует 

нарастанию тенденции к «окутыванию» прокуратуры разного рода около- и 

вненадзорными полномочиями, что так или иначе сказывается на 

эффективности осуществления основных надзорных функций прокуратуры.  

Сейчас можно констатировать, что значительная часть возлагаемых на 

органы прокуратуры задач не имеет прямого отношения к прокурорскому 

надзору. Кроме того, основанием для прокурорских проверок все чаще 

становятся поручения, данные Генеральному прокурору Российской 

Федерации должностными лицами Российской Федерации. 

 При всем уважении к иным, помимо прокуратуры, институтам 

государственной власти Российской Федерации, не могу не заметить, что 

действующее законодательство не содержит оснований для дачи поручений 

Генеральному прокурору Российской Федерации иными должностными 

лицами Российской Федерации. 

 О ведомственном нормотворчестве в прокуратурах субъектов 

Российской Федерации и вовсе говорить не приходится. Во всяком случае, в 

СПС «Консультант Плюс» публикуются лишь отдельные из них. Между тем, 

речь идет о документах исключительно нормативного характера. А в 

соответствии со статьей 3 статьи 15 Конституции России любые 

нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения. 

 Возвращаясь к исполнению директив вышестоящих прокуратур, 

следует также учесть тот факт, что исполнение это предполагает, по большей 

части, уже не разовое, как прежде, а ежемесячное (ежеквартальное, по 

полугодиям и за год) направление в вышестоящую прокуратуру 

соответствующих информаций, докладных записок. Рискну предположить, 

что полное содержание всего перечня поставленных на контроль 

мероприятий неизвестно и инициаторам последних. 
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 При такой организации работы городские и районные прокуратуры 

лишены реальной возможности для осуществления собственной надзорной 

деятельности, непосредственно увязанной с конкретными проблемами, 

состоянием законности на территории соответствующего муниципального 

образования, возможности самостоятельного планирования своей работы в 

соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

 Имеются и другие, менее масштабные, но также требующие своего 

конкретного разрешения вопросы, которые в Федеральном законе «О 

прокуратуре  Российской Федерации» ясного разрешения до сих пор не 

получили. 

 В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что правовая 

база, регламентирующая деятельность прокуратуры не в полной мере 

совершенна. Многие аспекты остаются не раскрытыми, в полной мере 

освещены в правовых актах, вследствие чего на практике возникают 

коллизии, которые требуют разрешения. Поэтому в дальнейшем нужно 

дорабатывать законодательство. 

 

1.3. Функции органов прокуратуры 

 

В Российской Федерации вплоть до настоящего времени не утихают 

споры относительно сущности функций прокуратуры, в связи, с чем 

представляется интересным рассмотреть данные вопросы. 

 В прокурорской науке (науке о прокурорской деятельности) 

существует дискуссия о некоторых используемых в ней понятиях. 

Актуальной в этой дискуссии является тема, связанная с  выработкой научно 

обоснованного подхода к понятию «функция прокуратуры», так как в 

Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», где 

используется данное понятие, не содержится его определения. Ученые 

определяют его по-разному: как обусловленный социальным 
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предназначением прокуратура Российской Федерации вид ее деятельности, 

как основное направление деятельности прокуратуры Российской 

Федерации, как общую обязанность прокуратуры Российской Федерации.  

 Наиболее распространено определение функций прокуратуры 

Российской Федерации как установленных законом видов ее деятельности, 

имеющих свой предмет, осуществляемых исключительно прокуратурой, 

направленных на достижение поставленных перед ней целей и реализуемых 

прокурорами через свои полномочия. Согласно данной позиции наряду с 

функциями прокуратуры Российской Федерации существуют виды ее 

внешней деятельности, не являющиеся ее функциями. 26  В то же время 

прокурорская деятельность в целом рассматривается как «совокупность всех 

функций и иных направлений деятельности».27 

 Выделю наиболее приемлемые, на мой взгляд, для прокурорской 

науки подходы к определению понятий «функция» вообще, «функция 

социального субъекта» и «функция государственного органа» в частности. 

Это, во-первых, данное философами определение функции как 

существования, которое мыслимо в действии, во-вторых, социологами – как 

роли, которую выполняет определенный социальный институт или процесс 

по отношению к целому (например, функции государства или семьи в 

обществе)28 , и, в-третьих, теоретики права определяют понятие «функция 

государственного органа» как внешнее проявление его свойства.  

 Из приведенных определений следует, что философское понимание 

функции конкретизируется социологическим определением применительно к 

обществу, а социальный субъект, каковым является любой государственный 

орган, в том числе и прокуратура Российской Федерации, может 

                                                                 
26 Винокуров А. Ю. Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избр. 
ст. 2-е изд. -  М., 2012. - С. 57. 
27  Винокуров А. Ю. К вопросу о теоретических основах прокурорской деятельности // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2015. - № 1 (45). – 
С. 19. 
28  Федотов А.В. Функция государственного  органа: к вопросу интерпретации  // История 
государства и права. – 2009. - № 5. – С. 5. 
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существовать, только выполняя определенную по отношению к обществу 

роль. Поэтому невыполнение своей собственной роли равносильно 

прекращению существования социального субъекта. 

 В социологическом значении цели деятельности субъекта определяют 

предназначение его в обществе. Поэтому-то цель вычленяет в его 

деятельности необходимое для себя свойство. Проявление этого свойства как 

раз и есть выполнение субъектом своей функциональной роли в обществе, 

где этот субъект осуществляет деятельность. 

 Теоретическим определением понятия «функция государственного 

органа», на мой взгляд, является его определение в социологическом 

понимании как роли, которую выполняет государственный орган в качестве 

публично-властного социального субъекта по отношению к обществу 

(имеется в виду в том числе и к государству), через которую, по выражению 

А. Д. Ковачева, внешне проявляется свойство данного государственного 

органа. 

Если такое понимание функции государственного органа проецировать 

на функцию прокуратуры Российской Федерации, то последняя (функция 

прокуратуры Российской Федерации) есть роль, выполняемая прокуратурой 

Российской Федерации в правовой системе общества, через которую внешне 

проявляется ее свойство. 

Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской 

Федерации» функции прокуратуры «возлагаются», «выполняются» (п. 1 ст. 1, 

абз. 2 ст. 3) либо «осуществляются» (п. 3 ст. 6). Как видно, употребление 

рассматриваемого понятия в данном законе вполне соответствует его 

теоретическому пониманию как роли прокуратуры Российской Федерации.  

 Понятие «направление деятельности» закон о прокуратуре не 

использует вообще, а понятие «обязанности» использует применительно не к 

функциям прокуратуры Российской Федерации, а к службе прокурорских 

работников как «исполнение служебных обязанностей» (п. 2 ст. 40 1 ).  
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Наиболее определенный подход к пониманию функции прокуратуры 

содержится, на мой взгляд, в решении коллегии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 10 июня 2015 г. «О состоянии законности и 

прокурорского надзора за исполнением законодательства, 

предусматривающего оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства», в п. 1.3 которого предписано прокурорским 

работникам исключить факты «подмены своей деятельностью функций 

других органов государственного и муниципального контроля (надзора)». В 

описательной части данного решения указано, что прокурорами проводились 

необоснованные проверки с подменой функций других органов.  

 Изложенные выше варианты использования  подходов к пониманию 

понятий «функция прокуратуры» и «функция государственного органа» 

позволяют прийти к выводу о том, что в науке о прокурорской деятельности 

понятие «функция прокуратуры» должно включать признаки, выражающие 

свойство системы прокуратуры Российской Федерации в выполняемой 

прокуратурой роли в правовой системе общества, в конкретной сфере 

правоотношений. 

 Эти признаки относятся только к исключительным прокурорским 

функциям, выполняемым системой прокуратуры в силу своего 

предназначения по отношению к более крупной системе – к обществу и 

государству. Прокуратура выполняет множество и иных непрокурорских 

функций: внутренних – в качестве субъекта управленческих правоотношений 

(бухучета, организации работы, подбора и расстановки кадров и т. д.) и 

внешних – в качестве субъекта гражданских, финансовых, бюджетных и т. п. 

правоотношений. 

 Спецификой организационной модели прокуратуры Российской 

Федерации, заключающейся в ее централизме и независимости от ветвей 

власти, ведомственных и местных органов и интересов, отсутствии в ее 

ведении силовых структур, детерминируется проявление в выполняемой 

прокуратурой функциональной роли признака инициативного и несилового 
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присутствия центральной (верховной) единой государственной власти в 

публичных правоотношениях всех уровней с возможностью замены в них 

вышестоящим прокурором нижестоящего, включая взятие им на себя 

выполнения полномочий последнего в полном объеме. 

В силу того, что обязательным признаком функций прокуратуры 

является установление их федеральным законом, перечень функций должен 

быть исчерпывающим. Вместе с тем в законодательстве такой перечень четко 

не обозначен, а вопрос определения видов и количества функций 

прокуратуры продолжает оставаться дискуссионным. 

 Одной из функций прокуратуры, закреплѐнная в Федеральном законе 

«О прокуратуре Российской Федерации» является надзорная функция за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов. 

 Прокурорский надзор представляет собой урегулированный нормами 

права специфический вид государственной деятельности, осуществляемый от 

имени Российской Федерации уполномоченными органами (органами 

прокуратуры) с использованием установленных законом полномочий и 

правовых средств их исполнения и заключающийся в проверке соблюдения 

Конституции РФ и исполнения законов, действующих на территории РФ, 

принятии мер к предотвращению, пресечению и устранению нарушений 

закона, а также привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности. 

 Данная функция подразделяется на отрасли (или подфункции) надзора, 

к которым относятся: 

 надзор за исполнением законов федеральными министерствами, 

государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
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содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых 

актов (далее по тексту - надзор за исполнением законов); 

 надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

указанными органами и должностными лицами; 

 надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

 надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных  под 

стражу;  

надзор за исполнением законов судебными приставами. 

Данные отрасли надзора являются относительно самостоятельными со 

своими специфическими предметами и иными особенностями (в зависимости 

от сферы правового регулирования, пределов надзора, а также полномочий 

прокурора и правовых средств), но тесно связанными между собой частями 

единого прокурорского надзора. 

 Уникальным органом власти, способным осуществлять координацию 

деятельности правоохранительных органов по противодействию 

преступности, является прокуратура, которой наряду с другими органами 

государственной власти свойственна координационная деятельность, 

способствующая более эффективному выполнению возложенных на неѐ 

обязанностей. 

 Координационная функция прокуратуры объективно вытекает из роли 

как структуры, взаимодействующей по вопросам обеспечения законности со 

всеми ветвями государственной власти. Выделение координации в особый 

участок работы прокуратуры объясняется, прежде всего, значимостью 

влияния результатов этой деятельности на укрепление законности, 

обеспечение безопасности общества от преступных проявлений, 
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результативность деятельности государственных органов. Координация 

является способом объединения сил и средств правоохранительных органов, 

обеспечения выработки согласованных действий и решений в 

противодействии преступности. Координация дополняет надзорную 

функцию прокуратуры и расширяет еѐ возможности. Координация призвана 

обеспечить всесторонний анализ состояния преступности, еѐ структуры и 

динамики, прогнозирование тенденций, а также анализ работы по 

выявлению, расследованию, раскрытию, предупреждению и пресечению 

преступлений для определения основных направлений противодействия 

преступности. 

 Обеспечение координации действий органов прокуратуры является 

одним из основных вопросов организации прокурорского надзора и 

выступает в качестве условия эффективности осуществления прокурорами 

надзорных полномочий. 

 Также прокуратура осуществляет правоохранительную функцию. В 

современных условиях, основными факторами, определяющими модели 

реализации правоохранительной функции прокуратуры в России, являются: 

 продолжающееся реформирование системы государственного 

управления, связанное с модификацией системы и структуры органов 

государственной власти и перераспределением их полномочий; 

 процесс развития судебной системы; 

 совершенствование законодательства; 

 модернизация экономики страны и провозглашенный курс на ее 

инновационное развитие. 

Особенности реализации правоохранительной функции прокуратуры, 

не в последнюю очередь, зависят от состояния дел в экономике и основного 

вектора ее развития. 

Совершенствование реализации всех функций прокуратуры, включая 

правоохранительную функцию, постоянный и непрерывный процесс, 
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ориентированный на достижение нового состояния уровня законности в 

стране. 

Совершенствование деятельности прокуратуры должно 

осуществляться комплексно; улучшение параметров реализации 

правоохранительной функции только тогда окажется успешным, когда оно 

будет сопровождаться аналогичными изменениями по всем направлениям 

деятельности прокуратуры. 

Правоохранительная деятельность прокуратуры неразрывно связана с 

работой судебной системы и повышением ее качества; с качеством 

принимаемого органами законодательной власти законодательства; с 

формированием полноценного гражданского общества и построением 

правового государства. 

Осуществляя правоохранительную деятельность, прокуратура 

выступает как звено в единой цепочке с органами судебной власти. Реакция 

государства на совершаемые правонарушения начинается и их выявления 

органами прокуратуры и завершается вынесением и исполнением судебного 

решения. 

В связи с этим, представляется справедливым утверждение о  том, что 

пробелы и недостатки правового регулирования отношений в сфере 

правоохранительной деятельности во многом определяются отсутствием 

концептуальных положений о структуре и содержании правоохранительной 

системы, характере ее взаимодействия с судебной властью, о функциях и 

методах противодействия правонарушениям, о роли прокуратуры в 

профилактике преступлений и правонарушений.
29

  Нарушения закона – это 

вызов обществу и государству, и последнее должно иметь возможность 

адекватно реагировать на этот вызов. Важным инструментом такого 

реагирования может и должна служить прокуратура. Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» установил, что Генеральный прокурор 

                                                                 
29  Скуратов Ю.И. Современные проблемы развития судебной и правоохранительной 
системы Российской Федерации. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та. – М., 2012. - С. 6. 



                                                                                             35 
 

Российской Федерации ежегодно представляет палатам Федерального 

Собрания Российской Федерации и Президенту Российской Федерации 

доклад о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о 

проделанной работе по их укреплению. На сайте Генеральной прокуратуры 

содержится статистика, состояние преступности в России, которая 

подготавливается главным управлением правовой статистики и 

информационных технологий. 

За последние годы деятельность прокуратуры подверглась серьезному 

реформированию, в ее статусе и функциях произошли важные изменения. 

Данные изменения сложно оценить однозначно. С одной стороны, они 

направлены на усиление контроля государства и общества за деятельностью 

органов прокуратуры, в том числе, и со стороны судебной власти. С другой 

стороны, изменения статуса и полномочий прокуратуры, связанные с 

определенными ограничениями ее полномочий по реализации 

правоохранительной функции, несколько сузили возможности этого органа 

по эффективному реагированию на совершаемые и выявляемые 

правонарушения. 

Все это свидетельствует о наличии определенной правовой коллизии: 

коллизии между вектором на защиту прав и законных интересов субъектов 

экономической деятельности и нежелательностью, с точки зрения 

укрепления законности, ослабления механизма государственно-правового 

воздействия на общественные отношения. 

Сегодня развитие и совершенствование правоохранительной функции 

прокуратуры во многом определяется именно не вполне благополучной 

ситуацией в экономике страны. 

Прежде всего, многие специалисты отмечают невысокое состояние 

управляемости сферы экономики.
30

 Российское правительство лишь в 

невысокой степени использует общепринятые в мировой практике рычаги 

                                                                 
30 Картоев И. Криминогенные факторы экономической направленности // Право и жизнь. - 
2012. -  № 132. - С. 270. 
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воздействия на экономику, такие, например, как ставки налогообложения, 

цены, тарифы, кредиты, ставка рефинансирования и т.д. В итоге сфера 

экономики развивается по принципам саморегулирования, что приводит к ее 

усиленной криминализации, к деформации социально-экономических 

отношений, к явным перекосам в их структуре. 

 Совершенствование правового регулирования деятельности 

прокуратуры следует осуществлять с учетом важных особенностей ее 

развития. Среди этих особенностей следует выделить: 

– сложившуюся структуру судебных и правоохранительных органов и 

особенности взаимодействия между ними; 

– существующие писаные и неписаные стандарты деятельности 

прокуратуры; 

– перманентное нахождение прокуратуры в состоянии 

реформирования; 

– особую роль прокуратуры в правоохранительной системе России, так 

как она соединяет в своей деятельности уголовное преследование, надзор и 

правозащитную функцию; 

– традиционно широкие полномочия прокуратуры по линии общего 

надзора за соблюдением законности; 

– необходимость компенсировать деятельностью прокуратуры слабость 

и неэффективность государственного управления; 

– невысокий уровень доверия населения по отношению к 

правоохранительным органам. 

Специфическое действие указанных факторов дополняется 

несовершенством законодательства о прокуратуре, а также такими 

деструктивными тенденциями, как кризис судебной власти и высокий 

уровень преступности.
31

 

                                                                 
31   Васягина М.М. Основные направления совершенствования правоохранительной 
деятельности прокуратуры // Инновационная наука. – 2015. - № 11. – С. 148-149. 
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 Одна из наиболее важных функций прокуратуры, является 

правозащитная функция. Согласно Приказу Генерального прокурора России 

от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» внимание 

прокуроров акцентировано на защите закрепленных в Конституции РФ прав 

на охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение, 

трудовых, жилищных, избирательных и иных социальных и политических 

прав и свобод человека и гражданина. В первую очередь подлежат защите 

права и законные интересы групп населения, трудовых коллективов, 

граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите. 

 Прокурор может подать заявление в защиту прав, свобод и законных 

интересов гражданина в том случае, если гражданин по состоянию здоровья, 

возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 

обратиться в суд. Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о 

выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных 

федеральными законами, в целях осуществления возложенных на него 

полномочий. 

 Важнейшей мерой предупреждения правонарушений является 

предостережение о недопустимости нарушения закона, которое объявляется 

должностному лицу при наличии сведений о готовящихся противоправных 

деяниях. 

 Установленные факты нарушения закона служат основанием для 

внесения прокурором представления об устранении нарушений. В 

Генпрокуратуре России регулярно проводятся встречи с представителями 

Общественной палаты России, правозащитными организациями, на которых 

обсуждаются наиболее актуальные вопросы защиты прав и свобод граждан. 

Правозащитная составляющая в работе прокуратуры проявляется также при 

участии в правотворческой деятельности органов государственной власти и 
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местного самоуправления, во взаимодействии с институтами гражданского 

общества, проведении правового просвещения. 

 Немаловажно, что в процессе осуществления правозащитной 

деятельности прокуратурой, гражданам фактически оказывается 

квалифицированная юридическая помощь, которая во всех случаях является 

бесплатной. 

Прокуратура осуществляет аналитическую функцию, данная функция 

состоит в истолковании и объяснении процессов, происходящих в состоянии 

законности в соответствующих регионах, сферах правовых отношений, в 

деятельности органов прокуратуры по ее укреплению. Анализ основывается 

на методах, выработанных статистикой, криминологией, криминалистикой, 

теорией управления. 

 Задачами анализов могут быть: оценка оперативной обстановки; 

установление процессов и тенденций в состоянии законности и определение 

факторов, воздействующих на эти изменения; прогнозирование состояния 

законности и потребностей в изменениях организационной структуры 

органов прокуратуры и т.п. Объектами аналитической работы могут быть: 

оперативная обстановка состояния законности в регионе на определенный 

момент; состояние законности в регионе в целом, в его различных частях, по 

отдельным видам преступлений и иных правонарушений за определенный 

период; состояние работы органа прокуратуры, как во всем комплексе, так и 

по выполнению отдельных функций прокуратуры, ее деятельности в 

отдельных сферах правовых отношений (экология, внешнеэкономическая 

деятельность, налоговые, кредитно-финансовые и иные отношения). На 

результативность аналитической работы оказывает методически 

обоснованный выбор средств и методов ее проведения. Анализ в органах 

прокуратуры может осуществляться с использованием унифицированных 

схем, с учетом совокупности статистических и иных показателей 

(Приложение 4), характеризующих состояние законности и работу органа 

прокуратуры на различных направлениях и участках. В целях анализа 
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состояния законности и выполненной работы используются показатели, 

содержащиеся в статотчетности прокуратуры. Кроме того, используются 

иные материалы органов прокуратуры по оперативному 

внутриведомственному учету о количестве и тематике проверок работы 

нижестоящих органов; спецдонесениях, жалобах, некоторых иных видах 

документированной информации. 

 В органах прокуратуры с привлечением сил и возможностей НИИ 

проблем укрепления законности и правопорядка, иных научных центров 

периодически реализуется функция прогнозирования. При этом в целях 

организации правоохранительной деятельности прокуратуры прогнозируется 

развитие состояния законности или отдельных ее элементов на перспективу, 

развитие правового регулирования, организационной структуры, состояния 

ее кадров, иные аспекты. 

 Прогнозирование рассматривается, как средство с достаточной 

обоснованностью формулировать конкретные задачи, которые должны 

решать органы прокуратуры в предстоящем периоде, планировать 

мероприятия для решения этих задач, маневрировать прокурорскими 

кадрами, обосновывать потребности в обеспечении деятельности 

прокуратуры, вносить предложения в федеральные программы мер по 

усилению борьбы с преступностью, для планирования законопроектных 

работ, определения очередности разрабатываемых и принимаемых 

законопроектов. 

 Важнейшими чертами планирования работы органов прокуратуры 

являются его конкретность и рациональность. При централизованном 

планировании ("сверху вниз"), когда в прокурорской системе планы, 

продвигаясь, обрастают дополнительными заданиями, обязательными для 

исполнения, аппараты управляющих уровней органов прокуратуры должны 

учитывать, что, включая в свои планы работы мероприятия, указанные 

"сверху", у нижестоящих прокуратур существенно снижаются возможности 

на инициативу, маневры, связанные с необходимостью учета специфики 
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конкретного региона. В этих условиях особое значение приобретают 

точность выбора плановых мероприятий и определение круга исполнителей 

плановых заданий. 

 Планы работы органов прокуратуры составляются в письменной 

форме и содержат ряд обязательных элементов. В подготовке и составлении 

их проектов участвуют практически все оперативные работники данного 

органа прокуратуры. На основе анализа имеющихся данных формулируются 

и обосновываются конкретные мероприятия. Реализация их результатов 

предусматривается в плане, как правило, в общем виде (результаты 

обобщения, проверки рассматриваются на коллегии прокуратуры и т.п.).  

 Проекты плановых мероприятий предварительно обсуждаются на 

оперативных совещаниях в структурных подразделениях, при необходимости 

согласовываются с иными правоохранительными органами, на совещаниях 

при курирующем заместителе прокурора. Окончательно план принимается 

после обсуждения на совещании, после чего утверждается соответствующим 

прокурором. 

На основе рассмотренного вопроса, на мой взгляд, прослеживается 

недоработка законодателя, по поводу закрепления функций, я думаю, 

целесообразно было бы в будущем доработать Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации», во-первых, указать, что же такое 

(определение) функция прокуратуры, так как в настоящее время, нет 

однозначного ответа по данному поводу, во-вторых, более чѐтко, 

структурировано их перечислить. Также возникает проблема воплощения 

данных функций на практике, это связано с различными факторами, 

например, некомпетентность органов прокуратуры, коррумпированность 

сотрудников, что в итоге способствует развитию недоверия со стороны 

граждан. 

 Возникли основания для нарастания конфликтных ситуаций между 

прокуратурой, органами предварительного расследования и судом по поводу 

осуществления правозащитной, координационной, надзорной функций. Это 
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имеет особое значение в условиях, когда организованная преступность 

консолидируется, совершенствует формы и методы своей деятельности, 

распространяется коррумпированность в органах власти и управления. 

Из сказанного становится очевидным то, что понятие «функция 

прокуратуры» можно определить как установленную федеральным законом и 

выполняемую прокуратурой значимую для правовой системы общества роль, 

обусловленную свойствами предмета деятельности прокуратуры, 

спецификой ее организационной модели и реализуемую через полномочия 

прокурора. Функции прокуратуры являются динамичными, поскольку 

должны соответствовать потребностям времени, изменениям, происходящим 

в обществе и государстве. Сказанное заставляет полагать, что прокуратура 

представляет собой государственный орган, осуществляющий 

многопрофильные функции в сфере законности и правопорядка и самой 

подтверждает, что органы прокуратуры обладают огромным и незаменимым 

в нынешних условиях правозащитного  потенциала по поводу охраны прав, 

свобод личности, государства, общественных интересов. По масштабности и 

социальной значимости функций  и направлений деятельности роль 

прокуратуры уникальна. 
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2. ПРОКУРАТУРА И ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Взаимодействие прокуратуры с органами судебной власти 

 

Взаимодействие отражает связь явлений и процессов объективного 

мира, взаимовлияние их друг на друга и на иные объекты. Лишь только во 

взаимодействии то или иное явление, объект, состояние могут быть поняты и 

осмыслены, поскольку все в мире взаимосвязано. При этом предполагается, 

как минимум, два объекта взаимодействия, которые находятся во взаимном 

действии друг с другом. Важность взаимодействия в живой природе 

подчеркивает такая формулировка - «жизнь есть процесс особого 

взаимодействия особым образом организованных тел».
32

  

Взаимодействие прокуратуры и суда в наше время – это проблема 

сотрудничества и взаимного, профессионального контроля с целью 

повышения уровня законности и эффективности правоохранительной 

деятельности. Контроль суда за законностью применения органами 

прокуратуры мер процессуального принуждения при предварительном 

расследовании преступлений, как и контроль прокурора за законностью 

судебных решений путем их опротестования в вышестоящие суды, не могут 

и не должны рассматриваться как способ ограничения их независимости. 

Любой государственный орган, лишенный внешнего контроля, склонен к 

перерождению путем противопоставлений своих ведомственных интересов 

общественным. Это относится в равной мере и к прокуратуре, и к суду, что 

следует учитывать, определяя правовые основы их взаимодействия.  

Суды нуждаются во внешнем контроле не менее, а может быть более, 

чем другие органы государственной власти, учитывая значительность 

принимаемых ими решений для судьбы отдельного человека. В 

                                                                 
32 Леонтьев А.Н. Эволюция, движение, деятельность. - М., 2017. -  С.15. 
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конституционной формуле «суды независимы и подчиняются только закону» 

вторая половина часто воспринимается как постулат. 

 Научная концепция прокурорского надзора отвергает рассуждения о 

«поднадзорности суда прокуратуре». Речь идет о профессиональном 

взаимодействии прокуратуры и органов судебной власти в деле обеспечения 

подчинения закону любого участника судопроизводства. Надо осознать, что, 

создавая независимую судебную власть, общество отнюдь не заинтересовано 

в появлении монопольного органа по защите прав граждан, единственно 

способного решать, что законно, а что противоречит закону. Эта бесспорная 

мысль нашла отражение в Конституции РФ, которая не только заложила 

основы независимой судебной власти, но и сохранила прокуратуру и 

учредила новую для нашей системы органов власти должность – 

уполномоченного по правам человека. 

 Следует учитывать, что на огромной территории Российской 

Федерации необходимо единство законности, одинаковое ее понимание и 

осуществление во всех субъектах Федерации, и кроме централизованной и 

независимой прокуратуры, нет органа, способного обеспечить это единство.  

Прокуратура действительно не относится ни к одной из ветвей 

государственной власти, но именно такое положение прокуратуры дает ей 

возможность при выполнении возложенных на нее функций быть 

самостоятельным и независимым органом. Вместе с тем, независимость 

любого органа государственной власти в государстве не может быть 

абсолютной, поэтому Конституцией и федеральными законами 

предусмотрена система «сдержек и противовесов», позволяющая удерживать 

баланс властей в нужном для данного этапа развития государства состоянии.  

Некоторые ученые – юристы, являясь сторонниками лишения 

прокуратуры самостоятельности, относят ее к исполнительной ветви 

государственной власти. По их мнению, любой орган должен обязательно 

вписываться в ту или иную ветвь власти, и, если прокуратура не относится к 
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законодательной и судебной ветвям власти, она является частью 

исполнительной власти и должна влиться в Министерство юстиции. 

 Однако в данном случае не принимается во внимание, что прокуратура 

с ее функциями в чистом виде не входит в рамки какой-либо из ветвей 

государственной власти. Исторический опыт становления и развития 

прокуратуры в России на протяжении веков также не учитывается. 

Приверженцы таких взглядов ссылаются на правовые системы ряда стран и 

мнение юристов Европейского Союза. В частности, профессор М. 

Барщевский отмечает, что за рубежом прокуратура с точки зрения 

разделения властей относится либо к исполнительной, либо к судебной 

власти. 

Взаимодействие властей существует, на мой взгляд, в форме взаимного 

контроля «сдержек и противовесов» между самостоятельными властями. При 

всем разделении властей в их функциональном предназначении, государство, 

тем не менее, пытается провести сближение по основным принципам в 

деятельности законодательной, исполнительной и судебной власти, 

связанным с обеспечением прав и свобод человека. 

Хотелось бы отметить, что взаимодействие прокуратуры с судебной 

системой следует рассматривать, прежде всего, через призму Конституции 

Российской Федерации и принятых в соответствии с ней законов.  

 Глава 7 Конституции Российской Федерации именуется как «Судебная 

власть и прокуратура», что вновь указывает о взаимосвязи двух 

государственно правовых институтов. 

Прокуратура и суд, в качестве органов государственной власти, входят 

в систему органов государства и объединены общими целями и задачами, 

стоящими перед государством:  

 способствование утверждению и укреплению законности и 

правопорядка в стране;  
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 защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства;
33

 

 формирование уважительного отношения к закону и 

общечеловеческим ценностям.
34

  

 Необходимо выделить и отметить конкретные цели и задачи, связанные 

с деятельностью прокуратуры и суда в правовой сфере: 

 1) прокурорский надзор за исполнением предписаний Конституции 

РФ, законов, федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

военными управлениями, должностными лицами, органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций в 

соотношении с судебным порядком рассмотрения жалоб граждан на 

незаконность актов и действий выше указанных органов, учреждений, 

организаций и должностных лиц;  

 2) соотношение прокурорского надзора и судебного контроля за 

законностью в следственной и оперативно-розыскной деятельности;  

 3) суд и прокуратура при рассмотрении в судах уголовных и 

гражданских дел;  

4) суд и прокуратура в системе исполнения уголовного наказания.
35

 

Нельзя не отметить одну из общих целей суда и прокуратуры, такую как 

необходимость осуществления правосудия в разумные сроки. 

В нормативных актах можно найти подтверждение о необходимости 

осуществления правосудия в разумные сроки в законодательных актах. А 

именно в Гражданском процессуальном кодексе в статье 6.1, носящей 

название «Разумный срок судопроизводства и разумный срок исполнения 

                                                                 
33 Рябов Н.А. Взаимодействие органов прокуратуры и суда // Сахалинская фемида. -  2014. 
- №1(7).- С. 36-37. 
34 Кобзарев Ф.М. Конституционно-правовые основы взаимодействия прокуратуры и суда 
// Пробелы в российском законодательстве. -  2013. - №3.- С.8-10. 
35 Ендольцева А.В., Химичева А.В.  Прокурорский надзор. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2014. – С. 220. 
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судебного постановления»
36

, а также в Уголовно-процессуальном кодексе в 

статье 6.1, которая гласит «Разумный срок судопроизводства».
37

 

 Исходя из анализа общих целей и задач, стоящих перед прокуратурой 

и судом наблюдаем их тесное взаимодействие, которое необходимо для 

граждан Российской Федерации для защиты их прав и обеспечения 

законности уголовного и гражданского судопроизводства.  

 Единство целей и задач прокуратуры и суда обусловлено общей 

деятельностью в правовой сфере, необходимостью формирования единой и 

стабильной правоприменительной практики и стремлением удовлетворить 

потребности граждан, общества и государства в законном, справедливом, 

быстром разрешении споров о праве, возникающих в процессе реализации 

прав и обязанностей субъектов правоотношений, а также повышения уровня 

судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций.
38

  

Для достижения вышеизложенных целей,  взаимодействия 

прокуратуры и суда можно  порекомендовать: проведение совместных 

мероприятий, которые являются значимыми формами сотрудничества, для 

внедрения нововведений в работу, а также обмен уже надежными и 

опробованными результатами общей деятельности; обмен положительным 

опытом, встречающимся у коллег из других регионов, а возможно также 

зарубежной практики, для устранения недостатков и их причин в работе на 

территории рассматриваемого региона; разработка пакета рекомендаций для 

законопроектов, необходимых в совместной деятельности; создание 

совместной безукоризненной работой правовой культуры населения.  

Так, например, Арбитражный суд Алтайского края проводил 

совещание, в котором участвовала прокуратура, совещание проводилось в 

                                                                 
36 Гражданский процессуальный кодекс  РФ: федеральный закон от 18.11.2002  № 138-ФЗ  

(ред. От 03.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 46.- Ст. 4532. 
37 Уголовно-процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 23. 04. 2018) // Собрание законодательства РФ.- 2001. - № 52. – Ч.1.- Ст. 4921. 
38Федеральная целевая программа Развитие судебной системы России» на 2013-2020 годы: 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 // Собрание законодательства РФ. 

-  2013. -  №1. - Ст. 13. 
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качестве «Круглого стола». Актуальность данного совещания 

обуславливалась необходимостью выработки единых подходов по вопросам 

формирования судебной практики по делам с участием прокурора, 

обсуждения особенностей участия прокурора в арбитражном процессе, в том 

числе по делам об оспаривании нормативных актов, а также по иным 

вопросам взаимодействия органов прокуратуры и арбитражного суда. 

Участники «Круглого стола» выразили общее мнение о положительном 

опыте проведения подобных совещаниях, необходимости взаимодействия по 

вопросам обеспечение законности и обмена опытом. 

Прокурором, участвующим в рассмотрении судами уголовных дел, 

реализуются следующие задачи: обеспечение верховенства закона, при 

осуществлении уголовного судопроизводства; вынесение законного, 

обоснованного и справедливого приговора, постановления, определения по 

каждому уголовному делу; гарантирование прав и законных интересов 

участников судебного разбирательства; своевременное исполнение 

приговоров, определений, постановлений, выносимых судом, в соответствии 

с требованиями закона. 

Участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве – 

необходимое условие реализации конституционного принципа 

состязательности сторон, закрепленного в ст. 123 Конституции РФ. Нельзя 

обойти вниманием и участие прокурора в гражданском судопроизводстве.  

Можно рассмотреть пример судебной практике, Омский прокурор по 

надзору за соблюдением законов ИУ обратился с гражданским иском в 

защиту прав, свобод и законных интересов неопределѐнного круга лиц к 

ФКЛПУ ОБ-11 УФСИН России по Омской области, указав, что в ходе 

проверки, проведѐнной Омской прокуратурой по надзору за соблюдением 

законов в ИУ установлено, что в палате № туберкулезного отделения № 

содержалось 8 осуждѐнных, однако площадь указанного помещения 

составляет 26,5 кв.м., что не соответствует установленной норме жилой 

площади. В ходе повторной проверки, Омской прокуратуры по надзору за 
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соблюдением законов в ИУ 12.01.2017, уставлено, что указанные нарушения 

законодательства до настоящего времени не устранены, несмотря на 

представление прокурора, действенных мер, направленных на устранение 

нарушений закона не принято. Просит обязать ФКЛПУ ОБ-11 УФСИН 

России по Омской области обеспечить осуждѐнных, отбывающих наказание 

и проходящих лечение в ФКЛПУ ОБ-11 УФСИН России по Омской области 

жилой площадью не менее 5-ти квадратных метров на осуждѐнного. В Итоге 

суд решил обязать ФКЛПУ ОБ-11 УФСИН России по Омской области 

обеспечить осуждѐнных, отбывающих наказание и проходящих лечение в 

ФКЛПУ ОБ-11 УФСИН России по Омской области жилой площадью не 

менее 5-ти квадратных метров на осужденного в течение восьми месяцев со 

дня вступления решения суда в законную силу.
39

 

Роль прокурора во взаимоотношениях с судебными органами состоит в 

оказании содействия суду в принятии законного, обоснованного и 

справедливого решения и в целом в осуществлении справедливого и скорого 

правосудия, в инициировании объединения усилий по выработке 

правильного и единообразного применения норм права, формированию 

стабильной правоприменительной практики. 

Таким образом, на мой взгляд, область взаимодействия суда и 

прокуратуры достаточно велика. Участие профессиональных, грамотных 

прокуроров в судебной деятельности является гарантией законности и 

эффективности уголовного и гражданского судопроизводства. Эти два 

государственно-правовых института должны быть взаимосвязаны для 

достижения целей и задач, стоящих перед ними, для достижения достойного 

                                                                 
39 Решение Советского районного суда города Омска  от  24. 04.2017г. По делу №  2-
914/2017 – М-551/2017г. « По  иску Омского прокурора по надзору за соблюдением 

законов в ИУ  к ФКЛПУ ОБ-11 УФСИН России по Омской области» // Сайт 
«РосПравосудие»:[Электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: 

https://rospravosudie.com (дата обращения 20.03.2018). 
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результата, который будет выражаться в защите прав человека и обеспечении 

законности и правопорядка в стране.
40

  

Органы прокуратуры призваны осуществлять профессиональный 

контроль за законностью и справедливостью правосудия. Это также является 

формой взаимодействия судов и прокуратуры. 

Учитывая значимость принимаемых судьями решений для судьбы 

конкретного человека, судьи, как и другие представители органов 

государственной власти, нуждаются во внешнем контроле деятельности. 

Положение Конституции Российской Федерации о том, что «суды 

независимы и подчиняются только закону», не всегда применяется на 

практике. Суды независимы – это правда, а то, что все суды действительно 

подчиняются закону, – лишь гипотеза, которую проверяют органы 

прокуратуры. 

Суд, осуществляя правосудие – государственную деятельность, 

направленную на рассмотрение и разрешение правовых конфликтов, 

становится основным гарантом правопорядка и законности, защиты прав, 

свобод и законных интересов человека. Реализуя определенные в 

Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» приоритетные 

цели обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства, прокуратура самостоятельно, а также во 

взаимодействии с судом осуществляет важную правозащитную функцию.   

Подводя итог изложенному выше, следует подчеркнуть, что в 

конституционно-правовом механизме обеспечения правопорядка 

деятельность судебных органов и прокуратуры весьма взаимосвязана и 

значима, при этом каждым выполняются свое предназначение и задачи, они 

консолидируются в достижении единой цели - укреплении правопорядка и 

                                                                 
40  Гриценкова Е.В. Взаимодействия суда и органов прокуратуры в период 
реформирования судебной системы // Международный научный журнал  «Символ 

Науки». – 2016. - № 10-1. – С. 175. 
 



                                                                                             50 
 

конституционной законности на всей территории Российской Федерации. 

Взаимодействие прокуратуры и суда выражается в их сотрудничестве друг с 

другом, также взаимном контроле. Формирование единой практики в 

гражданском, в арбитражном, уголовном судопроизводстве, в значительной 

мере способствует проведению, как в прокуратуре, так и в суде, совместных 

мероприятий, к примеру, семинаров, совещаний, «круглых столов» с 

обсуждением на данных площадках проблемных вопросов 

правоприменительного характера. 

 

2.2 Прокуратура и законодательная (представительная) власть.  

 

На сегодняшний день прокуратура и Федеральное Собрание РФ 

представляют собой два самостоятельных и мощных элемента системы 

сдержек и противовесов, которые не только тесно сотрудничают друг с 

другом, но и обладают необходимым набором средств, позволяющим 

удерживать друг друга от произвола. Учитывая прежнее положение 

прокуратуры, анализ ее нынешних взаимоотношений с органами 

законодательной ветви власти представляет особый интерес. 

Непосредственное взаимодействие прокуратуры с органами 

законодательной ветви власти заключается в том, что основная функция 

прокуратуры – надзор за исполнением законов – является гарантом 

стабильности всей законодательной системы. Прокуратура проверяет 

исполнение законов на территории РФ, а также соответствие законам 

нижестоящих правовых актов. 

Именно благодаря данному обстоятельству некоторые ученые по-

прежнему считают прокуратуру своего рода «придатком» законодательной 

ветви власти. Г. Чуглазов пишет: «Законы принимаются законодательной 

властью, а Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры заботятся о 

точном и неуклонном исполнении законов. Из этого можно сделать вывод, 
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что полномочия прокуратуры являются одним из инструментов 

законодательной власти для реализации своих прав».
41

  

Анализ законодательства позволяет выделить следующие основные 

направления сотрудничества прокуратуры с органами законодательной ветви 

власти: полномочия прокурора в сфере правотворчества: 

1. право обратиться с правотворческим предложением к 

законодательному или иному органу, обладающему правом 

законодательной инициативы;  

2. участие прокурора в заседаниях палат Федерального собрания, их 

комитетов и комиссий, а также представительных органов субъектов 

РФ и органов местного самоуправления, составление заключений на 

поступающие в органы прокуратуры проекты законодательных и иных 

нормативных актов; 

3. кадровые и контрольные полномочия Федерального собрания, а 

именно одобрение Советом Федерации кандидатуры Генерального 

прокурора, представленной Президентом РФ;  

4. обязанность генерального прокурора представлять ежегодный доклад о 

состоянии законности в стране палатам Федерального собрания; 

5. рассмотрение вопроса о лишении неприкосновенности депутата 

Государственной думы или члена Совета Федерации на заседании 

соответствующей палаты по представлению генерального прокурора.  

 Например, в рамках надзора за законностью нормотворчества 

предотвращено принятие проекта порядка проведения конкурса на 

замещение должности главы Администрации Хабарского сельсовета, 

Хабарского района, Алтайского края, в котором содержится неполный 

перечень квалификационных требований, предъявляемых к претенденту на 

замещение высшей должности муниципальной службы. По результатам 

                                                                 
41  Чуглазов Г. Прокуратура в системе органов государственной власти // Законность. – 

2013. – № 2. – С. 31. 
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проверки разработчику проекта направлено заключение о противоречии 

проекта постановления действующему законодательству.  

Прокуратура, как никакой другой орган государства, осведомлена о 

состоянии законности в стране, о реальном действии законов, их 

соответствии жизненным потребностям, возможных законодательных 

пробелах и упущениях. Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» наделяет прокурора правом обратиться с правотворческим 

предложением к законодательному или иному органу, обладающему правом 

законодательной инициативы в том случае, если в ходе своей деятельности 

он обнаружит необходимость совершенствования законодательства. Такие 

обращения прокурора подлежат рассмотрению, но лишь в общем порядке, 

при этом учитываются место и роль прокуратуры в механизме государства, 

степень обоснованности и значимости вносимых прокуратурой предложений. 

Рассмотренные надлежащим образом и одобренные, предложения прокурора 

вносятся в законодательный орган субъектом права законодательной 

инициативы от своего имени.
42

  

 Следует заметить, что ряд субъектов РФ закрепил в своих 

конституциях и уставах право законодательной инициативы прокуроров, что, 

однако, не соответствует Конституции РФ, поскольку согласно п. «о» ст. 71 

определение круга полномочий прокуроров относится к исключительному 

ведению РФ.  

Прокурор имеет право присутствовать на заседаниях федеральных 

законодательных органов власти, законодательных органов власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления. Такое участие необходимо для 

предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым 

законопроектам, а также для непосредственного получения информации о 

ходе рассмотрения вопросов. 

                                                                 
42 Бессарабов В.Г. Организация и деятельность Российской прокуратуры. – М.: Эль-Фа, 
2016. – С. 62,67. 
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 Так, например, в конце марта 2018 года прошла первая весенняя 

сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания. Дискуссию на 

сессии вызвал протест прокурора Алтайского края, который считает, что у 

регионов не может быть полномочий регулировать вопросы продажи 

алкоголя. Ранее АКЗС ограничило работу «псевдобаров» в ночное время. 

Парламентарии не считают, что превысили полномочия. Прокуратура 

ссылается на закон Госдумы, по которому регионам запрещено 

устанавливать ограничения на условия, места и время продажи спиртного в 

заведениях общепита. Из этого следует, что закон АКЗС выходит за рамки 

полномочий, устанавливая время продаж для «псевдобаров». Таким образом, 

из этого следует, что органы прокуратуры участвуют на сессиях (заседаниях) 

Алтайского краевого Законодательного Собрания. Правовой основой такой 

деятельности явилось трехстороннее Соглашение о взаимодействии 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, прокуратуры края и 

Управления юстиции, подписанного 27 ноября 2008 года. Взаимодействие с 

органами законодательной власти осуществляется в формах участия 

руководства и специалистов Управления в рабочих группах, совещаниях. В 

полном объеме обеспечено участие представителей Управления на сессиях 

АКЗС, заседаниях профильных комитетов и комиссий по разработке 

законопроектов. 

Активно используют право на участие в заседаниях правотворческих 

органов и прокуратуры низших звеньев. 

Прокуратура проводит правовую экспертизу проектов законов и других 

нормативных актов. Правовая экспертиза, проводимая прокуратурой, 

является не только общепринятой формой участия прокуратуры в 

правотворческой деятельности, но и важнейшим инструментом 

осуществления надзора за издаваемыми нормативными актами. 

Следует отметить, что в последние годы неуклонно возрастает 

нормотворческая деятельность законодательных органов власти субъектов 

РФ и муниципальных органов власти, а прокуратура обязана осуществлять 
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надзор за законностью издаваемых ими нормативных актов. Поэтому в 

прокуратуры субъектов РФ, городов, районов регулярно поступают все 

издаваемые этими органами власти правовые акты для проверки их 

соответствия федеральному и региональному законодательству.  

Среди иных форм участия прокуратуры в правотворчестве можно 

назвать консультирование депутатов и разработчиков проектов актов по 

правовым вопросам в процессе их правотворческой деятельности, участие в 

рассмотрении внесенных прокурором протестов на незаконные правовые 

акты, систематизацию и учет вступивших в силу нормативных актов и др.  

Важной формой взаимодействия прокуратуры и Федерального 

собрания является порядок назначения и освобождения от должности 

Генерального прокурора РФ. Генеральный прокурор назначается на 

должность и освобождается от должности Советом Федерации по 

представлению Президента РФ. Несмотря на то, что в назначении 

генерального прокурора РФ участвуют и Президент, и Совет Федерации, 

решающее слово все же остается за последним. Также следует заметить, что 

в случае отклонения Советом Федерации представленной кандидатуры 

Президент РФ должен предложить новую кандидатуру. Повторное 

представление одной и той же кандидатуры не допускается. Однако закон не 

дает ответа на вопрос, сколько именно раз Совет Федерации может 

отклонять представленные кандидатуры, что может привести к 

определенным злоупотреблениям со стороны верхней палаты. Вследствие 

чего считаем, что рассматриваемая процедура не получила должного 

законодательного закрепления. 

Генеральный прокурор РФ обязан ежегодно предоставлять палатам 

Федерального собрания доклад о состоянии законности и правопорядка в 

стране и о проделанной работе по их укреплению. Совету Федерации данный 

доклад прокурор представляет лично на заседании палаты. Обязанность 

прокуратуры отчитываться именно перед Федеральным собранием 

обусловлена процедурой назначения генерального прокурора, следовательно , 
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представляемый доклад следует рассматривать как своего рода контроль 

Федерального собрания за деятельностью прокуратуры. 

Прокуратура и Федеральное Собрание сотрудничают и в вопросах 

лишения неприкосновенности членов Совета Федерации или депутатов 

Государственной Думы. Согласно ч. 2 ст. 98 Конституции РФ этот вопрос 

решается на заседании соответствующей палаты по представлению 

генерального прокурора. 

Таким образом, прокуратура находится в тесных взаимоотношениях с 

Федеральным Собранием РФ, органами законодательной (представительной) 

власти субъектов РФ, местного самоуправления. Тем не менее, стоит 

заметить, что полномочия прокуратуры по надзору над деятельностью 

Федерального Собрания кажутся несколько ограниченными. Деятельность 

Федерального Собрания не является предметом прокурорского надзора. 

Кроме того, прокуратура не обладает и правом законодательной инициативы. 

В свою очередь, Совет Федерации назначает на должность Генерального 

прокурора, который обязан ежегодно представлять отчет о проделанной 

работе. Решить вопрос о неприкосновенности депутата или члена Совета 

Федерации прокуратура также не может без согласия соответствующей 

палаты. 

Прокуратура не относится к законодательной ветви власти, не является 

ее специальным контрольным органом или продолжением. Во-первых, 

прокуратуре не присущ ни один из признаков законодательных органов 

власти. Законодательные органы власти являются выборными, в то время как 

должность прокурора является назначаемой. Основная функция 

законодательных органов – принятие законов. Прокуратура же не принимает 

законы, а лишь надзирает за их исполнением. Во-вторых, кадровые и 

контрольные полномочия Совета Федерации в отношении прокуратуры 

следует рассматривать как проявление системы сдержек и противовесов. 

Данная система предполагает наличие у органов власти полномочий, 

позволяющих поддерживать баланс властей в государстве, удерживать друг 
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друга от произвола. Например, в соответствии с Конституцией РФ судьи 

назначаются Президентом РФ, но при этом независимы, правительство 

представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального 

бюджета, но это не свидетельствует о подконтрольности правительства 

Государственной Думе. Тот же вывод можно сделать и в отношении 

прокуратуры.43  

Кроме этого, работники прокуратуры могут входить в состав рабочих 

групп законодательных органов власти. 

В настоящее время многие продолжают считать прокуратуру 

специальным органом центральной законодательной власти. По мнению 

А.Ф.Козлова, прокурорский надзор тяготеет не к судебной, а к 

законодательной власти, поскольку его основная функция – обеспечение 

исполнения принимаемых законов. 

Прокурор вместе с законодательной властью заботиться о претворении 

закона в жизнь, о точном и неуклонном его исполнении. Сам он действует на 

основе закона и подчиняется только ему, а, следовательно, в своей 

деятельности независим и от законодательных органов. 

С точки зрения В.И.Валуйского, хотя «прокуратура не принимает 

законов и иных общеобязательных актов, ее все же правильнее отнести к 

составной части законодательной власти. Органы законодательной власти, 

обладая функцией контроля над реализацией принимаемых законов, могут 

делать и делают это только, как правило, эпизодически, через свои комитеты 

и комиссии, которые, кстати, не издают законов. Вместе с тем нормальное 

законотворчество и претворение законов в жизнь…невозможны без 

постоянного и независимого надзора за исполнением законодательства. С 

учетом конкретной ситуации в России это в состоянии реально осуществить 

прокуратура, и она это делает как составная часть законодательной власти».  

                                                                 
43  Иванюшко Д.В. Некоторые правовые аспекты взаимоотношений прокуратуры с 
органами законодательной власти в России // Вестник Международного института 

экономики и права. – 2011. - № 1. - С. 140. 
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По мнению профессора В.В.Клочкова, общий надзор может 

осуществлять только законодательная власть. Он считает, что по сравнению с 

контролем над исполнением законов, который возложен на исполнительную 

власть, данный контроль является высшим потому, что он имеет своим 

предметом исполнение законов всеми органами исполнительной власти, в 

том числе местными, общественными организациями и должностными 

лицами. 

Провозглашение России правовым государством предполагает 

создание полной и согласованной системы законодательства. К сожалению, 

эта деятельность осуществляется во многом непоследовательно и 

противоречиво на всех уровнях публичной власти.
44

  

 Основным способом формирования системы законодательства в 

Российской Федерации является правотворчество.
45

 

Между тем неуклонное возрастание роли законности в правотворчестве 

в условиях построения правового государства в Российской Федерации 

вызвало необходимость системного участия органов прокуратуры в 

указанной деятельности. Потребность в этом обусловлена значительным 

воздействием на формирование законодательства РФ, помимо участия в 

правотворчестве, других функций и форм деятельности органов 

прокуратуры. При этом осуществляется интегрирование информационных и 

иных возможностей совокупности функций и форм деятельности 

прокуратуры на всех этапах ее участия в правотворческом процессе.  

Так, для выявления потребности в правовом регулировании и 

определения приоритетов участия в правотворчестве прокуроры в ходе 

осуществления своих полномочий выполняют постоянный мониторинг 

                                                                 
44  Плешков А.М. Участие  в правотворчестве  как самостоятельное  направление 

прокурорской деятельности // Административное и муниципальное право. – 2011. -№12. –
С.  69. 
45 Корельский В.М., Перевалов В.Д. Теория государства и права. - М.: Инфра-М, 2012. – С. 
297. 
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состояния и тенденций развития этой деятельности, а также законодательства 

и правоприменения (правовой мониторинг).
46

 

Также у прокуроров есть право участия в заседаниях федеральных 

органов законодательной и исполнительной власти, представительных 

(законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Прокурор, его заместитель, а 

также по их поручению другие прокуроры вправе участвовать в 

рассмотрении внесенных ими представлений и протестов федеральными 

органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 

организациями. 

 Участие предполагает наличие права прокурора выступать на 

заседании, при необходимости давать анализ правонарушений и 

обстоятельств, способствовавших их совершению, по поводу которых 

внесены протест или представление, и поддерживать внесенные им акты 

путем дополнительной аргументации, представления и разъяснения 

нарушенного закона и иных нормативных правовых актов. В случае 

принятия решения, явно не соответствующего характеру, обстоятельствам 

совершения правонарушения, в связи с которыми внесены протест и 

представление, прокурор вправе и обязан обратить на это внимание 

соответствующего коллегиального органа. 

Организация взаимодействия прокуратуры и органов местного 

самоуправления является одной из приоритетных задач, как первого, так и 

второго органа власти. Данное взаимодействие подразумевает 

взаимосогласованную работу прокуратуры и органов местного 

самоуправления, имеющих общие цели, а также задачи. Взаимодействие 

                                                                 
46  Шеметова О.Ю. Законодательные основы взаимодействия органов местного 
самоуправления и прокуратуры // Вестник Воронежского государственного университета. 

- 2013. - № 1 (14). - С. 121. 
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прокуратуры и органов местного самоуправления осуществляется на 

принципах законности, гласности, гуманизма, демократизма. Для 

прокуратуры основным направлением деятельности является обеспечение 

законности, защита прав и свобод человека и гражданина, законных 

интересов общества и государства. В то время органы местного 

самоуправления реализуют принципы самостоятельного принятия решений 

населением по вопросам местного значения, законности в организации и 

деятельности местного самоуправления которые, направлены в первую 

очередь на защиту прав граждан. Органы прокуратуры и органы 

представительной и исполнительной власти местного самоуправления имеют 

одну общую первостепенную задачу - соблюдение и защита прав человека и 

гражданина, государства. Определив общие цели, и задачи прокуратуры и 

органов местного самоуправления, необходимо выделить и формы 

взаимодействия данных ведомств. На основании анализа Конституции РФ, 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Федерального 

закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации» можно сделать следующий вывод, что основной формой 

взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления 

является совместная правотворческая деятельность. 

 Например, ст. 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» установлено, что проекты муниципальных правовых актов могут 

вноситься депутатами представительного органа муниципального 

образования, главой муниципального образования, органами 

территориального общественного самоуправления, инициативными 

группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, 

установленными уставом муниципального образования.
47

  

                                                                 
47 Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации: 

федеральный закон  от 06.10.2003  № 131-ФЗ  (последняя редакция)// Российская газета. – 
2003. - № 3316. 
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Вместе с тем приказ Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 

«О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении 

взаимодействия с законодательными (представительными) и 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления» дает расширенную форму взаимодействия органов 

местного самоуправления и прокуратуры района при правотворческой 

деятельности.
48

  

Прокуратура влияет на правотворчество органов местного 

самоуправления путем внесение предложений в планы подготовки 

нормативных правовых актов; внесения, направления проектов нормативных 

правовых актов в представительные и исполнительные органы местного 

самоуправления; участия в рабочих группах, заседаниях комитетов и 

комиссий законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по разработке проектов 

нормативных правовых актов, а также путем изучения проектов 

нормативных правовых актов, участия в заседаниях представительных 

органов местного самоуправления при принятии нормативного правового 

акта.  

Так, например, решение большинства вопросов местного значения 

напрямую зависит от достаточности бюджетных средств. Вместе с тем, в 

некоторых случаях органы местного самоуправления не проявляют 

активность и самостоятельность в решении даже тех вопросов, которые не 

требуют каких-либо финансовых затрат. В большинстве своем это касается 

вопросов нормотворчества. 

К примеру, Управлением Министерства юстиции РФ по Алтайскому 

краю были разработаны и в марте 2012 года направлены в ряд поселений, в 

том числе Кытмановского района проекты уставов в новой редакции. От 

                                                                 
48  О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов 
полностью или в части: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

№ 48 от 29.10. 2007 // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»: [Электронный 
ресурс] -  Режим доступа. - URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения 10.04.2018). 
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представительных органов требовалось лишь обсудить данные документы на 

публичных слушаниях (при необходимости) и принять их на очередной 

сессии, что сделано не было. В данную ситуацию вынужден был вмешаться 

прокурор района, действующие уставы которым опротестованы. 

 В ряде случаев своевременная проверка проектов НПА затрудняется 

несвоевременным их направлением в органы прокуратуры. Так, городское 

собрание г. Яровое проекты НПА направляет за сутки – двое до сессии. В 

таких условиях проверку проектов НПА приходится проводить в кратчайшие 

сроки, что кончено же сказывается на качестве оценки актов. Не искоренило 

практику несвоевременного направления на проверку проектов НПА 

заключение соглашения о взаимодействии в сфере муниципального 

нормотворчества с администрацией г. Яровое и Яровским городским 

собранием. 

В целях оказания практической помощи органам местного 

самоуправления прокурорами разрабатываются модельные правовые акты. К 

примеру, прокурорами в 2012 году велась работа по обеспечению принятия 

муниципальных правовых актов по вопросам организации платных парковок, 

муниципальной службы, борьбы с коррупцией. Некоторыми прокурорами 

направлялись предложения о разработке административных регламентов.  

Следует отметить, что также одной из основной форм взаимодействия 

прокуратуры и органов местного самоуправления является информационное 

взаимодействие по вопросам состояния законности, борьбы с преступностью 

и правонарушениями, по вопросам предупреждения преступлений и иным 

вопросам правоохранительной деятельности. Вышеуказанная форма 

взаимодействия органов местного самоуправления и прокуратуры также 

дополняется совместной деятельностью, связанной с разработкой и 
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принятием комплексных программ по борьбе с преступностью, и пресечению 

совершения правонарушений.
49

 

 Например, городские, районные прокуроры систематически доводят 

до сведения органов местного самоуправления информацию о состоянии 

законности и правопорядка в различных сферах деятельности. Эта работа ни 

к чему не обязывает органы местного самоуправления и направляется в 

основном для сведения и возможного использования в дальнейшей работе, в 

том числе в целях восполнения пробелов и совершенствования нормативной 

базы. К примеру, прокуратурой Кулунды в 2017 году подготовлено и 

направлено в администрацию 2 таких информаций. 

Таким образом, законодательно предусматривается большее 

количество оснований для взаимодействия инициативного порядка между 

органами местного самоуправления и прокуратуры. На мой взгляд, 

сложившаяся ситуация указывает на то, что органы местного 

самоуправления и прокуратуры могут решать задачи, стоящие перед ними, в 

первую очередь именно путем диспозитивного, партнерского 

взаимодействия. Наличие же императивного основания, считаем, «крайней» 

(но отнюдь не менее маловажной и эффективной) формой реагирования на 

имеющиеся нарушения в деятельности заявленных субъектов при 

достижении ими обозначенных целей. Данная модель соотнесения 

императивных и диспозитивных оснований контактирования является 

оптимальной для органов местного самоуправления и прокуратуры.  

В целях преодоления противоречий между Конституцией РФ и 

законодательством субъектов РФ следует дополнить Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» положением о том, что прокуроры 

                                                                 
49 Михайличенко Т. Н.  Формы и принципы взаимодействия прокуратуры и органов 
местного самоуправления // Ассоциация научных сотрудников "Сибирская академическая 

книга" (Новосибирск). - М.,2017. - С. 64. 
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субъектов РФ могут наделяться правом законодательной инициативы на 

региональном уровне.
50

 

 Хотелось бы сказать, что взаимодействие органов прокуратуры и 

законодательных (представительных) органов власти выражается в контроле, 

например, в правотворчестве, проводят экспертизу актов на соответствие 

законности, также сотрудничество по борьбе с преступностью, защита прав и 

свобод граждан от произвола и т. п. Хотелось бы отметить, что, безусловно, 

вмешательство органов прокуратуры в деятельность муниципалитетов 

создает последним дополнительную нагрузку, связанную с проведением 

проверок, истребованием информации и материалов, рассмотрением актов 

реагирования. 

В этой связи и Генеральной прокуратурой России и прокуратурой 

Алтайского края перед прокурорами поставлена задача по обеспечению 

конструктивного взаимодействия с органами местного самоуправления в 

целях реализации предоставленных им законом полномочий. Отмечу, что 

целью такого взаимодействия выступает минимизация негативных 

последствий от прокурорского вмешательства, исключение излишнего 

внимания к деятельности органов местного самоуправления, достижение 

взаимопонимания между данными структурами. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что: прокуратура не 

относится к законодательной ветви власти, не является ее специальным 

контрольным органом или продолжением;  не принимает законы, а лишь 

надзирает за их исполнением; кадровые и контрольные полномочия Совета 

Федерации в отношении прокуратуры следует рассматривать как проявление 

системы сдержек и противовесов;  данная система предполагает наличие у 

органов власти полномочий, позволяющих поддерживать баланс властей в 

государстве, удерживать друг друга от произвола и др. 

                                                                 
50  Шевченко В.Ю. Сущность протокола судебного заседания // Вестник  Саратовской 

государственной  юридической академии. -  2017. - № 3.- С. 65-68.  
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 Таким образом, на современном этапе выделяются 4 направления 

взаимодействия прокуратуры с органами законодательной 

(представительной) власти: в процессе реализации законов; выступая с 

правотворческой инициативой; проводя антикоррупционную экспертизу 

законов; в процессе ознакомления с Докладом Генерального прокурора РФ о 

состоянии законности и правопорядка в стране. 

 

2.3. Взаимодействие  органов прокуратуры с исполнительной властью. 

 

Взаимодействия прокуратуры с органами исполнительной власти 

выражается в их деятельности,  также  в общих целях, имеет правовое 

основание, направлена на поддержание в Российской Федерации состояния 

законности, надлежащего обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 

соответствия правовых актов органов власти Конституции РФ, федеральному 

законодательству, региональным законам. 

  В соответствии со статьей 110 Конституции РФ, исполнительную 

власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской 

Федерации, которое состоит из Председателя Правительства Российской 

Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской 

Федерации и федеральных министров.  

 Прокуратура РФ не входит  в состав исполнительной ветви власти, так 

как она осуществляет надзор за исполнением законов федеральными 

органами исполнительной власти, а также исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации. Если бы прокуратура входила в структуру 

Правительства РФ, она бы не смогла объективно  осуществлять надзор за 

вышеназванными органами. Более того, в соответствии с ФЗ «О прокуратуре 

РФ», прокуратура Российской Федерации составляет единую федеральную 

централизованную систему органов и организаций и действует на основе 

подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному 

прокурору Российской Федерации, если бы прокуратура входила бы в 
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исполнительную ветвь власти, то все прокурорские работники были бы 

подчинены Председателю Правительства РФ, а не Генеральному прокурору 

РФ, так как в соответствии со статьей 24 Федерального конституционного 

закона от 17.12.1997 N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»
51

 

председатель Правительства Российской Федерации возглавляет 

Правительство Российской Федерации, определяет в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и указами Президента Российской 

Федерации основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации и организует его работу. Более того, прокуратура РФ перед вновь 

избранным Президентом РФ слагала бы свои полномочия, что прямо 

предусмотрено статьей 116 Конституции РФ. 

Рассматривая вопрос о недочетах в осуществлении взаимодействия 

прокуратуры с органами власти субъектов РФ, следует, прежде всего, 

остановиться на недостатках, отмеченных Генеральной прокуратурой РФ. 

Одна из застаревших проблем взаимодействия органов прокуратуры с 

органами исполнительной власти субъектов РФ состоит в том, что все еще не 

удается полностью прокуратуре добиться положения, согласно которому 

правовые акты субъектов РФ полностью бы соответствовали Конституции 

РФ и федеральному законодательству. Необходимо отметить, что органы 

прокуратуры осознают имеющиеся проблемы в осуществлении 

прокурорского надзора и пытаются своими силами своевременно их 

устранять. Просчеты во взаимодействии с органами власти приводят к тому, 

что правовые акты органов власти изучаются прокурорами несвоевременно. 

Органы прокуратуры допускают формальный подход в осуществлении 

взаимодействия, загружая органы исполнительной власти запросами о 

                                                                 
51  О Правительстве Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 
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получении информации в виде справок по малозначительным и формальным 

поводам. Или же требуют общедоступную информацию. 

 Винокуров А.Ю. правильно отмечает, что федеральное 

законодательство не определяет обязательность аналитической работы 

органов прокуратуры и это нередко создает двусмысленное ее положение, 

когда руководители органов власти субъекта РФ не спешат передавать 

прокуратуре затребованную информацию, а то и вовсе ее не передают.
52

  

 И. Чурин правильно отмечает, что взаимодействие прокуроров с 

должностными органами власти должно выражаться не в количестве 

совместно проводимых мероприятий, а в возрастании эффективности 

прокурорского надзора.
53

  

 Вступая в различные формы взаимодействия с органами 

исполнительной власти, прокуроры должны быть на высоте положения в 

плане своей правовой подготовки, владеть исчерпывающей информацией по 

предмету взаимодействия. Для этого требуется тщательная подготовка к 

контактам с органами власти (изучение правовой информации, изменений 

законодательства, материалов предыдущих прокурорских проверок, а также 

материалы проверок иных контролирующих органов и прочее).  

 Взаимодействие должно осуществляться (если не возникает 

чрезвычайной ситуации) на плановой основе (в соответствии с имеющимися 

разработанными планами, с предварительным уведомлением о контактах, и 

их согласованием с заинтересованными лицами. Рабочие встречи 

прокуратуры с руководителями органа власти субъекта РФ должны быть 

четко организованными, всегда конкретными, с предложением конкретных 

мер, нацеленными на получение конкретного результата. Здесь недопустимо 

проявление формального подхода, общие рассуждения о том, что «надо 

                                                                 
52 Винокуров А.Ю. Правовая регламентация «общенадзорных» полномочий прокурора 

нуждается в совершенствовании // Актуальные вопросы организации деятельности 
прокуратуры: избранные статьи. – М., 2012. -С.56. 
53 Чурин И. Законность нормативных правовых актов как критерий оценки эффективности 
надзорной деятельности// Законность. - 2014.-  №1. - С.32. 
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повысить, углубить….». Кстати, особенно эффективны формы 

взаимодействия, в соответствии с которыми прокуроры присутствуют на 

наиболее важных рабочих (оперативных) совещаниях в органах власти 

субъекта. 

 Во-первых, прокуроры непосредственно получают самую 

современную информацию по интересующему вопросу. 

 Во-вторых, имеется реальная возможность прокурору без излишней 

волокиты предупредить нарушение законности, немедленно и тактично 

указав ведущему собранию на те негативные последствия, к которым могут 

привести непродуманные решения, сомнительные с позиции законности.   

Например, сотрудничество прокуратуры Алтайского края и 

Управления  Федеральной службы безопасности за 2017 год проведено более 

300 проверок объектов промышленности, транспорта, мест массового 

пребывания людей по антитеррористической и противодиверсионной 

защищѐнности. По выявленным нарушениям руководителям внесены 

представления об устранении причин и условий, способствующих 

реализации угроз безопасности. 

Следует отметить, что взаимодействие органов прокуратуры и органов 

исполнительной власти заключается в их сотрудничестве, так, например, в 

феврале месяце 2018 года в Алтайском крае было мероприятие, в котором 

приняли участие министр юстиции Алтайского края, начальник правового 

департамента Администрации Губернатора и Правительства края, 

представители Управления Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю 

и юридических служб всех органов исполнительной власти. Основной темой 

прошедшего совещания стала практика взаимодействия органов 

прокуратуры, юстиции и краевых органов исполнительной власти в сфере 

правотворчества. Прокуратурой края освещены итоги совместной работы с 

региональными органами власти в указанной сфере в 2017 году, включая 

эффективность рассмотрения актов прокурорского реагирования в 

отношении нормативных актов краевого уровня. С 2017 года Министерство 
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юстиции Алтайского края проводит правовую, антикоррупционную 

экспертизы и предварительное согласование всех проектов нормативных 

правовых актов краевых органов исполнительной власти, кроме актов 

Правительства Алтайского края. Деятельность Минюста Алтайского края 

позволила почти на 20 % сократить количество отрицательных заключений 

прокуратуры края на проекты правовых актов. Вместе с тем, качество 

подготовки проектов требует постоянного внимания со стороны 

юридических служб органов исполнительной власти. Внимание 

присутствующих было обращено на необходимость сокращения сроков 

рассмотрения мер прокурорского реагирования на незаконные нормативные 

правовые акты, исключения фактов затягивания данного процесса. По 

результатам проведенного совещания в целях наиболее эффективного 

сотрудничества в сфере правотворчества участниками выработан комплекс 

рекомендаций, направленных на решение имеющихся проблем. 

 В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» дается право Генеральному прокурору Российской 

Федерации, его заместителям и по их поручению другим прокурорам 

присутствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации, 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления.
54

 В свою очередь, прокуроры субъектов, города, 

района, приравненные к ним прокуроры имеет право присутствовать на 

заседаниях исполнительных органов республиканского, областного и равного 

им звена, органов местного самоуправления соответствующего и 

нижестоящих уровней. Прокурор и его заместитель имеют право, а также по 

их поручению другие прокуроры имеют право участвовать в рассмотрении 

внесенных ими представлений и протестов федеральными органами 

исполнительной власти и исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации, а также органами местного самоуправления. Практикуются 
                                                                 
54 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17. 01.1992 № 2202-I г. 

Москва  (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ.- 1995.-№ 47.- Ст.4472. 
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регулярные заседания с участием соответствующих прокуроров для 

обсуждения состояния законности и правопорядка в стране или в 

определенном регионе с Правительством Российской Федерации и 

субъектами Федерации.  

 Участие руководителей Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в заседаниях коллегий Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации и других федеральных органов 

исполнительной власти.  

Также, на мой взгляд, немаловажной формой взаимодействия являются 

регулярные контакты, которые осуществляются в виде обмена информацией, 

значимой для обеспечения законности. По согласованию с органами 

исполнительной власти всех уровней реализуется периодическое 

направление им прокуратурой информации, которая содержит 

статистические и другие сведения о результатах деятельности органов 

прокуратуры и других правоохранительных органов. 

Прокуроры могут быть информированы о принимаемых нормативных 

актах с целью предупреждения правонарушений, на практике в целях 

обеспечения законности принятия  нормативных правовых актов Алтайского 

края 01.08.2017 заключено было Соглашение о взаимодействии Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю и 

Министерства юстиции Алтайского края. Минюстом Алтайского края для 

согласования в прокуратуру края направлены 98 проектов нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти, правовым департаментом 

Администрации Губернатора и Правительства  Алтайского края – 993 

проекта нормативных правовых актов, затем от Управления и прокуратуры 

Алтайского края в Правительство Алтайского края поступило 12 требований 

по вопросу приведения в соответствие с действующим законодательством  83 

нормативных правовых актов. 



                                                                                             70 
 

Руководители органов исполнительной власти приглашаются на 

заседания Коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

коллегий прокуратур субъектов Российской Федерации, служебные 

совещания, проводимые прокурорами районов и городов. Как правило, 

темами для подобных совещаний служат вопросы борьбы с преступностью и 

укрепления законности. 
55

 

 По мнению Мельникова Н. В., Российская прокуратура, наиболее 

близка к исполнительной ветви власти. Однако прокуратура не является 

органом исполнительной власти и не должна входить в ее состав, так как в 

этом случае деятельность прокуратуры станет, по меньшей мере, 

неэффективной, а подобную роскошь Россия не сможет себе позволить 

никогда. Сам характер прокурорских функций диктует необходимость их 

успешной реализации при обязательном условии независимости 

прокуратуры от всех ветвей власти, но при активном сотрудничестве с ними. 

Прокурорский надзор в настоящее время распространяется на широкий круг 

органов исполнительной власти: федеральные министерства, 

государственные комитеты, службы и иные федеральные органы 

исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Этот большой блок по надзорной работе 

является элементом сдерживания исполнительной власти.
56

  

 Безусловно, верным является утверждение Гагловой, которая говорит 

о том, что деятельность по надзору за исполнением законов органами 

исполнительной власти представляет собой одну из самых обширных 

областей работы органов прокуратуры. Объясняется это, прежде всего, 

разветвленностью системы органов исполнительной власти, ее громадным 

кадровым составом и значительным охватом сфер жизнедеятельности 

                                                                 
55  Савченко Ю.А. Конституционные основы взаимодействия прокуратуры с органами 
исполнительной власти  Российской Федерации // Государство, право, общество: 

проблемы взаимодействия (политология, юридические науки, история, религиоведение, 
социология): сборник статей IV Международной научно-практической конференции,  

2017. - С. 7-10. 
56 Мельников Н.В. Прокурорская власть и личность. -  М.: Юристь, 2013.  - С. 37. 
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населения страны, что, в свою очередь, требует эффективного и 

оперативного прокурорского надзора за исполнением законов. Подчинение 

или вхождение прокуратуры в состав исполнительной или судебной власти 

приведет к разрушению складывающейся в государстве и столь необходимой 

системы сдержек и противовесов, усилит опасность нарушения законов и 

многократно увеличит вероятность злоупотребления властью
57

. 

 Как отмечает Д. Д. Семенчуков, прокуратура России в современный 

период имеет все признаки индивидуального органа исполнительной власти, 

начиная от организационной структуры построения и заканчивая 

реализацией властно-распорядительных полномочий.
58

 

 В свою очередь С. А. Осипян считает, что, не являясь исполнительной 

властью в чистом виде, прокуратура выступает вместе с этой властью как 

самостоятельный государственный механизм, обеспечивающий исполнение 

законов, принятых законодательной властью.
59

 

 Не соглашаясь с приведенными позициями, Голощапов Д.С. отмечает, 

что исполнительную власть в России осуществляет Правительство РФ, при 

этом прокуратура РФ в структуру Правительства не входит. Одной из 

функций прокуратуры является надзор за исполнением законов органами 

исполнительной власти, таким образом, деятельность органов 

исполнительной власти по исполнению законов поднадзорна прокуратуре, 

что исключает ее отнесение к исполнительной ветви власти.
60

 

 Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

прокуратура с органами исполнительной власти взаимодействует в таких 

формах, как: содействие и активное участие в правительственных 

программах; разработка и издание проектов постановлений Правительства, 

                                                                 
57  Гаглова Е.В. Место прокуратуры Российской Федерации в государственно-правовом 
механизме (аппарате) // Молодой ученый. – 2016.- № 14. – С. 466. 
58 Семенчуков Д.Д. Прокуратура вчера и сегодня. – М.: НИЦИНФРА- М, 2011. -  С. 122. 
59 Осипян С.А. Государственно-правовая природа и место органов прокуратуры в системе 
органов государственной власти Российской Федерации. – М., 1996. – С. 86-87. 
60  Голощапов Д.С. К вопросу о правовом положении прокуратуры в Российской 
Федерации // Молодой ученый. – 2018. - № 7. – С. 126. 
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затрагивающих конституционные и другие права граждан;  осуществление 

экспертизы таких документов в Аппарате Правительства Российской 

Федерации. 

Прокуратура признается органом государственного надзора. Говоря о 

надзорной функции прокуратуры и ее взаимоотношениях с исполнительной 

властью, необходимо выделить то, что органы прокуратуры осуществляют 

надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, действующих 

на территории РФ, федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными и территориальными 

органами исполнительной власти. Элементом сдерживания исполнительной 

власти как раз и выступает этот большой перечень в надзорной работе 

органов прокуратуры. Непосредственно по этой причине подчинение 

прокуратуры исполнительной власти повергнет к разрушению 

складывающейся в государстве системы сдержек и противовесов, увеличит 

опасность нарушения законов. Исполнительные органы применяют законы, 

нарушение которых чревато тяжкими последствиями. Без независимого 

прокурорского надзора практически не останется механизма реагирования на 

нарушение законов судами. А если подчинить прокуратуру исполнительной 

власти, то получится, что последняя будет осуществлять надзор за 

исполнением законов представительными органами и в определенной 

степени судебной властью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном исследовании была рассмотрена важнейшая проблема 

конституционного правового статуса одного из центральных 

государственных органов – прокуратуры. 

 Прокуратура занимает особое место и выступает одним из 

государственных органов. Законодательные основы органов прокуратуры 

закреплены в Конституции Российской Федерации и Федеральном законе «О 

прокуратуре Российской Федерации», также и других нормативных актах. В 

данных нормативно-правовых актах закрепляется место прокуратуры в 

системе других государственных органов, система и структура прокуратуры, 

функции и другие организационные моменты. Из проведенного анализа 

правовой базы усматривается явная недоработка законодателя, не все 

моменты конституционно-правового статуса закреплены в источниках, 

регулирующие прокуратуру. 

 Прокуратура выполняет различные функции, которые чаще всего 

подразумевают под полномочиями, нет чѐткого понимания определения 

функций органов прокуратуры, поэтому на практике возникают проблемы 

воплощения данных функций. 

Прокуратура не относится ни к одной ветви власти. Взаимодействие 

прокуратуры и суда выражается в их сотрудничестве друг с другом, 

взаимном контроле, также они формируют единую практику в гражданском, 

арбитражном, уголовном судопроизводстве, проводят совместные 

совещания, «круглые столы» с целью обсуждения проблемных вопросов 

правоприменительного характера. 

Взаимодействие  прокуратуры и законодательных (представительных) 

органов отражены в 4 направлениях: в процессе реализации законов, в 

процессе ознакомления с Докладом Генерального прокурора РФ о состоянии 

законности и правопорядка, проводя антикоррупционную экспертизу 
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законов, совместные заседания, совещания, органы прокуратуры могут 

выступать с правотворческой инициативой к законодательным органам.  

Прокуратура взаимодействует и с органами исполнительной власти в 

таких формах как: содействие и активное участие в правительственных 

программах, осуществление экспертизы актов органов исполнительной 

власти, совещания, семинары по проблемным вопросам законодательства.  

В результате анализа я пришла к следующим выводам: 

1. Нужно усовершенствовать законодательство, регулирующие 

деятельность органов прокуратуры. Добавить в Конституцию 

Российской Федерации отдельную главу «Прокуратура» или 

«Прокурорский надзор». 

2. Закрепить в федеральном законе «О прокуратуре Российской 

Федерации» определение функций органов прокуратуры. 

3. Необходимо развивать практику договорного взаимодействия органов 

прокуратуры и других государственных органов. 

4. В целях повышения эффективности деятельности прокуроров по 

осуществлению взаимодействия с органами публичной власти и 

институтами гражданского общества необходимо сформулировать 

предложения о внесении изменений в Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации, а именно: а) дополнить разделом 

4  «Иные направления деятельности прокуратуры»; б) включить в него 

главу 1 «Взаимодействие прокуроров с органами публичной власти и 

институтами гражданского общества»; в) включить в главу статьи 39.1 

и 39.2, закрепляющие предмет взаимодействия и полномочия 

прокурора.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Руководство Генеральной Прокуратуры РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный прокурор 

РФ 

Чайка  Юрий Яковлевич 

Первый заместитель 

Генерального прокурора 

РФ 

Буксман Александр 

Эмануилович 

Заместители 

Генерального прокурора 

РФ (14): 

1) Винниченко Николай 

Александрович 

2) Гринь Виктор Яковлевич 

3)Гулягин Юрий 

Александрович 

4)Гуцан Александр 

Владимирович 

5)Зайцев Сергей Петрович 

6)Карапетян Саак 

Альбертович 

7) Кикоть Андрей 

Владимирович 

8)Коржинек Леонид 

Геннадьевич 

9)Лопатин Геннадий 

Борисович 

10) Малиновский Владимир 

Владимирович 

11) Петров Валерий 

Георгиевич 

12) Пономарѐв Юрий 

Александрович 

13) Семчишин Иван 

Григорьевич 

14) Сыдорук Иван 

Иванович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Структура  руководства органов прокуратуры Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокурор Алтайского края 

Хорошев Яков Евгеньевич 
Государственный советник 

юстиции 2 класса 

Первый заместитель 

прокурора Алтайского края 

Фомин Александр Николаевич 

 государственный советник 

юстиции 3 класса 

Заместитель прокурора 

Алтайского края 

Новиков Петр Валентинович 

Старший советник юстиции 

 

Заместитель прокурора 

Алтайского края  

Губанов Дмитрий Владимирович 

Старший советник юстиции 

 

старший советник юстиции 

 

Заместитель прокурора 

Алтайского  края 

Голиков Сергей Иванович 

Старший советник юстиции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 Статистика основных показателей работы прокуратуры Алтайского края по 

надзору за законностью исполнения уголовных наказаний. (За май 2018 года) 

Наименование 
показателя 

Май 2017 Май 2018  % (+; -) 

Проведено проверок 397 387 -2,5 

Выявлено 
нарушений закона 

421 435 3,3 

Принесено 
протестов 

16 20 25,0 

Внесено 
представлений 

167 174 4,2 

По представлению 

прокурора 
привлечено к 

дисциплинарной 
ответственности 

223 279 25,1 

 

 

 

 


