
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Юридический институт 

 

Кафедра конституционного и международного права  

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОКУРОРСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 (дипломная  работа) 

 

 

Выполнил студентка 

4 курса, 353 группы,  

дневного отделения 

Медведева Дарья Александровна 

 

(подпись) 

 

Научный руководитель 

канд. юрид. наук, доцент 

Кандрина Надежда Алексеевна 

 

(подпись) 

 

Выпускная квалификационная 

работа защищена 

Допустить к защите 

И.о. зав. кафедрой, 

канд. юрид. наук, доцент 

Игнатовская Ирина Ивановна  

________________________ 

 

«__» ________________ 2019 г. 

 

«__» _______________ 2019 г. 

 

Оценка _______________ 

 

Председатель ГЭК 

________________________ 

 

 

Барнаул  2019 



 

 

2 

 

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………………….…….3 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРОКУРОРСКИХ 

РАБОТНИКОВ ……………………...........................................................................5  

1.1.Основные функции и полномочия прокуратуры РФ………………….……..5 

1.2.Правовые основы статуса прокурорских работников …..…………….…...18 

2.ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ……...………………………………………29 

2.1. Права и обязанности прокурорских работников……………………….....29 

2.2. Гарантии, ограничения и ответственность прокурорских работников. ….42 

Заключение ........................................................................................ ......................56 

Список использованной литературы ................................................................... ..59 

               

 

 

  



 

 

3 

 

Введение 

В Конституции Российской Федерации закреплен принцип верховенства 

прав и свобод человека и гражданина. Роль прокуратуры в системе механизмов 

защиты прав и свобод человека и гражданина переоценить сложно, поскольку 

именно этот государственный орган осуществляет надзор за исполнением 

законов в важнейших сферах жизнедеятельности общества. 

Так, вопросам о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 

территории Российской Федерации прокуроры уделяют самое пристальное 

внимание в рамках реализации функций по уголовному преследованию, 

участию в рассмотрении дел в судебном порядке, координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью; при участии в 

законотворческой деятельности и т.д. 

В настоящее время проблемы административно-правового статуса 

прокурорских работников включены в круг интересов ученых-

государственников, которые исследуют вопросы функций и полномочий 

статуса прокуроров в Российской Федерации, а также источники правового 

регулирования такого статуса. Однако, несмотря на имеющийся научный 

интерес к рассматриваемой нами теме, до сих пор не было разработано 

комплексное правовое исследование, которое бы полностью раскрывало ее 

специфику, а также теоретические и практические проблемы. Следовательно, 

на сегодняшний день тема «Административно-правовой статус прокурорских 

работников» носит актуальный характер. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в ходе реализации административно-правового статуса 

прокурорских работников. 

 Предметом исследования являются нормы законодательства, 

регламентирующие административно-правовой статус прокурорских 

работников, а также доктринальные концепции, материалы 

правоприменительной практики в упомянутой сфере. 
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Цель исследования – раскрыть содержание административно-правового 

статуса прокурорских работников и его особенности . 

Для реализации обозначенной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

1) Изучить основные функции и полномочия прокуратуры РФ; 

2) Определить правовые основы статуса прокурорских работников; 

3) Рассмотреть права и обязанности прокурорских работников; 

4) Рассмотреть гарантии, ограничения и ответственность 

прокурорских работников. 

Нормативно-правовая основа исследования состоит из законодательства 

Российской Федерации, в числе которого Конституция Российской Федерации, 

Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской 

Федерации», Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», приказы Генерального прокурора и др. 

Методологическую основу исследования составили такие методы, как 

описательный, диалектический, формально-логический, систематический, 

сравнительного правоведения. 

Важный вклад в исследование данной темы внесли такие правоведы, как  

С.А. Воронин, А.И. Гальченко, И.А. Одношевин, А.В. Паламарчук и др. 

 Структура работы: введение, две главы, состоящие из двух параграфов, 

заключение, список использованной литературы.  
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТУТУСА 

ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

1.1. Основные функции и полномочия прокуратуры РФ 

В правовой доктрине справедливо указывается на то, что категория 

«функции» отражает специфику деятельности органов государственной власти, 

включая прокуратуры.  Термин «функция» берет свое начало от латинского 

слова «functio», которое означает «деятельность» или «предназначение»
1
. 

В России вопрос о функциях прокуратуры носит дискуссионный 

характер
2
. Так, в нормах законодательства Российской Федерации, 

посвященных прокуратуре Российской Федерации, упоминание о функциях 

является довольно частым. К примеру, в ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – ФЗ «О прокуратуре РФ»)
3
 

заострено внимание на такой функции прокуратуры, как надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ)
4
 

и исполнением законов. 

В ст. 3 ФЗ «О прокуратуре РФ» также говорится о том, что прокуратура 

Российской Федерации может реализовывать и другие функции, установленные 

нормами федерального законодательства Российской Федерации. Однако стоит 

отметить, что ни в Конституции РФ, ни в ФЗ «О прокуратуре РФ» не закреплен 

список функций, которые должна выполнять прокуратура Российской 

Федерации, осуществляя свою деятельность. № 31. – Ст. 4398. 

Так, В.В. Клочков предлагает понимать функции прокуратуры как 

взаимосвязанные с функциями государства и права основные направления 

деятельности прокуратуры, которые предопределяются ее целями и задачами, 
                                                 
1
 Попова Н.Ф. К вопросу о функциях федеральных органов исполнительной власти // Административное право 

и процесс. 2016. – № 12. – С. 55; Грищенко А.Н. Функции полиции в сфере предоставления государственных 

услуг населению // Административное право и процесс. 2018. –№ 5. – С. 33. 
2
 Тресков В.И. Осторожно: мошенничество! Как защитить себя и своих близких. М.: Редакция «Российской 

газеты», 2018. – Вып. 8. – С. 99. 
3
 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 27.12.2018) // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2019. – . –Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Заглавие с экрана. 
4
  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (по сост. на 

21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. –2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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выражают сущность и социальное назначение прокуратуры данного типа и 

осуществляются в пределах компетенции прокуратуры в определенных 

законом сферах правовых отношений через соответствующие им типы 

деятельности установленных законодательных средств
5
. 

В.П. Рябцев определяет функции надзорного органа как такой вид его 

деятельности, который предопределяется социальным предназначением 

прокуратуры, выраженным в его задачах, характеризуется определенным 

предметом ведения, направлен на решение этих задач и требует использования 

присущих ему полномочий и правовых средств. Важнейшим условием 

эффективности деятельности прокуратуры является внутренняя 

взаимозависимость и взаимообусловленность функций
6
. 

М.С. Шалумов под функциями прокуратуры понимает определяемые 

правовым статусом прокуратуры, ее местом и назначением в государственном 

механизме общие обязанности по решению поставленных перед нею законом 

задач обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, 

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

интересов общества и государства, выполняемые путем решения круга более 

частных задач и осуществления для этого конкретных обязанностей с 

использованием специфических властных полномочий
7
. 

В.Г. Бессарабов трактует понятие функций прокуратуры следующим 

образом: «функции прокуратуры - это социально обусловленные, 

законодательно установленные полномочия по выполнению органами и 

учреждениями прокуратуры как элементами государственно-правового 

механизма определенных видов деятельности в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

                                                 
5
 Клоков В.В. Функции прокуратуры: понятие, соотношение с деятельностью, классификация // Прокуратура. 

Законность. Государственный контроль: Сборник научных трудов. М.: Манускрипт, 1995. – С. 5–7. 
6
 Рябцев В.П. Концептуальные проблемы организации и функционирования прокуратуры. М., 1991. – С. 26. 

7
 Шалумов М.С. Проблемы функционирования российской прокуратуры в условиях формирования 

демократического правового государства: Дис. ... д.ю.н. Екатеринбург: Уральская государственная 

юридическая академия, 2002. – С. 127. 



 

 

7 

 

государства»
8
. 

Таким образом, все вышеперечисленные подходы к определению понятия 

функций прокуратуры объединяет факт признания за ней деятельности, 

направленной на обеспечение законности. 

Мы солидарны с авторами, которые определяют функции прокуратуры 

Российской Федерации в качестве определенного направления ее деятельности, 

которое установлено законодателем на федеральном уровне и обусловлено 

самим предназначением прокуратуры
9
.  

Рассматривая вопрос о соотношении категорий «функция» и 

«полномочие» целесообразно обратиться к филологическому значению 

«полномочия». 

В толковых словарях понятие «полномочие» зачастую рассматривается 

как право уполномоченного субъекта на совершение определенных действий. 

Например, согласно толковому словарю С.И. Ожегова полномочие - это право, 

предоставленное кому-нибудь на совершение чего-нибудь
10

. Юридический 

словарь определяет данный термин как право одного лица (представителя) 

совершать сделки от имени другого (представляемого), тем самым создавая, 

изменяя или прекращая права и обязанности последнего
11

.  

Мы полагаем, что полномочия прокуратуры носят государственно-

властный характер, поэтому они имеют определенную специфику. В частности, 

мы согласны с правоведами, которые определяют государственно-властные 

полномочия, реализуемые различными органами государственной власти, как 

систему служебных прав и обязанностей
12

. 

Стоит отметить, что некоторые авторы справедливо говорят о том, что 

полномочия прокурора, в сущности, являются наиболее подвижной и 

очевидной составной частью функции; они придают ей требуемую 
                                                 
8
 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник. М.: ТК Велби, Проспект, 2006. – С. 78. 

9
 Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 т. / под ред. А.И. Казанника, А.Н. Костюкова. М.: 

Проспект, 2015. –Т. 2. – С. 132. 
10

 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: АСТ, 2018. – С. 298. 
11

 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. М.: ИНФРА-М, 2006. – С. 432. 
12

 Заверткина Е.В., Куракина А.В., Карпухина Д.В. Субъекты административно-правового регулирования в 

сфере здравоохранения и защита прав граждан // Современное право. 2018. – № 2 . – С. 17. 
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выраженность и логическую завершенность и должны иметь четкую правовую 

форму
13

. 

В условия современных реалий одними из важнейших направлений 

деятельности прокуратуры Российской Федерации являются: 

1. Противодействие коррупционным, террористическим и 

экстремистским явлениям; 

2. Принятие превентивных мер для борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков и незаконной игорной деятельности;  

3. Защита социально-экономических прав граждан Российской 

Федерации, в том числе права на получение достойной и своевременной 

заработной платы, прав инвалидов и др. 

Заметим, что система функций, свойственная той или иной деятельности, 

предопределяет ее содержание. Следовательно, более глубокое и всестороннее 

понимание функций прокуратуры Российской Федерации позволяет установить 

ее место в системе органов государственной власти Российской Федерации. 

При этом продуктивность деятельности прокуратуры Российской Федерации на 

прямую зависит от взаимообусловленности ее функций, которая возникает из 

общности задач обеспечения законности и правопорядка. 

Ввиду того, что непременным свойством функций прокуратуры 

Российской Федерации является их закрепление в нормах федерального 

законодательства Российской Федерации, список таких функций носит 

закрытый характер. Однако в российском законодательстве, как мы говорили 

выше, данный список вообще не приведен, поэтому качественный и 

количественный аспекты темы функций прокуратуры в юридической науке 

сохраняют свой спорный характер. 

1. Надзорная функция. Выше мы уже писали о том, четко 

обозначенной функцией прокуратуры является надзор за соблюдением 

положений Конституции РФ и исполнением законов Российской Федерации. 

                                                 
13

 Ульянов А.Ю. Конституционное назначение и функции прокуратуры // Российская юстиция. 2018. – № 3. – С. 

6. 
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Надзор, осуществляемый прокуратурой Российской Федерации, является 

специальной разновидностью государственной деятельности, которая: 1) 

регламентируется нормами действующего российского законодательства; 2) 

осуществляется от имени Российской Федерации компетентными органами 

государственной власти (т.е. прокуратурой Российской Федерации); 3) 

реализуется посредством определенного набора полномочий и механизмов их 

реализации, установленного на законодательном уровне; 4) выражается в 

проведении проверки соблюдения положений Конституции РФ и исполнения 

законов Российской Федерации, принятии мер по предотвращению, 

пресечению и устранению правонарушений, а также привлечению 

правонарушителей к установленной законом юридической ответственности. 

Следует иметь в виду, что надзорная функция прокуратуры Российской 

Федерации, в силу ч. 2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ» разбивается на несколько 

подгрупп, т.е. подфункций: 

1. Надзор за исполнением законов следующими субъектами: а) 

органами исполнительной власти Российской Федерации; б) Следственным 

комитетом РФ; в) парламентом и исполнительными органами субъектов РФ; г) 

органами муниципалитетов; д) органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами; е) субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, ж) органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций. Кроме того, в эту разновидность 

прокурорского надзора входить осуществление надзора за соответствием 

законам издаваемых ими правовых актов. 

2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

вышеупомянутыми государственными органами и должностными лицами; 

3. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 
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4. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу; 

5. Надзор за исполнением законов судебными приставами. 

Вышеупомянутые подфункции можно считать относительно 

независимыми, самостоятельными, обладающими определенными 

специфическими свойствами (к примеру, предмет надзора), но при этом 

образующими единую систему надзору, осуществляемого прокуратурой 

Российской Федерации. 

Практически каждая из представленных надзорных подфункций в ФЗ «О 

прокуратуре РФ» регламентируется отдельной главой раздела III ФЗ «О 

прокуратуре РФ». Исключение составляет правовое регулирование надзора за 

исполнением законов судебными приставами. Данное изъятие можно 

попытаться объяснить. В отличие от других подфункций, надзор за 

исполнением законов судебными приставами появился в ФЗ «О прокуратуре 

РФ» лишь в 1999 году, когда, собственно, была учреждена служба судебных 

приставов. 

По нашему мнению, ФЗ «О прокуратуре РФ» имеет ряд недочетов, 

которые законодатель должен устранить. Во-первых, одним из недостатков ФЗ 

«О прокуратуре РФ» выступает то, что предмет надзора за исполнением 

законом судебными приставами в нем не детализируется. Поэтому мы считаем 

целесообразным введение в данный нормативный правовой акт отдельной 

главы, которая бы раскрывала все особенности реализации этого вида надзора. 

При этом мы не можем не сказать о том, что некоторые правоведы 

отрицают существование надзора за исполнением законов судебными 

приставами в качестве самостоятельной надзорной подфункции
14

. Такие 

юристы убеждены в том, что такой надзора является составляющей системы 

                                                 
14

 Ситник В.В. Теоретические аспекты прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание // Актуальные проблемы российского права. 2018. – № 4. – С. 189. 
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надзора за исполнением законов. 

Мы не можем не согласиться с тем, что все надзорные подфункции в той 

или иной степени олицетворяют надзор за законностью. Кроме того, в рамках 

реализации надзора за исполнением законов и соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, а также за исполнением законов судебными приставами 

прокуроры применяют схожие механизмы и полномочия. Но при этом 

предметы надзора в каждой из этих сфер имеют определенную специфику и не 

являются тождественными. 

Можно констатировать, что надзор за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов включает осуществление деятельности, не 

связанной с предметом иных институтов надзора, реализуемого прокуратурой 

Российской Федерации. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

связано со всеми надзорными подфункциями, однако предмет отдельной 

подфункции включает лишь соблюдение и только тех прав и свобод, которые 

не касаются предметов других разновидностей надзора. 

Во-вторых, одним из упущений законодателя при конструировании норм 

ФЗ «О прокуратуре РФ» мы считаем отсутствие в предмете надзора за 

исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

индивидуальных предпринимателей. Вспомним, что в законе указаны только 

лишь руководители коммерческих организаций. Легко понять, что 

руководитель коммерческой организации и индивидуальный предприниматель 

– это не одно и то же. Мы убеждены в том, что соответствующие нормы 

законодательства в этой части должны быть отредактированы, поскольку 

индивидуальные предприниматели не реже, чем юридические лица, совершают 

различные правонарушения, в том числе нарушение основных прав и свобод 

граждан. Существование в настоящее время указанно недочета делает 

возможным для индивидуальных предпринимателей избегать прокурорских 

проверок. Поскольку в любой момент они могут обжаловать законность ее 

проведения на том основании, что они не входят в предмет надзора. 
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В рамках реализации надзорной функции прокуратура Российской 

Федерации наделяется следующими полномочиями:  

А) Прокурор обладает правом беспрепятственно проходить на 

территории и в помещения тех субъектов, в отношении которых он 

осуществляет надзорные функции (при этом он в обязательном порядке должен 

предъявить служебное удостоверение), иметь доступ к документам и 

материалам таких субъектов, осуществлять проверку исполнения законов в 

связи с поступившей информацией о фактах нарушения российского 

законодательства. Интересным является вопрос о том, может ли прокурор при 

вхождении на территорию быть в гражданской одежде, но при этом иметь 

служебное удостоверение. На практике данный вопрос решается однозначно: 

на прокуроре в обязательном порядке должна быть служебная, а не 

гражданская форма одежды
15

. 

Б) Прокурор обладает правом требовать от поднадзорных органов 

представления необходимых документов и иных сведений, выделения 

специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по 

поступившим в прокуратуру материалам и обращениям. 

В) Прокурор вправе вызывать должностных лиц и граждан для 

объяснений по поводу нарушений законов. 

Осуществляя надзорную функцию в сфере уголовного процесса прокурор 

наделен специальными полномочиями: 1) давать согласие дознавателю на 

возбуждение уголовных дел в случаях, указанных в ст. 20 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ)
16

, когда 

преступление совершено в отношении гражданина, который не может защитить 

свои права ввиду зависимого или беспомощного состояния; 2) давать 

дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве 

уголовно-процессуальных действий; 3) давать согласие дознавателю на 

                                                 
15

 Курченко В.Н. Этические и процессуальные требования, предъявляемые к государственному обвинителю в 

суде присяжных // Законность. 2018. – № 2. – С. 13. 
16

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // 

Российская газета . – 2001. – 22 дек. 
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возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении 

меры пресечения; 4) изымать любое уголовное дело у дознавателя и передавать 

его следователю (при этом прокурор должен обязательно назвать причины, 

которые побудили его осуществить такую передачу); 5) изымать любое 

уголовное дело или любые материалы проверки сообщения о преступлении у 

органа предварительного расследования федерального органа исполнительной 

власти и передавать его (их) следователю Следственного комитета РФ (при 

этом прокурор должен обязательно назвать причины, которые побудили его 

осуществить такую передачу); 6) заключать с подозреваемым или обвиняемым 

досудебное соглашение о сотрудничестве; 7) утверждать обвинительное 

заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление по 

уголовному делу; 8) возвращать уголовное дело дознавателю, следователю с 

указанием о необходимости производства дополнительного расследования, об 

изменении объема обвинения либо квалификации противоправных действий. 

2. Координационная функция. Эта функция прокуратуры заключается 

в выработке совместных действий с другими правоохранительными органами, 

которые направлены на борьбу с преступностью
17

. 

В рамках реализации координационной функции прокурорами 

осуществляются такие полномочия, как: 1) проведение совещаний 

координационной направленности руководителей правоохранительных 

органов; 2) обмен информацией по борьбе с преступными явлениями; 3) 

совместные выезды в субъекты РФ для производства действий, проверок и 

оказания помощи местным правоохранительным органам в борьбе с 

преступными явлениями; 4) организация совместных мероприятий для 

выявления и предупреждения преступлений, а также выяснения и устранения 

обстоятельств, которые способствуют их появлению; 5) оказание взаимной 

помощи по вопросам обеспечения безопасности правоохранительных органов в 

работе по борьбе с преступными явлениями; 6) издание совместных приказов, 

                                                 
17

 Капинус О.С. Противодействие незаконной миграции как угрозе национальной безопасности России // 

Миграционное право. 2016 . – № 1. – С. 30. 
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указаний, подготовка информационных документов по вопросам борьбы с 

преступными явлениями; 7) совместная разработка планов по осуществлению 

координационной деятельности. 

3. Судебная функция. Данная функция реализуется при поддержании 

государственного обвинения в суде, а также в случаях обязательного участия 

прокурора в уголовном, гражданском, арбитражном, административном 

судопроизводстве
18

. 

В пределах осуществления судебной функции прокурор наделяется 

полномочием: 1) поддерживать государственное обвинение, добиваясь 

осуждения виновных в преступлениях лиц
19

; 2) принимать участие в 

рассмотрении дел Конституционным Судом РФ и конституционными 

(уставными) судами субъектов РФ; 3) принимать участие в рассмотрении 

судами дел об административных правонарушениях; 4) принимать участие в 

рассмотрении судами гражданских дел (например, дела об усыновлении 

(удочерении) в обязательном порядке рассматриваются с участием прокурора); 

5) принимать участие в рассмотрении дел в порядке арбитражного 

судопроизводства. 

4. Правотворческая функция. Сущность данной функции заключается 

в инициировании процесса создания, отмены или изменения правовых норм на 

федеральном и региональном уровнях
20

. 

Полномочия прокурора в рамках реализации правотворческой функции 

регламентируются ст. 9 В ФЗ «О прокуратуре РФ»: 1) прокурор управомочен 

вносить в органы, которые имеют право законодательной инициативы, 

предложений об изменении, об отмене или о принятии законодательных актов. 

                                                 
18

 Гальченко А.И. Исторические аспекты деятельности российской прокуратуры по предупреждению 

нарушений законов // Lexrussica. 2017. –  № 9. – С. 29. 
19

 Воеводина Т.Г. Применение прокурором психологических знаний при поддержании в суде государственного 

обвинения по уголовным делам с участием несовершеннолетних // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2016. – № 8. – С. 77; Волчецкая Т.С., Авакьян М.В. Криминалистические приемы и методы поддержания 

государственного обвинения // Законность. 2016. – № 6 . – С. 36; Щерба С.П., Федяков Н.Н. Проблемы 

правового и организационно-методического обеспечения поддержания государственного обвинения группой 

прокуроров // Законность. 2016. – № 2. – С. 30. 
20

 Фомичева О.А. Прокуратура как субъект права законодательной инициативы в законотворческой 

деятельности // Государственная власть и местное самоуправление. 2018. – № 10. – С. 52. 
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2) прокуроры также проводят рабочие встречи с руководителями 

соответствующих законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления для 

обсуждения имеющихся проблем взаимодействия в законотворческой сфере. 

5. Международно-правовая функция. Следует сказать о том, что 

данная функция в научной литературе вызывает большое количество споров.  

Так, В.И. Басков не рассматривает деятельность прокуратуры в рамках 

международно-правового поля в качестве функции
21

. 

Г.В. Дашков квалифицирует международную деятельность российской 

прокуратуры, в частности международное сотрудничество, как одно из 

направлений прокурорской деятельности, но не функции
22

.  

А.П. Стуканов указывает, что такая прокурорская деятельность, не 

будучи основной, является особо значимой для реализации задач общего 

характера, которые стоят перед прокурорскими работниками, в частности 

укрепления основ законности, осуществления защиты прав и свобод граждан, а 

также общественных и государственных интересов
23

.  

В.П. Рябцев не включает международную деятельность прокуратуры 

Российской Федерации ни в систему функций, осуществляемых прокуратурой, 

ни в список основных направлений прокурорской деятельности
24

.  

Некоторые авторы, в частности Л.В. Старостина, Ф.М. Кобзарев, 

именуют международное сотрудничество «иным направлением прокурорской 

деятельности»
25

. 

Мы присоединяемся к ученым-юристам, которые данную функцию 

                                                 
21

 Басков В.И. Курс прокурорского надзора: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов с 

приложением нормативных актов. М.: ЗЕРЦАЛО, 2000. – С. 120. 
22

 Цит. по: Гулягин А.Ю. Прокуратура как государственно-правовой институт и ее положение в системе 

правоохраны // Журнал российского права. 2011. – № 7. – С. 42. 
23

 Цит. по: Гулягин А.Ю. Цели, задачи и функции органов прокуратуры – основа качественного обеспечения 

законности // Юридический мир. 2011. – № 3. – С. 52. 
24

 Цит. по: Гулягин А.Ю. Прокуратура в системе правоохранительных органов административной юрисдикции / 

под ред. В.П. Рябцева. М.: Юрист, 2012 . – С. 56. 
25

 Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник / Под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. М.: Юрайт, 2017. 

– С. 127. 
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прокуратуры выделяют
26

. Обоснование данной позиции лежит на поверхности: 

законодатель сам называет эту функцию в ФЗ «О прокуратуре РФ». 

Для успешной реализации международно-правовой функции 

законодатель наделил Генеральную прокуратуру РФ большим объемом 

полномочий. Так, Генеральная прокуратура РФ в пределах своей компетенции 

взаимодействует с определенными органами иностранных государств и 

международными организациями, заключает с ними соглашения по вопросам 

взаимного оказания юридической помощи, а также вопросам борьбы с 

преступлениями, принимает участие в подготовке и разработке международных 

договоров в РФ
27

. 

Огромную роль в упомянутой функции играет международное 

взаимодействие в области уголовно-процессуальных отношений, которое 

прокуратура реализуется с помощью таких полномочий, как: 1) возможность 

подачи запросов в иностранные государства о выдаче лиц для привлечения их к 

уголовной ответственности или исполнения приговоров; 2) принятие решений о 

выдаче лиц из Российской Федерации для привлечения к уголовной 

ответственности или исполнения приговоров; 3) передача лиц, которые 

страдают психическими расстройствами, для проведения принудительного 

лечения; 4) оказание юридической помощи по уголовным делам, включая 

розыск, наложение ареста и др. 

В правовой доктрине многие правоведы указывают, что надзор в системе 

функций прокуратуры занимает первостепенное положение, потому что: 1) для 

реализации надзора в принципе учреждалась прокуратура как государственный 

орган; 2) законотворец, конструируя дефиницию прокуратуры, упомянул лишь 

надзорную функцию; 3) чаще всего прокуратура реализует именно надзорные 

                                                 
26

 Жидких А. Международно-правовое сотрудничество прокуратуры // Законность. 2010. – № 4. –С. 52; 

Трошина Н.В. Актуальные вопросы международного сотрудничества при взаимодействии органов прокуратуры 

с судебными приставами-исполнителями // Международное публичное и частное право. 2014. – № 6. – С. 35. 
27

 Быкова Е.В. Проблемы и перспективы сотрудничества Российской Федерации с международными 

организациями в сфере уголовного судопроизводства // Международное уголовное право и международная 

юстиция. 2016. № 5. С. 3; Поляков М.М. Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской 

Федерации по противодействию коррупции // Административное право и процесс. 2014. – № 4. – С. 32. 
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функции
28

. 

На наш взгляд, все реализуемые прокуратурой функции являются очень 

важными. Поэтому невозможно делить их на более значимые и менее 

значимые. Думается, что прямое указание в легальной дефиниции прокуратуры 

лишь надзорной деятельности является ее недостатком. При этом данное 

обстоятельство вовсе не умаляет значение иных функций прокуратуры. 

На основании вышеизложенного мы можем заключить, что: 

1. Функции прокуратуры РФ представляют собой направление ее 

деятельности, которое установлено законодателем на федеральном уровне и 

обусловлено самим предназначением прокуратуры. Основными функциями 

прокуратуры РФ являются: а) надзорная; б) координационная; в) судебная; г) 

правотворческая; д) международно-правовая. 

2. Полномочия прокурора, в сущности, являются наиболее подвижной 

и очевидной составной частью функции; они придают ей требуемую 

выраженность и логическую завершенность и должны иметь четкую правовую 

форму. Например, в рамках осуществления судебной функции прокурор 

наделяется полномочием: 1) поддерживать государственное обвинение, 

добиваясь осуждения виновных в преступлениях лиц; 2) принимать участие в 

рассмотрении дел Конституционным Судом РФ и конституционными 

(уставными) судами субъектов РФ; 3) принимать участие в рассмотрении 

судами дел об административных правонарушениях; 4) принимать участие в 

рассмотрении судами гражданских дел (например, дела об усыновлении 

(удочерении) в обязательном порядке рассматриваются с участием прокурора); 

5) принимать участие в рассмотрении дел в порядке арбитражного 

судопроизводства. 

3. По нашему мнению, ФЗ «О прокуратуре РФ» имеет ряд недочетов, 

                                                 
28

 Воронин С.А. Надзорная функция прокуратуры (теоретический аспект) // Административное и 

муниципальное право. 2016. – № 5. – С. 434; Тишков Д.С. Некоторые особенности предмета прокурорского 

надзора за соблюдением конституционного права личности на труд // Вестник Омской юридической академии. 

2017. № 3. С. 25; Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об обращениях 

граждан // Законность. 2017. – № 7. – С. 4; Одношевин И.А. Организация прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и пределы его 

осуществления // Актуальные проблемы российского права. 2017. – № 4. – С. 193. 
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которые законодатель должен устранить. Во-первых, одним из недостатков ФЗ 

«О прокуратуре РФ» выступает то, что предмет надзора за исполнением 

законом судебными приставами в нем не детализируется. Поэтому мы считаем 

целесообразным введение в данный нормативный правовой акт отдельной 

главы, которая бы раскрывала все особенности реализации этого вида надзора. 

Во-вторых, одним из упущений законодателя при конструировании норм ФЗ 

«О прокуратуре РФ» мы считаем отсутствие в предмете надзора за 

исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

индивидуальных предпринимателей. Вспомним, что в законе указаны только 

лишь руководители коммерческих организаций. Легко понять, что 

руководитель коммерческой организации и индивидуальный предприниматель 

– это не одно и то же. Мы убеждены в том, что соответствующие нормы 

законодательства в этой части должны быть отредактированы, поскольку 

индивидуальные предприниматели не реже, чем юридические лица, совершают 

различные правонарушения, в том числе нарушение основных прав и свобод 

граждан. Существование в настоящее время указанно недочета делает 

возможным для индивидуальных предпринимателей избегать прокурорских 

проверок. Поскольку в любой момент они могут обжаловать законность ее 

проведения на том основании, что они не входят в предмет надзора. 

 

1.2. Правовые основы статуса прокурорских работников 

Фундаментом правовых основ статуса прокурорских работников  

составляет Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. Конституционное строительство отечественной прокуратуры по 

организации, порядку деятельности и наделению ее работников 

соответствующими полномочиями включает несколько этапов.  

Впервые в истории законотворчества закрепление деятельности органов 
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прокуратуры осуществила Конституция СССР, принятая 5 декабря 1936 г.
29

 

Основной Закон социалистического государства вводит понятие высшего 

надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и 

подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными 

лицами, а также гражданами СССР.  

Конституция РФ устанавливает правовые основы деятельности 

прокуратуры на современном этапе. Главный документ государства излагает 

важные положения функционирования надзорного органа. Во-первых, 

приводится определение ведомства как единой централизованной системы. Во-

вторых, закреплена процедура назначения ее руководителя, а также прокуроров 

субъектов и иных прокуроров. В-третьих, конституционная норма фиксирует, 

что полномочия, организацию и порядок деятельности прокуратуры РФ 

определяет федеральный закон (ст. 129). Кроме этого, Основной Закон 

определяет, что прокуратура и законодательство о прокуратуре относятся к 

исключительному ведению Российской Федерации (п. «о» ст. 71). Он же 

устанавливает процедуру назначения на должность и освобождения от 

должности Генерального прокурора Российской Федерации (п. «е» ст. 83, п. «з» 

ст. 102). 

Правовой статус Генерального прокурора РФ затрагивает также 

Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской 

Федерации»
30

. Так, в ч. 2 ст. 5 данного нормативного правового акта указано, 

что Председатель Верховного Суда Российской Федерации может пригласить 

Генерального прокурора принять участие в заседании Пленума Верховного 

Суда РФ. Соответственно, Генеральный прокурор вправе таким приглашением 

воспользоваться. 

Следующим источником, формирующим правовую основу деятельности 

                                                 
29

 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утв. Постановлением 

Чрезвычайного VII Съезда Советов СССР от 05.12.1936) (ред. от 29.10.1976) // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. – 

1936. – 6 дек. (утратила силу). 
30

 О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ 

(ред. от 30.10.2018)// Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 6. – Ст. 550. 
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органов прокуратуры России, значится ФЗ «О прокуратуре РФ». Основные 

законодательные положения, определяющие правовые основы статуса 

сотрудников прокуратуры, сосредоточены именно в данном нормативном 

правовом акте. Так, в ФЗ «О прокуратуре РФ» сконструированы нормы, 

посвященные определению места прокуратуры Российской Федерации в 

системе органов государственной власти, принципы ее организации, функции и 

полномочия прокуратуры, порядок назначения на должность прокурора и др. 

Правовые основы статуса сотрудников прокуратуры образуют также 

другие федеральные законы. К положениям, регулирующим деятельность 

органов прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации, относятся те самые 

федеральные законы, законность соблюдения которых проверяется. Как 

правило, они содержат в своем тексте ссылки о полномочиях надзорного 

ведомства. Так, Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»
31

 в статье 

«Органы государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о государственной гражданской 

службе Российской Федерации» упоминает, что государственный надзор за 

точным и единообразным соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации 

осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 

ему прокуроры в соответствии с федеральным законом (ч. 3 ст. 67).  

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службе» является основным законом в системе всех видов служб в Российской 

Федерации. Его основное назначение – регулирование вопросов, связанных с 

формированием, функционированием и организацией системы государственной 

службы в Российской Федерации. 
                                                 
31

 О государственной гражданской службе службе Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Заглавие 

с экрана. 
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Относительно Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» следует также 

сказать о том, что и другие его общие положения распространяются на 

прокурорских работников как федеральных государственных служащих, что 

подчеркивается в ч. 1 ст. 40 ФЗ «О прокуратуре РФ». Кроме того, в ч. 2 ст. 40 

ФЗ «О прокуратуре РФ» закреплено, что трудовые отношения работников 

прокуратуры регулируются законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе с учетом тех особенностей, которые 

предусмотрены ФЗ «О прокуратуре РФ». Соответственно, Федеральный закон 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и ФЗ «О прокуратуре РФ» необходимо рассматривать 

в качестве общего и специального нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность прокуроров. 

Значительное количество законов закрепляет надзор прокуратуры за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Государственный надзор за 

точным и единообразным исполнением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 

ему прокуроры в соответствии с федеральным законом (ст. 353 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)
32

). 

В соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях»
33

 осуществление надзора 

за исполнением законодательства РФ о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях возлагается на органы 

прокуратуры РФ (ст. 25). 

К правовым основам деятельности прокуратуры относятся законы, в 

                                                 
32

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Российская газета. – 

2001. – 31 дек. 
33

 О свободе совести и о религиозных объединениях: федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 

05.02.2018) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Заглавие с экрана. 
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которых закрепляются осуществление оперативно-розыскной деятельности, 

производство дознания и предварительного расследования. Согласно 

положениям Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»
34

прокурорский надзор за его 

исполнением осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и 

уполномоченные им прокуроры (ст. 21). Предварительное расследование и 

дознание производятся по нормам, установленным Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации. В соответствии с ним прокурор как участник 

уголовного судопроизводства является должностным лицом, уполномоченным 

в пределах компетенции, предусмотренной УПК, осуществлять от имени 

государства надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

органов предварительного следствия (ст. 37). Эта же статья устанавливает 

правовую основу участия прокурора в судебном рассмотрении дел - 

осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 

АПК РФ)
35

 регламентирует участие в деле прокурора. Так, например, в 

арбитражный суд прокурор имеет право обратиться с заявлением об 

оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов 

органов государственной власти РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, затрагивающих права и 

законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности и т.д. При этом прокурор, который вступил в 

арбитражный процесс, обладает теми же правами и обязанностями 

процессуального характера, что и истец (на основании ст. 52 АПК РФ). 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 

                                                 
34

 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2019. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Заглавие с экрана. 
35

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 



 

 

23 

 

ГПК РФ)
36

 регулирует порядок гражданского судопроизводства и отношения, 

возникающие в ходе гражданского судопроизводства. К лицам, участвующим в 

деле, относится прокурор, который вправе обратиться в суд с заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц 

или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. Заявление в 

защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано 

прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 

недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться 

в суд.  

Прокурор также 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, закрепленных нормами 

гражданского процессуального и иного федерального законодательства, в целях 

реализации возложенных на него компетенций (ст. 45 ГПК РФ). 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ
37

 является основным 

законоположением, регулирующим порядок и условия исполнения и отбывания 

наказаний. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией 

учреждений и органов, исполняющих наказания, осуществляется Генеральным 

прокурором и подчиненными ему прокурорами в соответствии с Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 22).  

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
38

 

регулирует порядок и определяет условия содержания под стражей, гарантии 

прав и законных интересов лиц, которые в соответствии с Уголовно-

                                                 
36

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
37

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2019. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Заглавие с экрана. 
38

 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федеральный закон от 

15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 19.07.2018) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный 
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процессуальным кодексом задержаны по подозрению в совершении 

преступления, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, в отношении которых в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом РФ избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу.  

Надзор за исполнением законов в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых осуществляют Генеральный прокурор РФ и 

подчиненные ему прокуроры в соответствии с Федеральным законом «О 

прокуратуре Российской Федерации» (ст. 51). 

Определенное число федеральных законов направлено на обеспечение 

служебной деятельности сотрудников прокуратуры. Среди них ТК РФ, который 

регулирует их трудовые отношения. Порядок прохождения службы военными 

прокурорами урегулирован Федеральными законами от 28 марта 1998 г. № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
39

 и от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»
40

. 

Отметим, что в данном случае термин «сотрудник» используется нами 

как синоним слова «работник». «Работник» - это законодательное именование 

лица, осуществляющего трудовую деятельность в органах и организациях 

прокуратуры, а «сотрудник» - доктринальное. При этом подчеркнем, что 

содержание данных категорий является равнозначным
41

.             

Международные договоры Российской Федерации заключают перечень 

видов правовых основ деятельности отечественной прокуратуры. Наиболее 

важным международным документом для стран ближнего зарубежья является 

Минская конвенция (1993 г.)
42

, которой установлена непосредственная 
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процедура сношений по вопросам выдачи и уголовного преследования. Такой 

особый порядок сношений по вопросам выдачи и уголовного преследования 

осуществляется генеральными прокурорами (прокурорами) договаривающихся 

сторон. Сношения по вопросам исполнения процессуальных и иных действий, 

требующих санкции прокурора (суда), осуществляются органами прокуратуры 

в порядке, установленном генеральными прокурорами (прокурорами) 

договаривающихся сторон (ст. 80).  

К правовым основам профессиональной деятельности прокуратур стран 

Содружества относится Соглашение генеральных прокуратур (прокуратур) 

государств - участников Содружества Независимых Государств о 

сотрудничестве между учебными заведениями и научно-исследовательскими 

учреждениями органов прокуратуры от 21 апреля 2005 г.
43

 В соответствии с 

данным Соглашением стороны в пределах действующего законодательства 

государств - участников СНГ обязуются способствовать развитию 

сотрудничества в области подготовки и повышения квалификации 

прокурорских работников, в том числе научных и педагогических кадров, 

осуществлению научных и информационных связей по актуальным проблемам 

теории и практики деятельности органов прокуратуры, а также разработке 

соответствующих совместных научно-исследовательских программ и 

внедрению результатов исследований в прокурорскую и следственную 

практику своих государств (ст. 1).  

Правовые основы статуса сотрудников прокуратуры Российской 

Федерации регламентируются подзаконными нормативными актами. 

Отдельные вопросы организации и деятельности прокуратуры детализируются 

в указах Президента РФ, которыми, в частности, утверждены Положение о 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
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преступностью
44

 и Положение о порядке присвоения классных чинов 

прокурорским работникам органов и учреждений прокуратуры Российской 

Федерации
45

. 

Перечень должностей федеральной государственной гражданской 

службы в органах прокуратуры РФ определен Указом Президента РФ от 

31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной 

гражданской службы»
46

(раздел 17 Реестра). Более детально (с указанием 

наименования органа или учреждения прокуратуры и подразделения, в котором 

замещается должность) наименования должностей прокурорских работников и 

гражданских служащих указаны в организационно-распорядительных 

документах органов и учреждений прокуратуры, определяющих их структуру и 

штатное расписание. 

Некоторые вопросы, как правило связанные с материально-техническим и 

социально-бытовым обеспечением органов прокуратуры, регулируются 

решениями Правительства РФ, которым, к примеру, издано постановление от 

01.03.2018 № 206 «Об установлении должностных окладов прокурорских 

работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»
47

. 

В своей практической деятельности работники прокуратуры 
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руководствуются также приказами и указаниями Генерального прокурора РФ, 

которые играют большую роль в организации нормального функционирования 

всей прокурорской системы и в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О 

прокуратуре РФ» обязательны для исполнения всеми работниками органов и 

учреждений прокуратуры.  

Издавая правовые акты, Генеральный прокурор России ставит перед 

прокурорами задачи, подлежащие решению в ближайший период времени, 

определяет приоритеты в их деятельности, конкретизируя тем самым задачи, 

закрепленные в Законе о прокуратуре. В связи со сказанным упомянем ниже 

некоторые приказы Генерального прокурора. 

В соответствии с п. 7.4 Приказа Генерального прокурора РФ от 7 декабря 

2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»
48

 прокурорам 

предписывается решительным образом пресекать неправомерное применение к 

гражданам таких мер административной ответственности, как 

административное задержание, штрафы и др., а также регулярным образом 

осуществлять проверки соблюдения прав граждан, которые находятся в местах 

отбывания административного ареста. 

Приказ Генерального прокурора РФ от 7 мая 2008 г. № 84 «О 

разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других 

специализированных прокуратур»
49

 устанавливает, что военные прокуроры 

осуществляют надзор за соблюдением национальных конституционно-

правовых норм, исполнением норм отечественного законодательства, 

соблюдением прав военнослужащих и других граждан командованием и 

должностными лицами воинских подразделений, а также занимаются 
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рассмотрением обращений, включающих информацию о нарушениях 

законодательных норм, охраняемых нормами законодательства прав, свобод и 

интересов человека и гражданина, общественных и государственных интересов, 

которые были допущены военнослужащими Вооруженных сил Российской 

Федерации и других военизированных подразделений при реализации 

вверенных им функций. 

Приказ Генерального прокурора РФ от 17 марта 2010 г. № 114 «Об 

утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского работника 

Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе 

прокуратуры Российской Федерации»
50

 предусматривает, что, выступая 

представителями государства, прокурорские работники имеют обязанность 

всемерно оказывать содействие утверждению в социуме духа законности и 

справедливости, сохранению и приумножению традиций исторического и 

культурного значения многонационального народа России, осознавая при этом 

социальное значение прокурорской деятельности и меру ответственности перед 

государством и социумом. 

В соответствии с п. 2.1 Приказа Генерального прокурора РФ от 

02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления»
51

 на прокуроров 

возлагается обязанность гарантировать активное участие прокурорских 

работников в разработке нормативно-правовых норм, которые непосредственно 

касаются прав и свобод граждан: своевременным образом делать запросы и 

осуществлять изучение проектов нормативных актов субъектов Российской 
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Федерации и муниципалитетов, принимать участие в работе законодательных 

органов, своевременным образом направлять в адрес данный органов 

замечания, а также предложения об устранении установленных в проектах 

нормативных актов противоречия норм федерального и регионального 

законодательства. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 

№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"»
52

 предусматривается порядок согласования органами прокуратуры 

внеплановых выездных проверок соблюдения субъектов предпринимательской 

деятельности обязательных требований и требований, закрепленных 

нормативными актами муниципалитетов. 

Итак, правовые основы статуса сотрудников прокуратуры образуют: 

А) Конституция Российской Федерации,  

Б) ФКЗ «О Верховном Суде РФ»,  

В) ФЗ «О прокуратуре РФ»,  

Г) ФЗ « О системе государственной службы Российской Федерации», 

Г) иные федеральные законы (например, ГПК РФ),  

Д) подзаконные нормативные акты (указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, приказы Генерального прокурора РФ).  
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАИВНО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСА ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ  

2.1. Права и обязанности прокурорских работников  

Как отмечено в п. 4.1 Регламента Генеральной прокуратуры РФ
53

, 

деятельность подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

осуществляется по предметному, зональному и (или) предметно-зональному 

принципам, разработанным на основе изучения положения дел. Предметный 

принцип организации работы подразумевает организацию какого-либо 

направления прокурорской деятельности (например, участие прокурора в 

арбитражном процессе) и реализуется комплексно по отношению к 

нижестоящим звеньям прокурорской системы, обязанным исполнять 

требования приказов Генеральной прокуратуры РФ. 

В ходе изучения данного документа можно сделать вывод, что руководи-

тели отделов и управлений, а также работающие в них прокуроры имеют управ-

ленческие функции относительно нижестоящих прокуратур. При этом в законо-

дательстве, а именно в ст. 129 Конституции РФ, в ст. 17, 18, 19 Федерального 

закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» закрепляется база суборди-

национных отношений. Согласно указанных норм, органы прокуратуры явля-

ются «централизованной системой» с подчинением нижестоящих органов 

вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Генеральный прокурор РФ 

руководит системой прокуратуры Российской Федерации, издает обязательные 

для исполнения всеми работниками органов и учреждений прокуратуры 

приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции, регулирующие 

вопросы организации деятельности системы прокуратуры РФ.  

Прокуроры субъектов РФ, приравненные к ним прокуроры управляют 

деятельностью прокуратур городов и районов, других приравненных к ним 
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прокуратур, издают приказы, указания, распоряжения, обязательные для 

исполнения подчиненными работниками. 

Так, прокуратуру Алтайского края возглавляет прокурор края, 

государственный советник юстиции 3 класса. Прокурор Алтайского края имеет 

4 заместителя.  

Аппарат Прокуратуры Алтайского края составляют
54

:  

1. Отделы: 

 по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере 

 подготовки сводной государственной отчетности 

 ведомственной статистики 

 программного и технологического обеспечения 

 по надзору за процессуальной деятельностью органов 

Следственного комитета РФ 

 по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятельностью
55

 

 по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и 

охраны природы
56

 

 по надзору за законностью правовых актов 

 по надзору за соблюдением прав предпринимателей 

 государственных обвинителей 

 по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции
57

 

 по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном 

процессе 

 по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний 

 по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних 
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 по обеспечению собственной безопасности и физической защиты 

 по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях и противодействии экстремизму
58

 

 Апелляционный отдел 

 Кассационный отдел 

 информационно-технологического обеспечения 

 планирования труда, финансирования, бухгалтерского учета и 

отчетности 

 материального обеспечения по эксплуатации зданий и транспорта 

 общего и особого делопроизводства
59

 

2. Управления: 

 Управление правовой статистики 

 Управление по надзору за исполнением федерального 

законодательства 

 Уголовно – судебное управление 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что административно-

правовые отношения, связанные с прямой подчиненностью нижестоящих 

прокуроров вышестоящим, являются следствием юридически закрепленной 

централизации рассматриваемой нами системы органов. 

Под руководством Прокуратуры Алтайского края находятся районные 

прокуратуры (полный список отражен на официальном сайте прокуратуры 

Алтайского края): Алейского, Алтайского Баевского и др. районов, а также 

прокуратура г. Барнаула
60

. 

На сегодняшний день, в научной литературе термин «правовой статус», 

большинство авторов трактуют как «совокупность прав и обязанностей, 
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определяющих юридическое положение лиц, государственного органа или 

международной организации»
61

. 

Например, А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий и Ю. Козлов считают, что 

правовой статус определенного органа государственной власти отличается 

обособленностью, которая индивидуализирует его в сфере государственного 

управления и придает ему устойчивость, формируя при этом индивидуальные 

основы для деятельности данного органа. При этом орган власти является 

учреждением, обособленным: а) организационно; б) функционально); в) 

юридически)
62

. 

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации»
63

 их органы являются обособленными. При проведении 

тщательного анализа данного ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», 

можно сделать вывод, согласно современному назначению института 

прокуратуры, а также его воздействию на становление и развитие отношений в 

обществе, что прокуратура в РФ наделена особым правовым статусом, который 

во многом отличается от статуса иных государственных, в том числе 

контрольно-надзорных органов. 

Важно отметить, что административно-правовой статус российской 

прокуратуры составляет совокупность прав и обязанностей органов 

прокуратуры, которые установлены государством, определяющим юридическое 

положение данного органа как субъекта административного права. 

На основании научной литературы
64

, правовой статус прокуратуры 

можно разделить на три составляющих: общий статус, специальный статус, 

персональный статус. Одновременно административно-правовой статус проку-

ратуры РФ состоит из установленных государством свойств (прав и обязанно-
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стей) данного органа в системе субъектов административного права. Данные 

свойства демонстрируют его потенциальные возможности вступать в админи-

стративно-правовые отношения в рамках своей правосубъектности и компетен-

ции, которой он обладает в сфере обеспечения реализации его 

административно-правового статуса. 

Права и обязанности прокуратуры выступают как полномочия, которые 

предоставляются ей государством для реализации возложенных на нее задач, и 

составляют компетенцию прокуратуры. Понятие полномочий сложное. С одной 

стороны, это право прокуратуры на совершение определенных действий. 

Вместе с тем публичная сфера, в рамках которой действует прокуратура, 

предопределяет единство прав и обязанностей, которые должны быть 

реализованы в публичных интересах. Стоящие перед прокуратурой цели и 

задачи превращают субъективные права в субъективные обязанности 

прокуроров.  

Под полномочиями прокурора обычно понимают объем (совокупность) 

прав и обязанностей, которыми наделен прокурор для осуществления 

возложенных на органы прокуратуры функций. В то же время под 

полномочием, можно понимать право определенного лица совершать 

юридически значимые действия. Применение прокурором полномочий 

возможно в ряде случаев:  

во-первых, при закреплении соответствующего полномочия в законе или 

ином законном источнике правового регулирования;  

во-вторых, при наличии возможности конкретного прокурора применять 

на практике то или иное полномочие, что предусмотрено его должностной 

компетенцией;  

в-третьих, при наличии установленных законом оснований для 

применения полномочия сообразно конкретно складывающейся жизненной 

ситуации.  

К принципам службы в органах прокуратуры относятся: 
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 Сочетание конфиденциальности и гласности при подборе, 

расстановке и использовании кадров органов прокуратуры и при 

осуществлении ими государственной службы;  

 Внепартийность службы;  

 Компетентность и профессионализм прокурорских работников, 

предполагающие высокую степень выполнения обязанностей по должности и 

достаточный объем знаний, умений и навыков для успешной реализации 

функциональных обязанностей;  

 Требование законности, выражающееся в соблюдении Конституции 

РФ, трудового и другого законодательства, регулирующего деятельность и 

прохождение службы прокурорскими работниками;  

 Равный доступ граждан к службе и единство требований к 

прохождению службы в органах прокуратуры с учетом профессиональной, 

моральной и возрастной пригодности, безупречности репутации;  

 Стабильность и ротацию кадров прокуратуры в сочетании с правом 

на продвижение по службе по результатам труда с учетом способностей и 

квалификации.  

Рассмотрим полномочия прокуратуры.  

В соответствии с ФЗ «О прокуратуре» к таким полномочиям можно 

отнести
65

: 

 проверочные полномочия (полномочия, направленные на 

выявление нарушений законов); 

 полномочия по реагированию (направленные на устранение 

нарушений законов); 

 профилактические полномочия (направленные на предупреждение 

нарушений законов). 

Что касается отдельных полномочий, то их регулирование 

осуществляется также различными нормативными актами: 
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В ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ
66

 определены полномочия 

прокурора по осуществлению уголовного преследования, надзору за органами 

предварительного следствия и дознания
67

. 

В Кодексе об административных правонарушениях РФ
68

 содержатся 

нормы, регламентирующие деятельность прокурора в  производстве по делам 

об административных правонарушениях.  

Рассмотрим обязанности прокурорских работников. Профессия 

прокурора включает сразу два широких спектра обязанностей: это роль 

обвинителя в суде и контроль соблюдения законов и правовых норм. Оба 

спектра довольно широки и включают огромное количество специфических 

обязанностей. 

Прокурор – обвинитель в судебных процессах. Этот род деятельности 

предполагает получение следственных документов и отчетов, их изучение. 

После этого прокурор определяет достаточность и спорность доказательной 

базы для того, чтобы либо передать дело в суд, либо же отправить на 

дополнительное расследование с целью получения более весомых улик. 

После подготовки и сбора всех необходимых документов прокурор 

передает дело на рассмотрение в суд. На протяжении всего процесса данный 

специалист представляет сторону обвинения и противостоит адвокату. Его 

основная задача: не допустить, чтобы преступник остался безнаказанным. Для 

этого он должным образом преподносит все улики и доказательную базу. 

Делается это в соответствии с законом и таким образом, чтобы у судьи и 

присяжных не осталось ни малейшего сомнения в виновности подсудимого. 

Для успешного ведения дела важно уметь не только собрать улики, но и 

найти свидетелей. Совокупность доказательств – лучшее оружие прокурора. 
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В случае несогласия с решением суда, прокурор имеет право 

опротестовать его. 

Прокурор обязан осуществлять контроль  за соблюдением правовых норм 

и законов. Данная деятельность основывается на жалобах и обращениях 

граждан. Прокурор контролирует работу правовых и следственных структур, 

исправительных учреждений и государственных органов. При получении 

жалобы он обязан ее рассмотреть и расследовать. При появлении доказательств 

правонарушений прокурор имеет право на передачу дела в суд. Данная часть 

работы часто несет определенную опасность, ведь в ней замешаны 

коррупционные механизмы, работающие не один год и подвластные 

влиятельным лицам. 

В случае обнаружения нарушений закона прокурор реагирует на них в 

форме процессуальных актов с целью принятия мер к восстановлению 

нарушенных прав и свобод граждан, устранению и предупреждению 

нарушений законов.  

Принадлежащие ему полномочия прокурор реализует с целью проверки 

исполнения органами предварительного следствия и дознания мер, принятых 

по реализации зашиты прав и интересов граждан и организаций, в отношении 

которых совершено преступление, а также с целью недопущения обвинения 

невиновного лица в совершении преступления. 

Перечень полномочий прокурора при осуществлении надзора содержится 

в ч.2 ст.37 УПК РФ
69

. Следует отметить, что данный перечень не является 

исчерпывающим: в некоторых статьях УПК РФ предусмотрены полномочия 

прокурора по конкретному следственному действию. 

Проведённое исследование полномочий прокурора при утверждении 

обвинительного заключения и обвинительного акта даёт право говорить о том, 

что в уголовно-процессуальном законодательстве есть пробелы, которые нужно 

устранить. В частности, это выражается в следующем: 
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1. Прокурор наделён полномочиями выносить постановление об 

исключении некоторых пунктов обвинения либо переквалифицировать 

обвинение на менее тяжкое в ходе производства дознания при утверждении 

обвинительного акта без возвращения уголовного дела дознавателю для 

устранения нарушений либо пересоставления обвинительного акта. 

При утверждении обвинительного заключения таких полномочий у 

прокурора нет. 

Прокурор при утверждении обвинительного заключения, придя к выводу, 

что предварительное расследование по делу проведено в полном объёме, 

собраны все доказательства, которые не подтверждают вменённое обвинение, 

должен иметь право изменить обвинение на менее тяжкое без возвращения 

уголовного дела для производства дополнительного расследования и 

пересоставления обвинительного заключения. 

Таким образом, нужно наделить прокурора полномочием при 

утверждении обвинительного заключения выносить постановление об 

исключении из него некоторых пунктов обвинения либо переквалифицировать 

обвинение на менее тяжкое и закрепить данные полномочия в ст.221 УПК РФ. 

2. Обвинительное заключение подписывает следователь, а 

обвинительный акт - руководитель органа дознания, после чего с согласия 

руководителя этого органа уголовное дело с обвинительным заключением 

направляется прокурору. В УПК РФ форма дачи согласия руководителем 

следственного органа не предусмотрена. 

Право на возбуждение прокурором дел об административных 

правонарушениях (статья 25 Федерального закона), протоколы по которым 

обязаны составлять иные должностные лица, косвенно допускает возможность 

«подмены» иных органов контроля (надзора). 

Следовательно, дело об административном правонарушении может быть 

возбуждено прокурором, если уполномоченный орган своевременно не 

прореагировал на административное правонарушение, однако наряду с 
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административным производством видится необходимость внесения в адрес 

данного органа представления об устранении нарушения закона и недопущении 

его впредь
70

. Учитывая изложенное и возвращаясь к логике построения 

законодательства, полагаем целесообразным предоставить прокурору и право 

на возбуждение уголовного дела, которое будет способствовать оперативному 

реагированию на латентные преступления.  

Таким образом, правовые акты прокурора представляют собой 

регламентированные законом и составленные в определенной форме 

документы юрисдикционного характера.  

При этом следует отметить, что в своей повседневной деятельности, 

направленной на обеспечение исполнения закона, прокурором составляются 

различные правовые акты, однако не все они являются актами прокурорского 

реагирования. Любому акту прокурорского реагирования, применяемому в 

порядке осуществления надзорной функции прокуратуры, свойственна 

императивность, это властно-распорядительные требования, направленные на 

устранение выявленных нарушений закона. 

Таким образом, надзорная деятельность прокуроров выражается в 

выявлении нарушений законов, установлении обстоятельств, способствующих 

их совершению, установлении виновных лиц, принятии установленных 

законом мер к устранению выявленных нарушений законов и способствующих 

им обстоятельств и привлечению к ответственности виновных лиц.  Также 

прокуроры следят за тем, чтобы деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

органов военного управления, органов контроля, их должностных лиц, органов 

управления, руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, 

общественных организаций и объединений и издаваемые (принимаемые) ими 
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правовые акты соответствовали Конституции РФ и законам, действующим в 

Российской Федерации. 

Рассмотрим особенности прав и обязанностей прокуроров разных 

уровней: 

Генеральный прокурор РФ:  

 осуществляет  полное руководство Прокуратурой РФ и органами 

прокуратуры 

 определяет задачи, функции, статус органов прокуратуры 

 передает некоторые функции прокуратуры РФ  военным 

прокуратурам в регионах, а также за пределы страны, где есть войска РФ 

 определяет структуру Генеральной прокуратуры РФ 

 может назначать и снимать с должности всех работников 

прокуратуры 

 определяет сроки аттестации прокурорских работников 

 может налагать дисциплинарные взыскания на прокурорских 

работников 

 участвует в кадровых вопросах прокуратуры 

 принимает участие в заседаниях Верховного суда РФ 

 издает нормативно – правовые акты: приказы, распоряжения 

 может направлять главе государства представление о снятии с 

должности лица высших органов власти, давать свою оценку ситуации и 

принимать решение по выдаче иностранного гражданина в случае совершения 

им преступления на территории России и так далее
71

. 

Руководитель системы Прокуратуры России, кроме своих прав, имеет 

еще и ряд обязательств: раз в год делать доклады перед главой государства и 

Федеральным Собранием России о состоянии дела в стране относительно 

уровня правопорядка и законности; проводить прокурорский надзор; отвечать 
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не выполнение тех или иных задач, которые возложены на структуры 

прокуратуры РФ; выполнять прочие обязательства. 

Рассмотрим права и обязанности прокуроров субъектов РФ: 

Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним 

прокуроры руководят деятельностью прокуратур городов и районов, иных 

приравненных к ним прокуратур на основе законов, действующих на 

территории Российской Федерации, и нормативных актов Генерального 

прокурора Российской Федерации, издают приказы, указания, распоряжения, 

обязательные для исполнения всеми подчиненными работниками, могут 

вносить изменения в штатные расписания своих аппаратов и подчиненных 

прокуратур в пределах численности и фонда оплаты труда, установленных 

Генеральным прокурором Российской Федерации. (ст. 18 ФЗ «О прокуратуре 

РФ) 

Рассмотрим права и обязанности прокуроров городов и районов: их права 

и обязанности закреплены в ст. 19 И 22 ФЗ «О прокуратуре РФ»
72

: 

беспрепятственно входить на территории и в помещения органов 

требовать от руководителей и других должностных лиц указанных 

органов представления необходимых документов и материалов 

вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу 

нарушений законов. 

возбуждает производство об административном правонарушении, требует 

привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом 

ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона. 

освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых 

административному задержанию на основании решений несудебных органов; 

опротестовывает противоречащие закону правовые акты, обращается в 

суд или арбитражный суд с требованием о признании таких актов 

недействительными; 
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вносит представление об устранении нарушений закона. 

Прокуроры городов с районным делением руководят деятельностью 

районных и приравненных к ним прокуратур, вносят вышестоящим прокурорам 

предложения об изменении штатной численности своих аппаратов и 

подчиненных прокуратур, о кадровых изменениях. 

Таким образом, права и обязанности сотрудников прокуратуры 

выступают как полномочия, которые предоставляются ей государством для 

реализации возложенных на нее задач, и составляют компетенцию 

прокуратуры. Понятие полномочий сложное. С одной стороны, это право 

прокуратуры на совершение определенных действий. Вместе с тем публичная 

сфера, в рамках которой действует прокуратура, предопределяет единство прав 

и обязанностей, которые должны быть реализованы в публичных интересах. 

Стоящие перед прокуратурой цели и задачи превращают субъективные права в 

субъективные обязанности прокуроров.  

 

2. Гарантии, ограничения и ответственность 

Гарантии прав и свобод личности представляют собой деятельность 

звеньев государственного механизма по обеспечению предпосылок для 

возможной реализации личностью предоставленных ей прав и свобод
73

. 

Следовательно, существование системы гарантий прав и свобод личности не 

обусловлено наличием угрозы их нарушения либо оспаривания. Она призвана 

создать необходимые предпосылки для надлежащего использования личностью 

предоставленной ей свободы действий в соответствии с действующими 

правовыми предписаниями. 

В юридической литературе принято различать (условно) следующие виды 

гарантий конституционных прав и свобод: внутригосударственные (судебные и 

несудебные) и международно-правовые; социально-экономические, 
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политические и юридические гарантии; гарантии пользования правами и 

защиты прав; и другие
74

. 

В общей системе гарантий конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации юридические гарантии выступают в качестве основных 

структурных образований. 

 Некоторые авторы выделяют также общеправовые и частноправовые 

гарантии
75

. 

Иной позиции придерживается профессор Л. Д. Воеводин, выделяющий 

три разновидности юридических гарантий, от действенности которых зависит 

степень реального осуществления прав и свобод граждан. К ним относит:  

а) компетентность государственных органов, которая выражается, прежде 

всего, в решении тех вопросов, которые связаны с обладанием 

конституционным правом, особенно с его реализацией;  

б) ответственность, как должностных лиц, так и граждан, за 

ненадлежащую реализацию прав и свобод, и, напротив, за допущенные при 

этом злоупотребления;  

в) порядок процедурно-процессуальной защиты и восстановления 

ущемлённых и нарушенных прав граждан и другое
76

. 

Гарантии правомерного пользования правами человеком призваны 

создать соответствующие условия и такую социально-правовую сферу для 

каждого члена общества и для данного лица, которые способствует 

осуществлению всех прав и свобод последнего.  

Всем работникам прокуратуры) предоставляются следующие гарантии: 

- гарантии независимости. Особенность статуса прокуратуры 

определяется её относительной самостоятельностью. Она состоит в том, 
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прокуратуры осуществляет свои полномочия независимо от органов 

государственной власти. 

- гарантии материальные и социальные.  

Так, ФЗ «О прокуратуре» в ст. 44 закрепляет материальное, а также 

социальное обеспечение прокурорских работников. Все работниками 

прокуратуры устанавливаются общие материальные и социальные гарантии, а 

также гарантия независимости в независимости от того Генеральный прокурор 

это, прокурор субъекта РФ, прокурор города (района), помощник прокурора.  

Рассмотрим более подробно: денежное довольствие – основной источник 

дохода прокурора, призванный стимулировать его к добросовестному 

исполнению служебных обязанностей. Генеральному прокурору размер 

денежного вознаграждения утверждается Президентом страны. Работникам 

прокуратуры – Правительством России по представлению Генпрокурора. 

Рассчитывается оклад прокурорских сотрудников путем вычисления процента 

от должностного оклада первого заместителя Генпрокурора России (его 

зарплата, в свою очередь, равна 80% от должностного оклада Председателя 

Верховного Суда РФ). 

Заработок этой категории федеральных служащих регулируется 

несколькими нормативными актами: ФЗ № 2202-1 — формирует общие 

принципы денежного довольствия работников и устанавливает некоторые 

надбавки; Указ президента № 763 — содержит должностные оклады и 

коэффициенты их повышения; Постановление правительства № 206 — 

регулирует соотношение зарплат генпрокурора и его подчиненных; Приказ 

генпрокурора № 28 — регламентирует меры поощрения и размеры мат. 

помощи работникам ведомства. 

Помимо основного оклада работники прокуратуры  получают различные 

премии, надбавки и доплаты. Денежное содержание значительно увеличивается 

за счет
77

: 
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1. Премий (квартальных и годовых) по результатам службы за 

указанные периоды (300%)
78

. 

2. Надбавок (в процентном отношении к окладу): 

 за наличие ученой степени и ученого звания (По специальности, 

которая соответствует должностным обязанностям прокурора. За присвоение 

квалифицированного звания III класса – 5%, II класса – 10%, I класса – 20%, 

высшего класса – 30%)
79

; 

 за присуждение почетного звания «Заслуженный юрист РФ». 

3. Доплат к окладу: 

 за выслугу лет (10% за выслугу от 2 до 5 лет, 15% – от 5 до 10 лет, 

20% – от 10 до 15 лет, 25% – от 15 до 20 лет, 30% – от 20 до 25 лет, 40% – от 25 

лет); за присвоенный классный чин; за работу с секретными сведениями, 

составляющими государственную тайну (60%);
80

 

 за высокие достижения, напряженность и сложность работы (до 

50%, устанавливается руководителем органа на основании объема работ и 

итогов службы); 

 за риск для жизни при выполнении служебных обязанностей в 

мирное время; 

 за особые условия службы (175%); 

 за несение службы на территории Крайнего Севера и других 

местностей с суровыми климатическими условиями
81

.  

Если человек, признанный виновным в гибели прокурора, совершил 

злоумышленные действия не по причине исполнения прокурорским 

сотрудником его служебных обязанностей, страховая сумма семье погибшего 

не выплачивается. 
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Органами государственного страхования будут выплачены страховые 

суммы сотруднику прокуратуры при наступлении следующих случаев: 

1. Работнику прокуратуры был причинен вред здоровью или какие-

либо телесные повреждения, из-за чего он утратил трудоспособность и 

возможность когда-либо вернуться к профессиональной деятельности. В такой 

ситуации назначается единовременная выплата в сумме 36 размеров 

среднемесячного денежного содержания и ежемесячная компенсация, равная 

разнице между размером среднемесячного денежного содержания и величиной 

пенсионного пособия по инвалидности (без принятия во внимание выплат по 

обязательному личному страхованию). 

2. Сотруднику прокуратуры были нанесены телесные повреждения 

или причинен вред здоровью, что привело к его нетрудоспособности, но при 

этом возможность дальнейшей профессиональной деятельности сохраняется. 

Выплата составит 12 размеров среднемесячного денежного содержания. 

3. Прокурор погиб во время несения службы по причине выполнения 

своих должностных обязанностей или умер после увольнения из органов 

прокуратуры от ущерба, причиненного здоровью, или от телесных 

повреждений, нанесенных злоумышленником в связи с прокурорской 

деятельностью жертвы в прошлом. Правопреемникам выплачивается 180 

размеров среднемесячного денежного содержания прокурорского сотрудника. 

Материальное и социальное обеспечение сотрудников органов 

прокуратуры касается всех основных сфер жизни общества (таблица 1): 

 

Таблица 1 - Материальное и социальное обеспечение сотрудников 

органов прокуратуры 

Льгота Комментарий 
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Зачисление 

детей прокуроров 

в ДОУ в льготном 

порядке 

Дети работников прокуратуры принимаются в детские 

сады и школы без ожидания очередей, а летом им 

предоставляется бесплатная путевка в оздоровительные 

детские лагеря (тоже без очереди). 

Предоставление 

жилого 

помещения 

Прокурору предоставляется жилье из служебного фонда, 

которое на усмотрение руководства может быть передано 

сотруднику в собственность. В некоторых случаях 

выплачивается жилищная субсидия, которой хватает на 

покупку квартиры площади, рассчитанной по региональным 

нормативам квадратуры жилья. 

Бесплатные 

лекарства и 

медицинские 

приборы 

Лекарственные препараты предоставляются бесплатно по 

рецепту врача за счет служебного фонда. 

Бесплатный 

проезд на 

общественном 

транспорте 

Билеты покупаются ведомством у транспортных компаний, 

а затем выдаются прокурорам (на городской и пригородный 

транспорт). 

Приобретение 

билетов и 

бронирование 

отеля 

При направлении в служебную командировку 

Пенсионное 

обеспечение 

Пенсия назначается прокурорам как и сотрудникам ОВД, в 

льготном порядке и повышенном размере. 

 

Если имуществу семьи работника прокуратуры был причинен вред, и 

злоумышленник действовал так по причине исполнения прокурором его 
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прямых обязанностей, государство полностью компенсирует понесенный 

ущерб. 

Прежде всего, следует разобраться, кто именно относится к членам семьи 

прокурора или бывшего работника прокуратуры. Когда говорят о выплатах 

семье прокурорского сотрудника, подразумеваются
82

: 

 муж/жена, с которым(ой) заключен официальный брак; 

 вдовец/вдова погибшего прокурорского работника (также 

официально зарегистрированные в браке); 

 иждивенцы (лица, пребывающие на полном содержании у 

прокурора – выполняющего служебные обязанности или уволенного со 

службы); 

 несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет (если 

инвалидность была установлена до наступления совершеннолетнего возраста), 

дети не старше 23 лет при прохождении обучения в университете по очной 

форме
83

. 

Если случилось так, что прокурорский работник скончался во время 

несения службы по причине нанесения его здоровью тяжкого вреда в связи с 

исполнением его непосредственных служебных обязанностей, семья погибшего 

получит значительную компенсацию. Все члены семьи, находившиеся на 

иждивении умершего прокурора, будут каждый месяц получать 

компенсационную сумму, которая рассчитывается как разница между их долей 

денежного содержания прокурорского работника (рассчитывается путем 

деления среднемесячного денежного содержания прокурора на количество 

иждивенцев, включая трудоспособных членов семьи) и оформленным 

пенсионным пособием по потере кормильца. 

При этом деньги, выплаченные семье по программе обязательного 

государственного личного страхования, к учету не принимаются (работники 

                                                 
82

 Льготы работнику прокуратуры в 2019 г. URL: https://kompensacii.ru/lgoty-rabotniku-prokuratury/ (дата 

обращения21.05.2019) 
83

 Льготы работнику прокуратуры в 2019 г. URL: https://kompensacii.ru/lgoty-rabotniku-prokuratury/ (дата 

обращения21.05.2019) 
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органов прокуратуры в обязательном порядке подлежат личному страхованию 

за счет федерального бюджета). 

Страховыми случаями служат гибель или получение телесных 

повреждений, если такой факт связан с исполнением служебных обязанностей. 

Размер страховой компенсации прямо зависит от тяжести последствий 

полученных травм, смог ли прокурор вернуться к работе, как долго пребывал 

на лечении. Ущерб, который был нанесен имуществу прокурора, а также 

членам его семьи, возмещается за государственный счет в полном объеме, если 

причиной нанесения повреждений была служебная деятельность прокурора.  

При рассмотрении вопроса назначения ежемесячного денежного 

содержания, надбавок и доплат по правилам, указанным в тексте Федерального 

закона от 21.07.1998 № 117-ФЗ, необходимо также учитывать 

положения Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 27.12.2013 № 554
84

 – здесь 

приведены основные положения программы совершенствования системы 

денежного содержания сотрудников прокуратуры. Премии и финансовая 

поддержка прокуроров утверждаются другим нормативным актом – Приказом 

Генеральной прокуратуры РФ от 16.01.2013 № 28
85

. 

Прокурорский статус определяется также тем, что прокуроры имеют ряд 

ограничений. К ним относят:  

 Членство в общественных организациях, преследующих политические 

цели;  

 Членство в выборных органах государственной власти и органах 

местного самоуправления;  

                                                 
84

 О совершенствовании системы денежного содержания прокурорских работников органов прокуратуры 

Российской Федерации: приказ Генпрокуратуры России от 27.12.2013 № 554 // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – . –Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть).  – Заглавие с экрана. 
85

 Об утверждении положений о порядке премирования, выплаты материальной помощи и единовременных 
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замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, в 

органах и организациях прокуратуры Российской Федерации: приказ Генпрокуратуры России от 16.01.2013 № 

28 (ред. от 09.03.2017)   // Законность. 2013. – № 3. 
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 Совмещение своей профессиональной деятельности и иной 

безвозмездной или оплачиваемой деятельностью, кроме, творческой, 

научной и преподавательской.  

ФЗ «О прокуратуре» в ст. 40.2 устанавливает ограничения, запреты и 

обязанности, связанные с работой в органах и учреждениях прокуратуры. Так, 

на работников прокуратуры распространяются ограничения, которые 

 установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»
86

 и статьями 17, 18, 20 и 20.1 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»
87

 На Генерального прокурора Российской Федерации 

распространяются ограничения и обязанности, установленные статьей 

12.1Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Рассмотрим вопрос об ответственности. Ответственность 

государственных служащих наступает за нарушение законности и служебной 

дисциплины, неисполнение либо ненадлежащее исполнение ими своих 

должностных обязанностей.  

В зависимости от вида и серьезности правонарушения, степени вины и 

обстоятельств, при которых служебные обязанности были нарушены, к 

государственным служащим могут применяться следующие виды юридической 

ответственности: уголовная; административная; дисциплинарная; гражданско-

правовая
88

. 

В правовой науке давно дебатируется вопрос о том, к какой отрасли 

законодательства и права принадлежат нормы о служебной деятельности 

(труде) государственных гражданских служащих. Так, ученые и специалисты в 

области государственного права отношения, в которые вступают 

                                                 
86

 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) // Российская 

газета. 2008. – № 266. 
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 О государственной гражданской службе Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019): 
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 Буравлев Ю.М. Виды юридической ответственности в системе государственной службы: монография. М., 
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государственные служащие, включают в сферу регулирования нормами этой 

отрасли законодательства и права
89

.  

Большинство представителей науки административного права полагает, 

что такие нормы относятся к административному праву. Знатоки трудового 

права обосновывают их принадлежность к своей отрасли законодательства и 

права либо полагают, что служебные отношения данной категории лиц 

регулируются не только этим правом
90

. 

В соответствии с ФЗ «О прокуратуре», прокурор может быть привлечен к 

административной, уголовной и дисциплинарной ответственности. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение служащим по его вине 

возложенных на него должностных обязанностей является дисциплинарным 

проступком, за совершение которого представитель нанимателя (органа, с 

которым государственный служащий состоит в служебно-трудовых 

отношениях на основе контракта) имеет право привлечь его к ответственности 

и применить следующие взыскания: замечание, выговор, предупреждение о 

неполном должностном соответствии, освобождение от замещаемой 

должности, увольнение со службы по следующим основаниям: неоднократное 

неисполнение служащим должностных обязанностей; прогул; появление на 

работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; разглашение сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, и служебной информации, ставших 

известными такому сотруднику в связи с исполнением им должностных 

обязанностей; совершение по месту службы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного уничтожения или повреждения 

такого имущества, установленных вступившим в законную силу приговором 

суда или постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об 

административных правонарушениях; принятие гражданским служащим, 

                                                 
89
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замещающим должность гражданской службы категории «руководители», 

необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправильное его использование или иное нанесение ущерба 

имуществу государственного органа; однократное грубое нарушение 

государственным служащим, замещающим должность гражданской службы 

категории «руководители», своих должностных обязанностей, повлекшее за 

собой причинение вреда государственному органу и (или) нарушение 

законодательства РФ и др. 

 В вопросах ответственности прокурора возникает немало спорных 

вопросов.  

Генеральный прокурор Российской Федерации несет ответственность за 

выполнение задач, возложенных на органы прокуратуры Федеральным законом 

«О прокуратуре РФ» Работник, совершивший проступок, может быть временно 

(но не более чем на один месяц) до решения вопроса о наложении 

дисциплинарного взыскания отстранен от должности с сохранением денежного 

содержания. 

Особые условия службы определяют наличие у прокурорских работников 

дополнительных гарантий при привлечении их к административной и 

уголовной ответственности. 

Проверка сообщения о преступлении, совершенном прокурором, 

возбуждение в отношении прокурора уголовного дела (за исключением 

случаев, когда прокурор застигнут при совершении преступления) и его 

предварительное расследование производятся Следственным комитетом РФ в 

порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ.  

Особым образом урегулирован порядок возбуждения уголовного дела в 

отношении Генерального прокурора РФ. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 448 УПК 

РФ в отношении данного должностного лица уголовное дело возбуждается 

Председателем Следственного комитета РФ на основании заключения 

коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда РФ, принятого по 
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представлению Президента РФ, о наличии в действиях Генерального прокурора 

РФ признаков преступления. 

В отношении прокуроров района, города, приравненных к ним 

прокуроров, дело возбуждается руководителем следственного органа 

Следственного комитета РФ по субъекту РФ. 

Так, возникает закономерный вопрос: могут ли ошибки, допущенные при 

поддержании государственного обвинения, быть основанием для привлечения 

прокурора или помощника прокурора к уголовно-процессуальной 

ответственности. Полагаем, что на сегодняшний день нельзя дать однозначно 

утвердительный ответ на данный вопрос. 

Несомненно, что уголовно-процессуальная ответственность должна быть 

следствием противоправного поведения субъекта уголовно-процессуальной 

деятельности.  

При этом такие действия или бездействие должны носить сознательный 

характер, то есть нарушение должно осознаваться субъектом. Более того, 

уголовно-процессуальная ответственность должна иметь под собой 

соответствующие нормативные основания, то есть должна быть связана с 

нарушениями норм уголовно-процессуального закона. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение прокурором своих 

обязанностей не будет служить основанием для привлечения его судом к 

уголовно-процессуальной ответственности, поскольку будет плохо 

соотноситься с позицией независимого и беспристрастного суда.  

Именно поэтому в соответствии с ч. 2 ст. 258 УПК РФ
91

 в случае 

неподчинения обвинителя распоряжениям председательствующего суд не 

применяет к нему санкции, а лишь определением или постановлением суда 

откладывает слушание уголовного дела и сообщает о факте неподчинения 

вышестоящему прокурору. Таким образом, основным видом ответственности 
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государственного обвинителя будет дисциплинарная ответственность 

прокурора. 

Так, Трофимов С. В. обратился в суд с иском к Прокуратуре Алтайского 

края о признании приказа об увольнении незаконным, возложении обязанности 

изменить формулировку основания увольнения. В силу подпункта «в» пункта 1 

статьи 43 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

допускается увольнение прокурорских работников в случаях нарушения 

Присяги прокурора, а также совершения проступков, порочащих честь 

прокурорского работника.  

Основанием к увольнению Трофимова С.В. послужил не факт 

совершения им административных правонарушений, а факт нарушения им 

требований действующего законодательства, Присяги прокурора, обязывающих 

прокурорских работников не допускать малейших отступлений от закона, 

дорожить своей профессиональной честью, быть образцом моральной чистоты 

и скромности
92

. 

В соответствии с частью 1 статьи 42 Закона о прокуратуре «проверка 

сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором, является 

исключительной компетенцией органов прокуратуры». На эту норму уповал 

помощник прокурора, административное правонарушение которого 

зафиксировала бесстрастная видеокамера (в нарушение п. 10.1 Правил 

дорожного движения он, управляя автомобилем на участке дороги, где 

ограничена скорость движения до 40 км/ч, превысил установленную скорость 

движения на величину 24 км/ч.). 

Однако суды с ним не согласились, и вот какое интересное обоснование 

содержится в решении суда второй инстанции: «… постановление было 

составлено в соответствии с процедурой, установленной ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ 

(выявление административного правонарушения, предусмотренного главой 12 
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Кодекса, и зафиксированного с применением работающих в автоматическом 

режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи или средств фото- и киносъемки, видеозаписи). В 

этом случае постановление по делу об административном правонарушении 

выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, и оформляется в порядке, 

предусмотренном ст. 29.10 КоАП РФ.  

Применение процедуры, предусмотренной ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ 

исключает возможность применения положений ч. 1 ст. 42 Федерального 

закона от ДД.ММ.ГГГГ N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

поскольку установление факта выполнения привлекаемым к ответственности 

лицом определенных государственных функций при данном порядке 

привлечения к административной ответственности невозможно, что исключает 

и возможность проверки сообщения о факте правонарушения, совершенного 

прокурором органами прокуратуры» (решение Алтайского краевого суда от 

08.02.2016 по делу № ***
93

). 

Таким образом, прокуратура в лице прокурора обладает полным 

комплексом права, обязанностей, а также несет ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. Необходимо отметит, что если вопросы 

прав и обязанностей закреплены в законодательстве и реализуемы на практике, 

то вопросы ответственности спорны в связи с тем, что прокуроры являются 

специальными субъектами и на них не распространяются общие правила. 
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Заключение 

Подводя черту нашему исследованию, мы хотим обозначить некоторые 

выводы: 

1. Функции прокуратуры РФ представляют собой направление ее 

деятельности, которое установлено законодателем на федеральном уровне и 

обусловлено самим предназначением прокуратуры. Основными функциями 

прокуратуры РФ являются: а) надзорная; б) координационная; в) судебная; г) 

правотворческая; д) международно-правовая. 

2. На наш взгляд, все реализуемые прокуратурой функции являются 

очень важными. Поэтому невозможно делить их на более значимые и менее 

значимые. Думается, что прямое указание в легальной дефиниции прокуратуры 

лишь надзорной деятельности является ее недостатком. При этом данное 

обстоятельство вовсе не умаляет значение иных функций прокуратуры. 

3. Полномочия прокурора, в сущности, являются наиболее подвижной 

и очевидной составной частью функции; они придают ей требуемую 

выраженность и логическую завершенность и должны иметь четкую правовую 

форму. Например, в рамках осуществления судебной функции прокурор 

наделяется полномочием: 1) поддерживать государственное обвинение, 

добиваясь осуждения виновных в преступлениях лиц; 2) принимать участие в 

рассмотрении дел Конституционным Судом РФ и конституционными 

(уставными) судами субъектов РФ; 3) принимать участие в рассмотрении 

судами дел об административных правонарушениях; 4) принимать участие в 

рассмотрении судами гражданских дел (например, дела об усыновлении 

(удочерении) в обязательном порядке рассматриваются с участием прокурора); 

5) принимать участие в рассмотрении дел в порядке арбитражного 

судопроизводства. 

4. Правовые основы статуса прокурорских работников образуют 

Конституция Российской Федерации, ФКЗ «О Верховном Суде РФ», ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации», «О прокуратуре 
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РФ», иные федеральные законы, подзаконные нормативные акты (указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы Генерального 

прокурора РФ).. 

5. Права и обязанности прокурорских работников выступают как 

полномочия, которые предоставляются ей государством для реализации 

возложенных на нее задач, и составляют компетенцию прокуратуры. Понятие 

полномочий сложное. С одной стороны, это право прокуратуры на совершение 

определенных действий. Вместе с тем публичная сфера, в рамках которой 

действует прокуратура, предопределяет единство прав и обязанностей, которые 

должны быть реализованы в публичных интересах. Стоящие перед 

прокуратурой цели и задачи превращают субъективные права в субъективные 

обязанности прокуроров. 

6. Всем прокурорским работникам предоставляются следующие 

гарантии: 

1) гарантии независимости. Особенность статуса прокуратуры определяется её 

относительной самостоятельностью. Она состоит в том, прокуратуры 

осуществляет свои полномочия независимо от органов государственной власти 

2) гарантии материальные и социальные. 

 7.  Прокурорский статус определяется также тем, что прокуроры имеют 

ряд ограничений. К ним относят:  

Членство в общественных организациях, преследующих политические 

цели;  

Членство в выборных органах государственной власти и органах 

местного самоуправления;  

Совмещение своей профессиональной деятельности и иной 

безвозмездной или оплачиваемой деятельностью, кроме, творческой, научной и 

преподавательской.  

8. Ответственность государственных служащих наступает за нарушение  

законности и служебной дисциплины, неисполнение либо ненадлежащее 
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исполнение ими своих должностных обязанностей.  

В зависимости от вида и серьезности правонарушения, степени вины и 

обстоятельств, при которых служебные обязанности были нарушены, к 

государственным служащим могут применяться следующие виды юридической 

ответственности: уголовная; административная; дисциплинарная; гражданско-

правовая. 
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