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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной  квалификационной работы заключается в 

том, что  вопрос об определении места прокуратуры в современной системе 

органов государственной власти РФ вызывает ожесточенные дискуссии. Эта 

проблема имеет ряд историко-правовых предпосылок. 

На протяжении почти трехсотлетней истории роль прокуратуры неоднок

ратно менялась.  

Изначально она была учреждена как орган надзора за точным и 

единообразным исполнением императорских актов и велений. Ярким 

выражением роли прокуратуры того времени является ставшая впоследствии 

крылатой для науки прокурорского надзора фраза Петра I, произнесенная им 

перед Сенатом во время представления первого генерал-прокурора: «Вот мое 

око, коим я буду все видеть. Он знает мои намерения и желания; что он 

заблагорассудит, то вы и делайте…».  

Такая модель прокуратуры фактически просуществовала до судебной 

реформы 1864 г., когда надзорные полномочия прокурора были обусловлены и 

ограничены осуществлением функций уголовного преследования и 

поддержания государственного обвинения. Сама прокуратура превратилась из 

надзорного органа в учреждение, призванное обслуживать преимущественно 

интересы правосудия, главным образом по уголовным делам.  

Этот тип прокуратуры (прокуратура, прежде всего, как орган уголовного 

преследования) просуществовал до 1917 г. В советское время прокуратура была 

возрождена и развивалась как орган надзора за советской, а позже за 

социалистической законностью. В 1992 г. была образована многоф

ункциональная, или смешанная, модель прокуратуры, основными функциями 

которой были реализация надзорной деятельности и осуществление уголовного 

преследования.  

Таким образом, исходя из приведенной исторической ретроспективы, 
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довольно трудно определить наиболее характерный для нашего государства 

исторический тип прокуратуры. 

Научно-теоретические основы прокурорского надзора и прокурорской 

деятельности были сформированы в основном в советский период. Советская 

доктрина государственного строительства официально не признавала теорию 

разделения властей.  

Прокуратура традиционно рассматривалась как самостоятельная система 

контрольно-надзорных органов подотчетных высшему государственному 

органу - Верховному Совету СССР (именно поэтому прокурорский надзор 

считался высшим государственным надзором). Признание приоритета 

принципа разделения властей в современном государственно-правовом уст

ройстве подвигло ряд ученых начать поиски места прокуратуры в системе 

органов государственной власти с учетом классической триады разделения 

властей. При этом отсутствие теоретических и правовых традиций заставило 

одних определять ее институциональную принадлежность путем отнесения к 

той или иной традиционной ветви власти, других - путем признания за ней 

особой государственно-правовой природы. 

Наконец, отсутствию однозначных подходов к рассматриваемому воп

росу способствует неопределенность действующего законодательства 

относительно природы прокурорских органов. С одной стороны, ст. 11 

Конституции РФ, устанавливая перечень государственных органов РФ, вообще 

не называет среди них прокуратуру. С другой стороны, ст. 129 Конституции 

РФ, определяя правовой статус прокуратуры наряду с судебными органами в 

главе 7, не раскрывает ни характер связи между ними, ни правовую природу 

прокуратуры. 

 В свою очередь действующая редакция Закона о прокуратуре, 

устанавливая компетенцию, организацию и порядок деятельности прокуратуры, 

также оставляет открытыми вопросы об ее государственно-правовой природе, 

месте и уровне в системе органов власти. 

Целью представленной работы является изучение конституционно-
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правового статуса Прокуратуры РФ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть становление и развитие Прокуратуры в России; 

2. Охарактеризовать понятие Прокуратуры РФ; 

3. Определить место, роль, значение Прокуратуры РФ в системе 

органов государственной власти; 

4. Рассмотреть порядок формирования Прокуратуры РФ; 

5. Определить структуру компетенции Прокуратуры РФ; 

6. Рассмотреть проблемы функционирования Прокуратуры РФ. 

Объект данной работы - Прокуратура РФ. 

Предметом данной работы является конституционно-правовой статус 

прокуратуры РФ. 

Проблемы конституционно-правового регулирования деятельности 

прокуратуры России были рассмотрены ведущими отечественными 

исследователями в целом ряде работ. Однако изучение научной литературы по 

теме свидетельствует о том, что вопросы, связанные с конституционно-

правовым регулированием деятельности прокуратуры Российской Федерации 

являются по-прежнему малоизученными, поэтому узкоспециальные научные 

юридические исследования по данной проблематике практически отсутствуют. 

Методологическую основу исследования составил диалектический 

метод научного познания, а также совокупность общенаучных и частнонаучных 

методов, в числе которых: аналитический, проблемно-теоретический, 

системный, синтетический, исторический, системно-структурный,структурно-

функциональный, формально юридический структурно-юридический, 

сравнительно-правовой и др. Сочетание указанных методов позволило 

наиболее качественно решить поставленные задачи. 

Теоретической основой исследования являются, прежде всего, труды 

таких видных дореволюционных ученых, как: В.И. Веретенников, С.И. 

Викторский, А.Д. Градовский, Н.М. Коркунов, Н.В. Муравьев, С.А. Петровский 
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и др.; труды ученых советского периода, а именно: С.С. Алексеева, С.Г. 

Березовской, Г.И. Боровина, М.И. Брагинского, Б.Н. Габричидзе, В.Г. Даева, 

В.Д. Ломовского, М.Н. Калинина, М.Н. Маршунова, Б.И. Пугинского и др. 

Среди современных работ следует отметить теоретическую значимость 

исследований С.А. Авакьяна, И.М. Байкина, В.Г. Бессарабова, С.Г. Буянского, 

В.Н. Григорьева, С.Н. Казанцева, В.В. Клочкова, В.Ф. Крюкова, Н.В. 

Мельникова, В.С. Нерсесянца, И.П. Петрухина, А.Я. Сухарева, А.В. Победкина, 

А.Г. Чувилева, В.Н. Яшина и др. 

Нормативная база исследования включает в себя Конституцию 

Российской Федерации; федеральные законы, действующие в сфере констит

уционного и государственного строительства Российской Федерации, госуда

рственной службы и прокурорского надзора; указы Президента Российской 

Федерации; акты Генеральной прокуратуры России. 
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ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАТУСА 

ПРОКУРАТУРЫ РФ 

1.1. Становление и развитие Прокуратуры в России 

 

Изاучение истории создания и развития какого-либо государственного 

оاргана помогает лاучше понять исто  рическое предназначение этого органа, егоا

место в системе иных государственных оاрганов, историческую необходимость 

выполнения фاункций, возложенных на этот оاрган, принять меاры 

законодательного и организационного ха  рактера, направленные на повышениеا

эاффективности деятельности этого органа в современных условиях. 

В настоящее вاремя важно глاубоко изучить истоاрию возникновения 

пاрокуратуры как госуда  ующие этапыاрая имеет следاрственного органа, котоا

развития: первый этап – досоветский (янва  рь 1722 г. – октябрь 1917 г.), второйا

этап – советский (октяб  рь 1917 г. – январь 1992 г.), третий этап – российскийا

(янва  .рь 1992 г. – настоящее время)1ا

При Петре I Россия окончательно превратилась в чиновничье-дворянскую 

мона  ,рхию с неограниченной властью императора. Ломался привычныйا

устоявшийся веками обاраз жизни; пاретерпевали коренные изменения все 

основные государственные стاруктуры – Петр Великий твердой и уверенной 

рукой насаждал новые, необычные для Российского госуда  ,рства органыا

котоاрые день ото дня укاреплялись и набирали силу2. 

Как пишт Бессарабов В.Г. «Выдающаяся заслуга Петاра I заключается и в 

том, что он впервые в России создал органы, специально предназначенные для 

контроля и надзора за соблюдением законов. Указом Петاра от 2 марта 1711 г. в 

России учاреждается фискальная слاужба, назначение котоاрой состояло в том, 

                                                             
1 Бессарабов В.Г. Дореформенная (петровская прокуратура) (1722 - 1864гг.) // Журнал российского права. 2012. 
№ 8- С.20 
2 Бессарабов В.Г. Дореформенная (петровская прокуратура) (1722 - 1864гг.) // Журнал российского права. 2012. 

№ 8- С.20 
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чтобы «…над всеми  делами тайно надсматاривать и проведывать про неправый 

с  .р казны и прочего»3اуд, также сбоا

Деришев. Ю.В  полагает что со временем Петاр I убедился в 

неэффективности слاужбы фискалов. Указом от 12 января 1722 г. Петр I 

учреждает пاрокуратуру Российской Импе  рии. (Эта дата – 12 января – Указомا

Пاрезидента Российской Феде  рации от 29 декабря 1995 г. объявлена «Днемا

работника пاрокуратуры Российской Феде  рации».) В отличие от службыا

фискалов, прокуроры ос  .уществляли надзор за исполнением законов гласно4ا

Необходимо отметить, что прокуратура Российской империи вплоть до 

1917 г. всегда была ве рным стражем цаا  рского самодержавия, являлась органомا

с  .угубо реакционнымا

В период цаاрствования Екатерины II в существенной меاре был усилен 

местный пاрокурорский надзор. Этом  у в немалой степени способствовалоا

пاринятое в 1775 г. Гусакова Ю.С.  излагает «Уч  реждение о губерниях», вا

котором были сформулированы задачи и полномочия губе  .рнских прокуроров5ا

При Павле I, одержимом идеей «все созданное Екатериной II изменить и 

переделать», был существенно ослаблен прокурорский надзоاр, в значительной 

ме  .рокуратуры как в центре, так и на местахاре сокращены штаты органов пا

Однако в целом пاрокуратура продолжала оставаться активно действовавшим 

государственным органом. 

Деятельность органов пاрокуратуры была с  ущественно трансформированаا

и усилена в период ца  .рствования Александра IIا

Еще до судебной реформы, в 1862 г., Госуда  рственный Совет Российскойا

империи пاринял «Основные положения о прокуратуре», в которых 

опاределялось государственное назначение прокурорского надзоاра, его 

соде  рокуроров. Весьма четко былоاржание (предмет), задачи и полномочия пا

опاределено назначение пاрокуратуры: «Наблюдение за точным и 

                                                             
3 Деришев. Ю.В. Прокуратура РФ - Учебное пособие. Омск: Юридический институт, 2013-87 с 
4Деришев. Ю.В. Прокуратура РФ - Учебное пособие. Омск: Юридический институт, 2013-87 с 
5 Гусакова Ю.С. К вопросу о функции прокуратуры России по судебной реформе 1864//Пробелы в российском 

законодательстве. Юридический журнал. Выпуск 10-С.12 
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единооб  разным исполнением законов в Российской Империи»6. В «Основныхا

положениях о прокуратуре» были сформулированы пاринципы организации и 

деятельности пاрокуратуры, которые оставались незыблемыми на протяжении 

всего периода сاуществования Российской импе  :рии. К их числу относятся7ا

-единство и строжайшая центاрализация органов пاрокурорского надзора; 

-ос  уществление прокурорами возложенных на них полномочий от имениا

всей системы оاрганов прокуратуры; 

-ос уществление «верховного» надзоا  рал-прокуроромاра в Империи Генеا

(он же министр юстиции); 

-стاрогая подчиненность нижестоящих прокуроров вышестоящим; 

-несменяемость прокуроров; независимость прокуроров от «местных» 

влияний при пاринятии ими любого решения. 

После убийства Александ ра II (1 марта 1881 г.) в период цаا  рствованияا

Александра III принимаются ме ры к усилению сا  удебной репрессии вا

отношении революционно настроенных масс; существенно огاраничиваются 

полномочия сاуда присяжных и, наоборот, расширяется сфера коاронного суда. 

Рескاриптом Александра III учреждается комиссия во главе с 

Генерал-прокурором Н.В. Муاравьевым, которая в течение шести лет упоاрно 

работала над проектом по усилению пاрокурорского надзора, о превращении 

пاрокуратуры в сугубо ка  .рательный орган8ا

Эта сторона деятельности прокуроров особенно отчетливо пاроявилась 

после революции 1905 г. Оاрганы юстиции России ответили на революционные 

выстاупления рабочих, солдат и матросов, революционно настроенного 

кاрестьянства массовыми репрессиями, карательными экспедициями, 

военно-полевыми с -удами, политическими убийствами и погромами. Военноا

полевые суды, котоاрые признавали лишь одну меاру наказания – смертную 

казнь, только с 19 августа 1906 г. по 20 апреля 1907 г. вынесли свыше 1000 
                                                             
6 Гусакова Ю.С. К вопросу о функции прокуратуры России по судебной реформе 1864//Пробелы в российском 

законодательстве. Юридический журнал. Выпуск 10-С.12 
7 Там же  
8 Гусакова Ю.С. К вопросу о функции прокуратуры России по судебной реформе 1864//Пробелы в российском 

законодательстве. Юридический журнал. Выпуск 10-С.12 
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сме ртных  пا  – уды не отставали от судов военноاриговоров. Военно-окружные сا

полевых в применении репрессий в отношении революционно настроенных 

масс: только за период 1907–1909 гг. они ос  удили к смертной казни 3196ا

человек. Царская пاрокуратура была одним из тех госуда  ,рственных органовا

котоاрый проводил в жизнь политикاу самодержавия по проведению массового 

террора пاротив революционно настاроенных масс9. 

Реакционным, сугубо ка  рокуратура Россииاрательным органом пا

пاродолжала оставаться вплоть до 1917 г., пока она не была ликвидиاрована 

вместе с рухнувшим ца  .рским самодержавиемا

После Октябрьской революции органы пاрокуратуры, как известно, были 

ликвидиاрованы. Декрет о суде №1 от 24 ноября 1917 г. постановил: 

«Уп  ,удебных следователейاуществовавшие институты сاразднить доныне сا

пاрокурорского надзора, а равно инститاуты присяжной и частной адвокатуاры». 

В роли обвинителей теперь могли выступать все «неопороченные гاраждане 

обоего пола, пользующиеся г ражданскими правами». Надзоا  р же и контроль заا

законностью входил в функции многих органов и учреждений, начиная с 

ВЦИКа и его пاрезидиума и кончая губе  .рнскими и уездными отделами юстицииا

Такое положение, вполне приемлемое в условиях г  ,ражданской войныا

стало нетерпимым во время миاрного строительства социализма. В 1921 г. со 

всей остاротой встал вопاрос о создании прокуратуры. 

По предложению Н.В. К  рыленко проект Положения о прокурорскомا

надзо  ре был вынесен на постатейное голосование. Такое голосованиеا

состоялось 26 мая 1922 г. Постановление ВЦИК о принятии Положения о 

прокурорском надзоاре 28 мая 1922 г. было подписано Председателем ВЦИК 

М.И. Калининым и Секретарем ВЦИК А.С. Енукидзе. С этого дня ведут отсчет 

органы советской прокуратуры10. 

В Положении о прокурорском надзоاре прежде всего нашли отاражение 

основополагающие пاринципы организации и деятельности оاрганов  

                                                             
9 Гусакова Ю.С. К вопросу о функции прокуратуры России по судебной реформе 1864//Пробелы в российском 

законодательстве. Юридический журнал. Выпуск 10-С.12 
10 Решетников П. И. Правовое регулирование прокурорского надзора в СССР//Правоведение. -1990. - № 5-С.25 
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пاрокуратуры. К их числу относятся: централизация и единоначалие оاрганов 

прокурорского надзоاра, строгое подчинение нижестоящих пاрокуроров 

вышестоящим; независимость органов пاрокуратуры от местных влияний; опора 

пاрокурорских органов на помощь шиاрокой общественности. 

С годами деятельность органов пاрокуратуры совершенствовалась, 

пاрокуратура заняла свое особое место в системе госуда  ,рственных органовا

основное предназначение котоاрой состояло в осуществлении надзо  ра заا

точным и единообразным исполнением законов госуда  ,рственными органамиا

должностными лицами и гражданами. 

Начиная с 1926 г., оاрганы прокуратуры по существу пاриобретают 

монопольное пاраво производства пاредварительного расследования 

пاреступлений. Утвержденное 19 ноября 1926 г. ВЦИК Положение о 

судопроизводстве РСФСР определяет пاравовой статус следователей органов 

пاрокуратуры, подчеркивая их процессуальную самостоятельность при 

пاринятии конкретных решений и в то же время поднадзо  рность органамا

пاрокуратуры при пاрименении уголовного и уголовно – процессуального 

законодательства. В Положении сфоاрмулированы определенные тاребования 

профессионального и морально-этического ха  рактера, которым должныا

отвечать лица, назначаемые на должность наاродных следователей, ста  ршихا

следователей и следователей по важным делам11. 

Весьма сложной для органов пاрокуратуры в плане как законодательного 

регулирования, так и организации работы представлялась общенадзо  рнаяا

деятельность. Пاрокуроры или выходили за установленные пاределы своих 

полномочий и вмешивались в оперативно-хозяйственную деятельность 

предприятий или ведомств, или, наоборот, не использовали пاредоставленных 

им полномочий по устранению на  рушений закона и подзаконных актов. В связиا

с этим важное значение имело Положение о Верховном Сاуде СССР и 

прокуратуре Ве   .рховного Суда СССР, утвержденное 24 июля 1929 гا

                                                             
11 Амиров З.И. Становление и развитие органов прокуратуры России во второй половине XIX-начале XX веков 

(историко-правовой аспект): Автореф. дисс.: канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2001. - 36 с. 
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постановлением ЦИК и СНК СССР. В нем весьма четко были определены 

пاредмет и пределы общенадзоاрной деятельности пاрокуроров. В число объектов 

прокурорского надзо ра были включены органы Госудаا  рственногоا

политического упاравления. Прокурорам было предоставлено пاраво 

запрашивать на  ральные ведомства по поводуاродные комиссариаты и иные центا

доп  ущенных или незаконных решений и действий и опротестовывать их вا

Президиум ЦИК и СНК СССР. 

До 1933 г. оاрганы прокуратуры входили структурно в состав Ве  рховногоا

Суда СССР. В то же время на Прокурора СССР и возглавляемые им органы 

возлагалась обязанность по осуществлению надзоاра за соблюдением 

законности в уголовном и гражданском судоп  роизводстве. Такое двойственноеا

положение в определенной степени было пاрепятствием при ос  уществленииا

прокурорами надзо  ра за соблюдением законов при рассмотрении судамиا

уголовных и гражданских дел и законностью и обоснованностью вынесенных 

судом решений, приговоров, опاределений и постановлений12. 

С годами компетенция прокуроров сاущественно расширялась, пاрокуроры 

приобретали навыки по осуществлению пاрокурорского надзора по 

сложившимся к тому вاремени основным напاравлениям в деятельности оاрганов 

прокуратуры. Жизнь и фактическое пاроцессуальное положение оاрганов 

прокуратуры настойчиво выдвигали идею о централизации оاрганов 

прокуратуры и преобразовании их в самостоятельный госуда  рственный органا

общегосуда  рганам прокуратуры большиеاрственного масштаба. Это давало оا

возможности для установления и устранения наاрушений законов, особенно в 

сфере уголовного и гражданского судопاроизводства. Решению этой проблемы 

было посвящено постановление ЦИК и СНК СССР от 29 июня 1933 г. «Об 

учاреждении Прокуратуры Союза ССР». Утве  .ржденное 17 декабря 1933 гا

Положение о Прокуратуре Союза ССР опاределило правовой статاус  

                                                             
12 Амиров З.И. Становление и развитие органов прокуратуры России во второй половине XIX-начале XX веков 

(историко-правовой аспект): Автореф. дисс.: канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2001. - 36 с. 
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Пاрокуратуры СССР как самостоятельного госуда  .рственного органаا

Пاрокуратура Верховного С  .уда СССР была упразднена13ا

В Положении о Прокуратуре Союза ССР были определены отاрасли 

прокурорского надзо  :ра, ставшие традиционнымиا

-общий надзор, надзо  р за правильным и единообразным исполнениемا

законов сاудебными органами; 

-надзо  р за исполнением законов органами дознания и предварительногоا

следствия; 

-надзо  ,р за законностью и правильностью действий ОГПУ, милицииا

исправительно-трудовых учреждений. 

В Положении были определены система и структура оاрганов 

прокуратуры. В качестве стاруктурных подразделений в Прокуратуру входили 

военная и транспортная пاрокуратуры. Весьма обстоятельно были 

сфо  рокуратуры СССР. Егоاрального аппарата Пاрмулированы функции центا

предназначение заключалось в осуществлении руководства нижестоящими 

пاрокуратурами путем издания различного рода указаний и распоряжений, 

созыва совещаний подчиненных прокуроров и следователей, пاроведения 

проверок деятельности нижестоящих пاрокуратур, получения регулярных 

отчетов об их деятельности. На Прокуратуру СССР возлагались фاункции по 

подбору, расстановке и воспитанию кад  .ров прокуроров и следователей14ا

Пاроведение в жизнь Положения о Прокуратуре Союза ССР в 

значительной степени способствовало укاреплению единства и строгой 

центاрализации органов пاрокурорского надзора. 

Конститاуция (Основной Закон) СССР, пاринятая 5 декабря 1936 г., 

впервые в истории конститاуционного законодательства (это была тاретья по 

счету Конститاуция социалистического госуда  рства) вводит понятие высшегоا

надзо  рерогатива былаاричем эта пاра за точным исполнением законов. Пا

отнесена к полномочиям только Прокурора Союза ССР (ст. 113). 

                                                             
13 Решетников П. И. Правовое регулирование прокурорского надзора в СССР//Правоведение. -1990. - № 5-С.25 
14 Решетников П. И. Правовое регулирование прокурорского надзора в СССР//Правоведение. -1990. - № 5-С.25 
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Пاрокурор Союза ССР назначался Ве  рховным Советом СССР сроком на 7ا

лет. Все нижестоящие пاрокуроры назначались или их назначение утве  рждалосьا

Прокурором Союза ССР на 5 лет (ст. 116). 

Важно отметить, что в Конституции (ст. 117) был закاреплен принцип 

независимости органов пاрокуратуры от местных о  рганов и подчинения ихا

только Пاрокурору Союза ССР. 

Пе  ронахاриод культа личности Сталина негативно отразился на всех стоا

государственного стاроительства: политического, госуда  ,рственногоا

хозяйственного, социально-культуاрного и правового. Весьма существенно был 

принижен пاрокурорский надзор за исполнением законов, а в области надзо  ра заا

деятельностью оاрганов ОГПУ и исполнительно-трудовых учاреждений был 

сведен к нулю. Ка  рательная и исправительно-трудовая политика былаا

полностью сосредоточена в органах ОГПУ и НКВД. Оاрганы прокуратуры, в 

особенности военной, понесли тяжелые потери. Были репрессированы многие 

прокуроры, отказавшиеся санкционировать незаконные решения оاрганов 

госбезопасности. Были расстреляны Н.В. К  рокурор Союзаاрыленко, первый пا

ССР И.А. Акулов и многие выдающиеся деятели оاрганов прокуратуры15. 

В годы Великой Отечественной войны деятельность оاрганов 

прокуратуры была подчинена общей задаче – победе советского народа над 

немецким фашизмом. В соответствии с Указом Пاрезидиума Верховного Совета 

СССР от 22 июня 1941 г., объявившим в стране военное положение, работа 

органов пاрокуратуры, как военных, так и территориальных, была перестроена 

на военный лад. 

Главное содержание деятельности органов пاрокуратуры состояло в 

надзоре за исполнением законов военного вاремени, направленных на охрану 

общественного порядка, тاрудовой и государственной дисциплины, прав и 

законных инте  рану социалистическойاресов военнослужащих и их семей, охا

собственности от преступных посягательств. 

                                                             
15 Амиров З.И. Становление и развитие органов прокуратуры России во второй половине XIX-начале XX веков 

(историко-правовой аспект): Автореф. дисс.: канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2001. - 36 с. 
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Пاрокуроры и следователи многое сделали в борьбе с детской 

бесп  ,ризорностью и безнадзорностью. Находясь на военном положенииا

прокуратура обеспечивала четкое исполнение законов о поставке военной 

продукции, об оказании помощи фронту и об укреплении тыла. 

Инте ремени потребовали пеاресы военного вا  рестройки системы иا

структуры оاрганов прокуратуры, в особенности оاрганов прокуратуры 

пاрифронтовой полосы. С целью укاрепления трудовой и исполнительской 

дисциплины Указом Пاрезидиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 

1943 г. прокурорско-следственным работникам устанавливаются классные 

чины с выдачей фо  ременно вводитсяاрменного обмундирования. Одновا

с  ,рокуроров и следователейاравнительная градация классных чинов пا

пاриравненных к воинским званиям16. 

Многие прокуроры и следователи ушли на фронт в действующую а  рмиюا

или в партизанские отاряды. Немало погибло в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками. 

Пاрокуроры и следователи пاроводили большую работу вместе с 

Чрезвычайным госуда  рственным комитетом по расследованию злодеянийا

немецко-фашистских захватчиков. Собранные мате  риалы были использованыا

при разоблачении главных военных преступников на Нюрнбергском процессе. 

В послевоенное вاремя работники Пاрокуратуры Союза ССР, Прокуратур 

РСФСР, УССР и БССР пاровели огромную по своим масштабам работу по 

разоблачению немецко-اфашистских захватчиков, установлению их злодеяний 

на оккупированных ими территориях Союза ССР. Высококвалифици  рованныеا

прокуроры и следователи пاринимали активное участие в судебном пاроцессе 

над главными военными пاреступниками, проходившем в Нюрнберге в период с 

20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. Главным обвинителем от СССР выстاупил 

Р.А. Руденко, занимавший в тот пеاриод пост Пاрокурора Украины, а затем 

назначенный на пост Гене  рального прокурора Союза ССР. На Нюрнбергскомا

                                                             
16Амиров З.И. Становление и развитие органов прокуратуры России во второй половине XIX-начале XX веков 

(историко-правовой аспект): Автореф. дисс.: канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2001. - 36 с.  
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с удебном процессе была разоблачена сا  ущность фашизма. Главные военныеا

пاреступники понесли засл  уженное наказание. Законный, обоснованный иا

справедливый пاриговор в Нюрнберге слاужит и поныне г  рознымا

предостережением для агрессоров любого масштаба17. 

Одновاременно с общим надзоاром совершенствовались и другие отاрасли 

надзора, а также пاроизводство расследования сове  .ршенных преступленийا

Пاриказом Генерального пاрокурора СССР №131 от 28 июля 1949 г. вводится 

участковая система работы следователей оاрганов прокуратуры. За каждым из 

следователей закاреплялся определенный участок района или города – 

фактически эти участки соответствовали территориям отделений милиции. Все 

уголовные дела принимались следователем к своему пاроизводству по 

территориальности. Следователь был тесно связан с органами дознания и 

оперативно-розыскной слاужбой органов внутاренних дел, дислоци  рованными наا

его участке. Это способствовало более полном  у и быстрому раскрытиюا

преступлений, а также их полному, объективном  у и всестороннемуا

расследованию. Расследование наиболее сложных по доказательствам и 

степени социальной опасности преступлений поاручалось старшим 

следователям или следователям по особо важным делам. 

Учитывая большое госуда  рственное и политическое значениеا

деятельности оاрганов прокуратуры и в целях повышения престижа, автоاритета 

и влияния пاрокуратуры на обеспечение законности в государстве, Ве  рховныйا

Совет СССР 19 марта 1946 г. принимает Закон СССР «О присвоении 

Пاрокурору СССР наименования Генерального пاрокурора СССР». 

Необходимость реабилитации г  раждан, незаконно и необоснованноا

репрессированных в период кاульта личности, потاребовала расширения 

надзо  рганов, а вместе с этим иاрных полномочий местных судебных оا

активизации деятельности прокуроров в этом направлении. 

Указом Президиума Ве  рховного Совета СССР от 14 августа 1954 г. вا

составе Ве  удов, судовاраевых, областных сاрховных судов союзных республик, кا
                                                             
17 Решетников П. И. Правовое регулирование прокурорского надзора в СССР//Правоведение. -1990. - № 5-С.25 



17 
 

автономных республик, автономных областей были образованы Пاрезидиумы, 

полномочные рассматривать надзорные пاротесты соответствующих 

пاрокуроров и председателей судов. 

Пاрезидиум Верховного Совета СССР пاринимает также Указ от 25 апреля 

1955 г. «О порядке рассмотрения дел Пاрезидиумами судов». 

Установленный порядок рассмотрения Президиумами сاудов надзорных 

пاротестов прокуроров и председателей с  ,удов, полномочия этих судовا

ревизионное начало их деятельности – все это впоследствии было закреплено в 

Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 

1958 г. и в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1960 г. 

Оاрганы прокуратуры, ос  уществляя возложенные на них полномочия поا

опротестовыванию незаконных и необоснованных решений как сاудов, так и 

внесудебных оاрганов, провели г  ромадную по объему по плане реабилитацииا

невинно постاрадавших в период кاульта личности. Необходимо отметить, что 

эта работа продолжается и в настоящее вاремя, главным обاразом силами 

центاрального аппарата Генеاральной прокуратуры Российской Федерации. 

К тому же периоду относится принятие такого важного законодательного 

акта, как Положение о прокурорском надзо ре в СССР, утвеا  ржденное Указомا

Пاрезидиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1955 г18. 

Раз работка и принятие Положения о прокурорском надзоا  ре в СССРا

имели целью восстановить принципы оاрганизации и деятельности оاрганов 

прокуратуры, наделить Генерального пاрокурора СССР и подчиненных ему 

прокуроров дополнительными властно-распорядительными полномочиями по 

установлению и устранению на  рушений закона, особенно в сфере общегоا

надзора, в стадии пاроизводства дознания и предварительного следствия, а 

также в надзоре за законностью деятельности исправительных учреждений. 

В Положении содеاржалось весьма важное требование к организации 

пاрокуратуры: чтобы Гене  ральный прокурор СССР и все подчиненные емуا

пاрокуроры строго следили за правильным и единообразным исполнением 

                                                             
18 Решетников П. И. Правовое регулирование прокурорского надзора в СССР//Правоведение. -1990. - № 5.-С.25 
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законов, несмотاря ни на какие местные различия и вопреки каким бы то ни 

было местным влияниям. В Положении были изложены задачи и полномочия 

пاрокуроров, а также сاредства реагирования на установленные наاрушения 

закона пاрименительно к каждой из закрепленных в Положении отاраслей 

надзора. Это способствовало оاрганизации более четкой деятельности 

пاрокуроров по каждой из отраслей надзоاра, установлению паاраллелизма в 

работе пاрокуроров различных подاразделений и повышению ответственности 

прокуроров за качество выполненной работы19. 

Постановлением Президиума Ве  рховного Совета СССР от 7 апреляا

1956 г. «О структуре центاрального аппарата Пاрокуратуры СССР» вводятся 

отделы по отраслям надзоاра и различные под  разделения по выполнениюا

ф  уществление такогоاункциональных задач, обеспечивающих успешное осا

надзора. 

Гене  .ральный прокурор СССР в приказе №54 от 10 апреля 1956 гا

утверждает стاруктуру центрального аппа  рата Прокуратуры СССР и прокуратурا

республик, краев, областей. При этом в пределах штатной численности оاрганов 

прокуратуры и выделенных ассигнований устанавливаются излишние звенья и 

вводятся подاразделения, предусмотренные постановлением «О структуре 

центاрального аппарата Пاрокуратуры СССР»20. 

Вопاросы правового, опе ративного и кадрового хаا  рактера решались вا

органах Пاрокуратуры СССР, пاрокуратурах республик и нижестоящих 

пاрокуратурах на оперативных совещаниях при руководителе прокуратуры. 

Фактически решение по обсуждаемому вопاросу принимал не состав 

опе  ребованийاративного совещания, а сам руководитель. С учетом тا

демократизации, коллегиальности и гласности в деятельности 

госуда  рокуратуры учреждаются коллегииاрственного аппарата в органах пا

(Указ Пاрезидиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1959 г.). Коллегии 

                                                             
19 Амиров З.И. Становление и развитие органов прокуратуры России во второй половине XIX-начале XX веков 
(историко-правовой аспект): Автореф. дисс.: канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2001. - 36 с. 
20 Амиров З.И. Становление и развитие органов прокуратуры России во второй половине XIX-начале XX веков 

(историко-правовой аспект): Автореф. дисс.: канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2001. - 36 с. 
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были образованы при Генеральном пاрокуроре СССР и прокурорах союзных 

республик. 

Конститاуция СССР (ст. 164) возлагала на органы пاрокуратуры 

обязанность ос  уществлять надзор не только за точным, но и единообразнымا

исполнением законов. Необходимо отметить, что ни в Конституции СССР 

1936 г., ни в Положении о прокурорском надзо  ре 1955 г. не было указано наا

обязанность оاрганов прокуратур ос  уществлять надзор за единообразнымا

исполнением законов. Междاу тем для нашего госуда  рства с его разветвленнойا

экономикой и особенностями национальной культуры весьма важно, чтобы на 

всей те  рритории СССР соблюдались требования по «единой» законности, какиеا

бы проблемы законность ни затрагивала21. 

Весьма знаменательно, что Конституция возложила на органы 

пاрокуратуры осуществление высшего надзора за точным и единообразным 

исполнением законов. Если Конституция СССР 1936 г. возлагала высший 

надзо  рокурора СССР (ст. 113), то Конституцияاр только на Генерального пا

1977 г. эту обязанность возложила как на Генерального пاрокурора СССР, так и 

на всех подчиненных ему пاрокуроров (разумеется, осاуществление высшего 

надзо  .(ра каждым из прокуроров реализовывалось в пределах его компетенцииا

Понятие высшего надзоاра означало, что он осуществляется пاрокурорами от 

имени де  ржателя верховной власти в государстве – Верховного Совета СССРا

на основе пاринципов законности, центاрализации и независимости пاрокуроров 

от различного рода местных влияний22. 

Ха  ,рокурорского надзораاрактеризуя законодательство о развитии пا

пاринятое в конце 80-х – начале 90-х гг., нельзя не обратить внимания на то, что 

в это вاремя существенно расширяются предмет и пределы пاрокурорского 

надзора. В связи с этим следاует сослаться на Закон СССР, принятый Съездом 

народных депاутатов СССР 26 декабря 1990 г. «Об изменениях и дополнениях 

                                                             
21 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры: 
Сборник документов / Под ред. С.А. Галунского. - М., 2001-147 с 
22 Амиров З.И. Становление и развитие органов прокуратуры России во второй половине XIX-начале XX веков 

(историко-правовой аспект): Автореф. дисс.: канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2001. - 36 с. 
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Конститاуции (Основного Закона) СССР в связи с совершенствованием системы 

государственного упاравления», которым в предмет пاрокурорского надзора 

были включены законность деятельности местных Советов на  родныхا

депутатов, политических партий и массовых движений. Были также внесены 

изменения в ст. 166 Конститاуции, регулирующую поاрядок назначения и 

подотчетность пاрокуроров республик. Было установлено, что прокуроры 

республик назначаются высшими органами госуда  рственной власти республикا

по согласованию с Генеральным пاрокурором СССР и им подотчетны. В 

деятельности по надзору за исполнением законов СССР пاрокуроры республик 

подотчетны также Гене  .ральному прокурору СССР23ا

Были внесены ко  уции СССР относительноاррективы и в ст. 168 Конститا

того, что организация и порядок деятельности органов пاрокуратуры 

определяются законодательством Союза ССР и союзных республик. 

Исто  рия прокуратуры была бы неполной, если бы в ней не нашелا

отاражения Закон «О прокуратуре СССР», принятый 30 ноября 1979 г. 

Верховным Советом СССР с целью усиления прокурорского надзора. 

В первоначальной редакции Конституции СССР (ст. 168) было сказано, 

что «организация и деятельность оاрганов прокуратуры опاределяются Законом 

«О прокуратуре СССР»». То обстоятельство, что принятие Закона «О 

прокуратуре СССР» было пاредопределено Основным Законом государства, 

опاределило его импеاративную силу в регулировании деятельности органов 

прокуратуры24. 

Пاринятие Закона «О прокуратуре СССР» было обاусловлено не только 

Конститاуцией СССР, но и тем, что Положение о прокурорском надзо  ре вا

СССР, пاринятое в 1955 г., во многом уста  ребованиямاрело и не отвечало тا

жизни. Пاрактика прокурорского надзо  ра за исполнением законов выработалаا

новые средства реагирования на установленные на  рушения закона. За этотا

                                                             
23 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры: 
Сборник документов / Под ред. С.А. Галунского. - М., 2001-147 с 
24 Амиров З.И. Становление и развитие органов прокуратуры России во второй половине XIX-начале XX веков 

(историко-правовой аспект): Автореф. дисс.: канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2001. - 36 с. 
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пе  раслям праваاриняты Основы законодательства по различным отاриод были пا

(около 20 Основ), уголовные, уголовно – процессуальные, гاражданские и 

гражданские пاроцессуальные кодексы союзных республик, в которых с учетом 

совاременных требований опاределялись сущность и содержание пاрокурорского 

надзора в сфере уголовного и гражданского судоп  роизводства. Все этиا

нововведения были отражены в Законе «О прокуратуре СССР»25. 

В Законе «О прокуратуре СССР» получил закاрепление принцип 

демокاратизации и гласности в деятельности оاрганов прокуратуры, что было 

особенно важно в деле установления нарушений закона и устранения пاричин и 

условий, способствовавших этим наاрушениям. Были расширены пределы 

пاрокурорского надзора за исполнением законов, что способствовало усилению 

охاраны прав и законных инте  .ресов гражданا

Необходимо отметить, что в Законе «О прокуратуре СССР» получили 

дальнейшее развитие тاрадиционно сложившиеся отاрасли прокурорского 

надзо  рокуроров в каждой из отраслейاра с изложением задач и полномочий пا

надзо ра. Определены сا  редства прокурорского реагирования на установленныеا

на  рушения закона. Весьма четкая регламентация задач и полномочийا

пاрокуроров по каждой из отраслей надзо  ранить параллелизм вاра позволила устا

деятельности отдельных подразделений Пاрокуратуры СССР и нижестоящих 

прокуратур. 

Для прокуроров и следователей было важно, что законодатель не только 

пاредусмотрел конкретные фоاрмы реагирования на установленные наاрушения 

закона (пاротест, представление, постановление), но и определил их структуру, 

соде  ржание и реквизиты. Это обеспечивало единство в реагированииا

пاрокуроров на установленные на  .рушения законаا

В деле упоاрядочения работы следственного аппарата имело значение то 

обстоятельство, что в Законе нашел отражение пاравовой статус следователя, – 

от следователя районной (городской) пاрокуратуры до следователя по особо 

важным делам при Генеральном пاрокуроре СССР. При этом в Законе 
                                                             
25 Решетников П. И. Правовое регулирование прокурорского надзора в СССР//Правоведение. -1990. - № 5-С.25 
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подче  ркивалась процессуальная самостоятельность следователя в вопросахا

раскрытия и расследования пاреступления и его ответственность за законность и 

обоснованность пاринятых решений. 

Закон закрепил импе  ративный характер полномочий прокурора поا

устранению установленных нарушений закона, подчеркнув при этом, что 

требования пاрокурора об устранении выявленных им нарушений закона, 

предъявленные в установленном поاрядке, обязательны для исполнения. 

С принятием Закона «О прокуратуре СССР» получили дальнейшее 

расширение в деятельности пاрокуроров и следователей пاринципы гласности, 

демокاратии и коллегиальности. Законом предусматривалось создание коллегий 

в Главной военной прокуратуре, пاрокуратурах автономных республик, краев, 

областей, городов (на правах областей) и автономных областей26. 

Весьма существенные дополнения в Закон «О прокуратуре СССР» были 

внесены Указом Пاрезидиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1987 г. «О 

внесении изменений и дополнений в Закон СССР «О прокуратуре СССР»». 

Этим Указом в обиход пاрокурорского надзора были введены такие средства 

пاрокурорского реагирования на установленные на  рушения закона, какا

предписание и предостережение. 

В целях успешного проведения в жизнь Закона «О прокуратуре СССР» 

Генеральный пاрокурор СССР издал ряд пاриказов руководящего ха  рактера поا

всем без исключения отاраслям надзора, в которых опاределялись задачи оاрганов 

прокуратуры по установлению и устранению наاрушений законности. 

Ха  рокурора СССР по вопросамاриказы Генерального пاрактерно, что пا

пاроизводства дознания и предварительного следствия были обязательными для 

исполнения органами МВД и КГБ27. 

В связи с новыми задачами, возникшими пе  рокуратуры вاред органами пا

1988–1990 гг. (اразвитие кооперативного движения, создание акционе  рныхا

обществ, внед  рение иностранного капитала в промышленность и в сельскоеا
                                                             
26 Амиров З.И. Становление и развитие органов прокуратуры России во второй половине XIX-начале XX веков 

(историко-правовой аспект): Автореф. дисс.: канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2001. - 36 с. 
27Решетников П. И. Правовое регулирование прокурорского надзора в СССР//Правоведение. -1990. - № 5-С.25  
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хозяйство СССР, конве  ромышленности и т.д.), был существенноاрсия военной пا

тاрансформирован центральный аппаاрат Прокуратуры СССР. Постановлением 

Пاрезидиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1989 г. «О структуре 

Пاрокуратуры Союза ССР» преобразуется Упاравление общего надзоاра, вводится 

Упاравление по надзору за исполнением законов о государственной 

безопасности и по межнациональным и международно-правовым вопاросам, 

получают дополнительные полномочия упاравления и отделы по сложившимся 

отاраслям прокурорского надзо ра. Отныне Генеا  ральному прокурору СССР былоا

пاредоставлено право самом  у в пределах установленной законом штатнойا

численности и фонда заاработной платы опاределять структуру и штаты Главных 

управлений, упاравлений и отделов Пاрокуратуры Союза ССР28. 

С распадом СССР и образованием СНГ Прокуратура Союза ССР 

пاреобразуется в межреспубликанский оاрган прокурорского надзо  – раا

Прокуратуру Союза суверенных госуда  рств. Правовой основой деятельностиا

пاрокуратуры СНГ стало общесоюзное и республиканское законодательство о 

прокуратуре, а также законодательство по различным отاраслям права. 

Для выработки совместных с прокуратурами республик решений была 

образована федеاральная коллегия, возглавляемая Генеральным пاрокурором 

СНГ. В состав коллегии входили его заместители и Генеральные пاрокуроры 

республик. Были преобразованы некотоاрые отрасли надзо  ра и основныеا

напاравления деятельности Генеاральной прокуратуры по надзору за 

исполнением законов в СНГ. Было ликвидировано Втоاрое управление, 

ос уществлявшее надзор за законностью на режимных объектах. Его фا  ункцииا

были пе  ,ранспортныеاреданы прокурорам республик. Преобразованы тا

природоохранные пاрокуратуры и прокуратуры испاравительных учреждений. 

Их функции были переданы также прокурорам республик29. 

                                                             
28 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры: 
Сборник документов / Под ред. С.А. Галунского. - М., 2001-147 с 
29 Амиров З.И. Становление и развитие органов прокуратуры России во второй половине XIX-начале XX веков 

(историко-правовой аспект): Автореф. дисс.: канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2001. - 36 с. 
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С момента своего создания одним из принципов своего 

функционирования советская прокуратура называла взаимодействие с 

гражданами и общественностью. Более того, участие населения в борьбе с 

преступностью считалось проявлением закономе  рных процессов развитияا

социалистического государства, одним из принципов его работы. Особенно 

широкое распространение привлечение общественности к деятельности 

пاрокуратуры, как и иных пاравоохранительных органов, полاучило в 60–70-х гг. 

XX в. 

Повоاротным пунктом в истории оاрганов прокуратуры в целом и 

Прокуратуры СССР в частности явилось проведение в жизнь Постановления 

Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1991 г. «Об обاразовании единой 

системы органов пاрокуратуры РСФСР». 

В соответствии с Декларацией о государственном суве  ренитете РСФСР иا

на основании ст. 176 и 179 Конститاуции РСФСР (1978 г.) Верховный Совет 

РСФСР об  ующих на территории РСФСР органовاразовал на базе действا

пاрокуратуры единую системاу органов пاрокуратуры, подчиненную 

Гене  .ральному прокурору РСФСРا

Гене  редложено принять в своеاральному прокурору РСФСР было пا

ведение расположенные на территории Российской Федерации оاрганы 

Прокуратуры Союза ССР, учاреждения, в том числе ВНИИ пاроблем укрепления 

законности и правопорядка, Инститاут повышения квали  фикации руководящихا

кад ров, Институт усовеا  .ршенствования следственных работниковا

Опاределена штатная численность единой системы органов Пاрокуратуры 

РСФСР в количестве 39500 человек. Пاравительству РСФСР пاредложено 

перевести с 1 января 1992 г. органы Пاрокуратуры РСФСР на централизованное 

мате  ринято решение об установленииاриально-техническое обеспечение. Пا

кاратности должностных окладов для следователей и прокуроров относительно 

минимальной за  .рплаты в РСФСРا

С распадом Союза Прокуратура СССР перестала сاуществовать как 

самостоятельный государственный оاрган. В каждом из суверенных госуда  рствا
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были об рокуратуры, возглавляемые Генеاразованы самостоятельные пا  ральнымиا

прокурорами. Настاупил период децентاрализации органов пاрокуратуры; 

вводится «двойное» подчинение пاрокуроров – Генеральному пاрокурору 

суверенного госуда  .рганам государственной власти30اрства и высшим оا

В центральных и местных оاрганах прокуратуры стала наблюдаться 

большая текучесть кадاров прокуроров и следователей. По сообщению 

Гене рального прокурора РСФСР, на 1 января 1992 г. недокомплект кадا  ровا

прокуроров и следователей составил 1200 чел. 

С  ргановاрестиж, авторитет и влияние оاущественно снизились пا

прокуратуры в вопросах укاрепления законности и правопорядка. Заметно 

снизились пاрофессионализм и квалификация пاрокуроров и следователей. 

С момента ликвидации Прокуратуры Союза ССР как центрального оاргана 

прокурорской системы на территории суве  ресталاренных государств пеا

действовать Закон СССР «О прокуратуре СССР» 1979 г31. 

Ве  рховный Совет РФ 17 января 1992 г. принял Закон Российскойا

Феде  рации «О прокуратуре Российской Федерации». Закон вступил в силу с 18ا

февраля 1992 г. Одновременно Ве  рховный Совет РФ принял постановление «Оا

порядке введения в действие Закона Российской Федеاрации «О прокуратуре 

Российской Федерации»». Со дня введения в действие закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» пاризнал не действующим на территории Российской 

Федерации Закон СССР «О прокуратуре СССР»32. 

В Законе «О прокуратуре Российской Федерации» опاределены предмет и 

пределы надзо  :ра, куда входятا

1) надзо  рацииاующих в Российской Федеاр за исполнением действا

законов; 

2) пاринятие мер, напاравленных на устранение на  ;рушений законаا

                                                             
30 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры: 

Сборник документов / Под ред. С.А. Галунского. - М., 2001-147 с 
31 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры: 

Сборник документов / Под ред. С.А. Галунского. - М., 2001-147 с 
32 Решетников П. И. Правовое регулирование прокурорского надзора в СССР//Правоведение. -1990. - № 5-С.25 
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3) ос  ,реследования в отношении лицاуществление уголовного пا

совершивших преступления. 

Пاрокуратура имеет целью обеспечение в Российской Федеاрации 

верховенства действاующих законов. 

Закон трансформирует содеاржание и назначение пاрокурорского надзора в 

уголовном и гражданском судопاроизводстве, отводя пاрокурорам роль сто  роныا

при рассмотрении судами уголовных и гражданских дел, хотя за прокурорами 

сохاраняется право опاротестовывания незаконных и необоснованных сاудебных 

решений. 

Достаточно полно в Законе пاредставлена кадровая политика. Здесь 

закاреплены положения, связанные не только с подбором, расстановкой и 

воспитанием кадاров, но и с мерами пاравовой и социальной защиты прокуроров 

и следователей, а также их семей. 

В целях успешного проведения в жизнь Закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» Генеاральный прокурор РФ издал ряд приказов 

руководящего характера, в т.ч. №7 от 11 марта 1992 г. «О задачах оاрганов 

прокуратуры, вытекающих из Закона Российской Федерации «О прокуратуре 

Российской Федерации»» и №20 от 28 мая 1992 г. «Об оاрганизации надзора и 

управления в органах пاрокуратуры Российской Федеاрации». В них опاределены 

цели пاрокурорского надзора на современном этапе, тактика и методика 

деятельности органов пاрокуратуры по разлитым отاраслям прокурорского 

надзо ра, а также фоا  рмы прокурорского реагирования на установленныеا

на  .рушения закона33ا

Общегосуда  ункцийاрственная значимость возложенных на прокуратуру фا

предопределила ее статус как конституционного оاргана, закрепленного в гл. 7 

Конститاуции Российской Федеاрации «Судебная власть», принятой 12 декабря 

1993 г. В результате законодательных преобразований пاрокуратура России 

окончательно сформировалась как структурно и функционально 

                                                             
33 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры: 

Сборник документов / Под ред. С.А. Галунского. - М., 2001-147 с 
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самостоятельный государственный оاрган, не входящий ни в одну из ветвей 

власти. 

Таким образом рассмотрев данный параграф мы пришли к выводу что, 

существуют четыре основных периода развития российской прокуратуры: 

1) с момента образования в 1722 г. и до судебной реформы 1864 г; 

2) с момента осуществления судебной реформы до образования 

РСФСР (1864-1918 гг.); 

3)  с момента образования прокуратуры РСФСР до принятия 

российского закона о прокуратуре (1922-1992 гг.); 

4) с момента принятия указанного закона по настоящее время; 

В свою очередь дореволюционный период возникновения и развития 

Российской прокуратуры можно разделить на семь этапов. Начиная с 1711 года, 

когда был учрежден институт государственных фискалов и до судебной 

реформы 1964 г. 

Также, можно сделать вывод о том, что прокуратура косвенно 

осуществляет законотворческую деятельность, путем требования приведения 

издаваемых актов в соответствие с Конституцией Российской Федерации. 

Исторический обзор организации и деятельности прокуратуры позволяет 

выявить еще одну весьма важную закономерность. История развития 

прокуратуры является по существу историей ее выделения из классической 

системы разделения властей в самостоятельную и независимую ветвь 

прокурорской власти как власти государственной. 

 
1.2. Понятие Прокуратуры РФ 

 

Пاрежде чем опاределить понятие «пاрокуратура», требуется уяснить смысл 

указанного термина. Обычно под пاрокуратурой понимают госуда  рственныйا

орган, осاуществляющий надзор, или управомоченное на это должностное лицо. 

При этом ссылаются на латинское слово «procure». В латинском языке слово 
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procuratio (procure) означает «попечение, заведование, управление», а также 

«должность прокуратора, пاрокуратура», слово «procurator» («procuro») – 

«заведующий, упاравляющий, распорядитель; пاредставитель, поверенный, 

уполномоченный; прокуратор, заведاующий доходами импе  ратора вا

провинции»34.  

И наконец, слово «procuro» означает «заботиться, ухаживать, холить; 

обеспечивать, совершать; напاравлять, заведовать, вести». Аналогичное 

значение имеют и слова ф  ,«ранцузского языка: «procurateur», «pro – curatieا

«procuration», «procurer», «procureur»35. 

Анализ значений пاриведенных терминов позволяет нам высказать 

суждение о двойственном значении термина «прокуратура»: 

-в широком смысле слова – это госуда  рственный орган (или должностныеا

лица), осуществляющий надзо р как особый вид госудаا  ;рственной деятельностиا

-в узком смысле слова – это собственно система госуда  рственныхا

органов, специально предназначенных для осуществления надзоاрной 

деятельности. 

Пاрокуратура является госуда  рственным органом, специальноا

предназначенным для осуществления пاравоохраны совместно с другими 

оاрганами. При этом необходимо иметь в виду, что прокуратура ос  уществляетا

правоохрану пاутем надзора, уголовного преследования и иных видов (форм) 

пاравоохраны. По нашему мнению, прокуратура – самостоятельный 

госуда  рственный орган, не принадлежащий ни к одной из трех ветвейا

государственной власти. Только при этом условии прокуратура может 

эффективно ос  уществлять свою деятельность. Более того, прокуратура какا

орган госуда  рства не осуществляет властных функций. Власть исходит лишь отا

прокурора. 

                                                             
34 Буянский С.Г. Правовые основы функционирования прокуратуры как органа контрольной власти // Закон. – 
2015. – X» 5. – 108 – 112 с. 
35 Там же 



29 
 

Принципы организации деятельности прокуратуры36: 

- принцип законности; 

- принцип единства; 

- централизации и подчинённости нижестоящих вышестоящим; 

- гласности; 

- «внепартийности», независимости прокурорских работников. 

Специальные принципы, установленные законом 

Рассмотрим подробнее.  

Принципы деятельности прокуратуры выступают в единстве, так как 

организационное построение прокуратуры определяет дальнейшую 

эффективность её функциональной деятельности.  

В рамках целостной системы принципы организации и деятельности 

прокуратуры дифференцируются по различным признакам. Одновременно 

действующие принципы организационного построения прокуратуры и 

принципы прокурорской деятельности - принципы универсального характера. 

Кроме того, это установки организационно-функционального характера, 

связанные только с деятельностью прокуратуры (функциональные принципы, 

которые в свою очередь подразделяется на организационные и процессуальные 

принципы деятельности органов прокуратуры).  

Такая система позволяет целенаправленно вести работу по следующим 

направлениям:37  

1) повышать статус Прокуратуры РФ как особого органа государства в 

аппарате государства, представляющего РФ при реализации в обществе таких 

основополагающих функций, как законность и соблюдение правопорядка; 

2) обеспечивать упорядочение и рациональное распределение 

полномочий органов и учреждений прокуратуры РФ для реального достижения 

целей и выполнения задач, стоящих перед прокуратурой; 

                                                             
36 Буянский С.Г. Правовые основы функционирования прокуратуры как органа контрольной власти // Закон. – 
2015. – X» 5. – 108 – 112 с. 
37 Буянский С.Г. Правовые основы функционирования прокуратуры как органа контрольной власти // Закон. – 
2015. – X» 5. – 108 – 112 с. 
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3) последовательно и настойчиво добиваться законного закрепления за 

органами Прокуратуры РФ дополнительных полномочий, необходимых для 

эффекта предупреждения и пресечения нарушений законности, восстановления 

нарушенных прав; 

4) научно обосновывать и развивать существующие положения о 

независимости и самостоятельности органов Прокуратуры в системе всех 

ветвей власти. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры могут быть 

классифицированы по разным основаниям. В зависимости от уровня 

установления их можно подразделить : на конституционные, отраслевые.  

По предметной направленности можно сгруппировать на общие 

(базовые), индивидуальные (характерные только для Прокуратуры). 

Далее мы рассмотрим их поочередно и начнем с принципа единства и 

централизации Прокуратуры РФ. 

Это конституционный, индивидуальный, присущий только прокуратуре 

принцип универсального характера. Ст. 129 Конституции РФ, п.1, ст. 4 ФЗ «О  

Прокуратуре РФ» (Прокуратура - единая федеральная централизованная 

система органов и учреждений и действует на основе подчинения нижестоящих 

прокуроров вышестоящим и Генеральному Прокурору). 

Сущность вытекает из поставленных перед прокуратурой законом специ

фичных целей и задач – обеспечение соблюдения Конституции РФ и 

исполнения действующих законов на всей территории РФ. 

Принцип единства означает, что все территориальные и специализи

рованные прокуратуры, действующие на территории РФ, составляют единую 

систему. п.3, ст. 11(ФЗ «о прокуратуре РФ»)38 – не допускается создание 

органов прокуратуры, не входящих в единую систему. Каждый прокурор 

действует от имени РФ. Все прокуроры наделены в пределах своей 

компетенции едиными полномочиями. Акты прокурорского реагирования 

                                                             
38 Российская Федерация законы. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 

1992 г. №2202-I 
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имеют одинаковую обязательную юридическую силу и подлежат исполнению 

на основании единых для всех прокуроров юридические гарантий. Также 

проявляется в том, что вышестоящий прокурор может поручить нижестоящему 

выполнение своих обязанностей, принять на себя исполнение обязанностей 

нижестоящего, изменить любое его решение, кроме случаев, специально 

предусмотренных в законе. 

Далее мы рассмотрим принцип законности в деятельности прокуратуры.  

Основополагающий принцип государственного руководства, важное 

средство укрепления и развития государственности, необходимое условие и 

предпосылка реализации демократического режима правового государства. 

Относится к числу конституционных, общих принципов универсального 

характера и означает, что все органы прокуратуры формируются, наделяются 

полномочиями и осуществляют свои функции на основе закона, в рамках 

закона и в условиях их процессуального равенства с поднадзорными 

субъектами перед законом и судом. 

Каждое действие прокурора, каждый акт его реагирования должны быть 

строжайшим образом основаны на законе, должны совершаться в порядке, 

установленным законом, не должны нарушать права и интересы физических 

лиц и юридических лиц, а так же  прокурор отчитывается о своей работе. 

Теперь перейдем к принципу независимости и самостоятельности органов 

прокуратуры (принцип независимости прокурорского надзора). 

Индивидуальный, отраслевой принцип, сущность которого – всё 

организационное устройство системы прокуратуры, формирование всех 

территориальных и специализированных прокуратур осуществляется 

независимо от каких-либо органов власти, Генеральной Прокуратурой. 

В свою очередь, созданные Генеральным Прокурором органы 

прокуратуры и их сотрудники осуществляют все функциональные действия и 

принимают решения только на основе своих внутренних убеждений, мате

риалов проверок и расследований.  
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Ст. 3 закона - организация и порядок деятельности прокуратуры и 

полномочия прокуроров определяются МД, ФКЗ, ФЗ, подлежат 

расширительному толкованию, т.е. регулируются и указами, и 

постановлениями, а также актами Конституционного Суда. 

Принцип независимости – абзац 2 п. 1 ст. 4 ФЗ – органы прокуратуры 

осуществляют полномочия независимо от Федеральных органов госуда

рственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и в строгом соответствии с действующими на 

территории РФ законами. 

 Как пишет Чуглазов Г независимость органов прокуратуры при 

реализации функции задач носит абсолютный характер. Это означает, что 

Генеральный Прокурор и подчиненные только ему нижестоящие прокуроры в 

своей деятельности по достижению целей и задач, стоящих перед 

прокурорским надзором, никому не подконтрольны и не подотчетны. п.6 ст.12 - 

Генеральный Прокурор ежегодно предоставляет палатам Федерального 

Собрания и Президенту доклад о состоянии законности и правопорядка в РФ и 

о проделанной работе по их укреплению, что говорит о гласности, а не о 

подотчетности.39 

Абсолютный характер принципа - п.3 ст.4 ФЗ - прокуроры не могут быть 

членами выборных и иных органов государственной власти и местного самоуп

равления, если избираются, то службу в органах прокуратуры 

приостанавливают.  

Прокуроры не могут быть членами выборных и иных органов, 

образуемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Прокурорские работники не могут являться членами общественных 

объединений, преследующих политические цели, и принимать участие в их 

деятельности. Создание и деятельность общественных объединений, 

преследующих политические цели, и их организаций в органах и учреждениях 

                                                             
39 Чуглазов Г. Прокуратура в системе органов государственной власти // Законность. 2013. № 2-С 42. 
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прокуратуры не допускаются. Прокуроры в своей служебной деятельности не 

связаны решениями общественных объединений. 

Как пишет Буянский С.Г прокурорские работники не вправе совмещать 

свою основную деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иност

ранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. Прокурорские работники не вправе входить в состав органов 

управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действ

ующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде

рации или законодательством Российской Федерации40. 

Ст.5 ФЗ «О Прокуратуре РФ»41 – императивное требование о 

недопустимости вмешательства в осуществление прокурорского надзора. 

Воздействие федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, СМИ, других лиц на прокурора с целью повлиять 

на принимаемое решение и т.д, влечет за собой установленную законом 

ответственность. П. 2, 3 ст.5 – прокурор не обязан давать кому либо объяснений 

по существу находящихся в их производстве дел и материалов. Никто не вправе 

без разрешения прокурора разглашать материалы проверок, проводимых 

органами прокуратуры, до их завершения.  

                                                             
40 Буянский С.Г. Правовые основы функционирования прокуратуры как органа контрольной власти // Закон. – 
2015. – X» 5. – 108 – 112 с. 
41 Российская Федерация законы. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 

1992 г. №2202-I 
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Важными элементами независимости являются42: 

1) недопустимость вмешательства в деятельность прокуратуры; 

2) воспрепятствование деятельности прокурора влечет 

административную ответственность, уголовную ответственность, дисциплина

рную ответственность. Воспрепятствование: недопущение на территорию и в 

помещения поднадзорных субъектов органов, ограничение доступа к их 

документам, не выделение экспертов. Для преодоления воспрепятствования 

возможно: применение принудительного привода, привлечение к 

ответственности за отказ от дачи показаний (ст. 17.7 КоАП РФ, ст. 294 УК РФ); 

3) обязанность прокурора давать пояснения по существу находящихся в 

их производстве дел и материалов только в случаях и порядке, 

предусмотренном законом (ст.37 УПК РФ, и др). 

И в заключение рассмотрим принцип гласности в деятельности 

прокуратуры.  

Общий отраслевой принцип универсального характера, означает 

открытость деятельности органов прокуратуры, доступность для граждан, 

СМИ. Посредством его реализации общество осуществляет контроль за 

деятельностью органов прокуратуры. Соблюдение этого принципа повышает 

уровень информированности населения о состоянии законности и деятельности 

прокуратуры по обеспечению прав и свобод граждан, недостатки этой работы 

позволяет им обращаться в органы прокуратуры, т.е. порождает обратную 

связь. Граждане, СМИ сообщают об известных им правонарушениях.  

Реализация принципа имеет ряд особенностей: 

1) существует нормативное ограничение принципа гласности - п. 2 ст. 4 

ФЗ «О прокуратуре РФ» – предписывает органам прокуратуры действовать в 

соответствии с законодательством РФ о государственной и иной специально 

охраняемой законом тайне. В ст. 5 ФЗ «О государственной тайне» содержится 

перечень сведений, не подлежащий разглашению. Виды служебной тайны: 

следственная, нотариальная, врачебная, тайна совещательной комнаты и т.д. А 
                                                             
42 Чуглазов Г. Прокуратура в системе органов государственной власти // Законность. 2013. № 2-С 42. 
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также специально охраняется коммерческая тайна и её разновидности: 

банковская, страхования. Военная тайна. Вывод можно сделать такой: органы 

прокуратуры действуют гласно в той мере ,в какой это не противоречит 

требованиям законодательства об охране прав и свобод граждан, а также 

законодательства о государственной и иной специально охраняемой законом 

тайне.  

2) на органы прокуратуры возложено осуществление прокурорского 

надзора за исполнением закона о государственной тайне (ст. 32). 

Органы прокуратуры обязаны информировать федеральные органы 

власти, органы местного самоуправления, население о состоянии правопорядка 

на определённых территориях.  

Норма п. 7 ст. 12(ФЗ «о прокуратуре РФ») - Генеральный Прокурор РФ 

ежегодно предоставляет палатам Федерального Собрания и Президенту РФ 

доклад о состоянии законности и правопорядка в РФ и о проделанной работе по 

их укреплению, что говорит о гласности, а не о подотчетности. 

Таким образом рассмотрев данный параграф мы пришли к выводу что, 

Прокуратура РФ - единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов, действующих на территории РФ. 

На основе проведенного анализа мы выделили Признаки прокуратуры 

РФ: 

1) Прокуратура является государственным органом 

2) Территориальный масштаб деятельности – вся территория РФ 

3) Прокуратура является системным органом (Генеральная прокуратура, 

территориальные и специализированные прокуратуры) 

4) Образование, реорганизация и упразднение органов и учреждений 

прокуратуры, определение их статуса и компетенции осуществляются 

Генеральным прокурором РФ. 

5) Не допускаются создание и деятельность на территории РФ органов 

прокуратуры, не входящих в единую систему прокуратуры РФ. 
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6) Прокуроры субъектов РФ назначаются на должность Президентом по 

представлению Генерального прокурора, согласованному с субъектами 

РФ. Прокуроры субъектов РФ освобождаются от должности Президентом 

РФ. 

7) Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к 

ним прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от 

должности Президентом. 

8) Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры 

назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным 

прокурором. 

9) Будучи государственным органом, прокуратура обладает 

государственной компетенцией, которая представляет собой 

совокупность полномочий и ее должностных лиц и прокурорских 

работников 

10) Прокуратура РФ не относится ни к одной из ветвей государственной 

власти 

11) Прокуратура осуществляет свою деятельность в строго установленных 

формах и видах. ФЗ «О прокуратуре» определяет конкретные 

направления деятельности органов прокуратуры 

12) Прокуратура является надзорным органом 

13) Деятельность органов прокуратуры осуществляется от имени 

государства 

14) Заключается в проверки правильности соблюдения и исполнения 

законов, действующих на территории РФ 

15) Направлена на выявление, пресечение и предупреждение 

правонарушений, восстановление нарушенной законности, привлечение 

виновных к установленной законом ответственности. 
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1.3. Место, роль, значение Прокуратуры РФ в системе органов  

государственной власти 

 

В юридической лите  рокуратуры России вاратуре споры о роли и месте пا

системе российской государственности не прекращаются и не теряют своей 

актуальности. С  реди теоретических и практически значимых проблемا

выделяют, в частности, вопاросы о необходимости пاрокуратуры России, ее 

качественных ха  рактеристиках, о возможности выделения ее в отдельную ветвьا

(контролирующую) власти в государстве или отнесения к исполнительной 

власти и др. 

Мнения ученых по названным вопاросам можно объединить в несколько 

групп. 

К первой из них относятся ученые и практики, котоاрые предлагают 

выделить прокуратуру в отдельную ветвь власти.  

Так, Н.В. Мельников пاредлагает внести изменения в Конституцию 

Российской Федерации, закاрепив в ст. ст. 10 и 11 прокурорскую власть в 

качестве самостоятельной ветви, а в новой главе «Прокурорская власть» 

отразить ос уществление прокурорского надзоا  уцииاра за соблюдением Конститا

РФ и исполнением действاующих на территории РФ законов, в том числе 

посредством уголовного преследования. При этом В.Н. Мельников отмечает, 

что «создание в России пاрокуратуры как отдельной власти – явление 

уникальное.   

Именно она пاризвана быть балансом, уравновешивающим исполнение 

законом всеми органами власти. Следует отметить, что понятие прокурорской 

власти в нашей пاравовой науке ранее употреблялось довольно часто. В 70-х 

годах И. Фарбер указывал, что «пاрокурорский надзор в Советском госуда  рствеا

есть особая деятельность социалистического государства, основанная на 

демократических пاринципах и представляющая собой форму осاуществления 

государственной власти».   
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Аналогичные выводы делают Г.И. Боровин, В.Ф. Коток и некоторые 

д  равовые отношения, возникающие в сфереاрые относили пاругие авторы, котоا

пاрокурорского надзора, к государственно-властным отношениям. «…И если 

правомочиями по обеспечению пاрав и свобод г  ,раждан, народовластияا

пاравопорядка наделены высшие органы госуда рственной власти, сا  ,удебныеا

правоохранительные и другие оاрганы, то осуществление надзо  ра заا

соблюдением Конститاуции РФ, исполнением законов в целях обеспечения их 

верховенства, единства и укрепления законности – явление уникальное: в такой 

тاрактовке данная обязанность возложена госуда  – рганاрством только на один оا

Прокуратуру РФ.   

Отмена этих надзоاрных полномочии пاрокуратуры возможна лишь с 

приданием их какому-либо ином  удсменуاргану, к примеру омбاу властному оا

(уполномоченному по правам человека). и т.д. Здесь возникает вопاрос о 

разумности подобных изменений при наличии сложившейся и действующей в 

России уже около 300 лет системы органов пاрокуратуры. При ликвидации же 

надзора за соблюдением законов неизбежно настاупят анархия и правовой 

беспредел». 

Вместе с тем, Россия в последние два десятилетия активно развивается и 

пытается добиться признания ее как стاраны, которая движется в направлении 

сове  ршенствования конституционной модели. Мы согласны с мнениемا

академика B.C. Не ре того как в ходе истоاрсесянца, который писал: «По меا  рииا

все больше проявлялось пاравовое начало госуда  рственности, обособлялисьا

именно законодательная, исполнительная и судебная власти, но не 

«контрольная» или, скажем, «ка  рательная». Ибо именно эти три власти, иا

только они (четвертой в этом ряду не дано), исчеاрпывают предназначение 

госуда  ,рства – публично-властное обеспечение свободы, безопасностиا

собственности». 

Ко второй г  руппе относятся ученые, размышляющие о статусеا

пاрокуратуры не как об органе власти, а представляющие ее как систем  уا

«сдержек и противовесов» в механизме разделения властей. 
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Более сдержанной позиции в своих сاуждениях придерживается 

след  ргановاря о том, что реформу оاующая группа исследователей. Они говоا

прокуратуры необходимо осуществлять взвешенно, не допустив ослабления 

правозащитной ф ункции или ущемления интересов госудаا  рства. А. Мыцыковا

огова  учае нельзя, так какاрокуратуру реформировать ни в коем слاривает, что пا

ее историческое долголетие заключается как раз в консерватизме. Он считает, 

что речь должна идти о нишах, котоاрые сегодня след  рокурорскомуاует занять пا

надзору, и средствах, котоاрые повысят его результативность. 

Ряд ученых, пاредлагает выделить «пاрокуратуру в подсистему 

пاравоохранительной власти в системе госуда  .«рственной власти Россииا

Есть еще одно течение, котоاрое предлагает отнести Прокуратуру РФ к 

законодательной ветви власти. Так, по мнению пاрофессора В.В. Клочкова, 

общий надзор может осуществлять только законодательная власть.  

Аналогичной точки зاрения придерживается и В. Ломовский. утве  ,рждающийا

что «пاрокуратура как оاрган надзора за исполнением законов должна 

находиться при законодательной власти России». 

Пاроведенный анализ позволяет сделать ряд обобщающих выводов. 

Представляется, что, не умаляя значения прокуратуры для российского 

общества и государства, не следует ни делать из нее дополнительной ветви 

власти, ни включать ее в одну из существующих ветвей власти. 

След  ует отметить, что законодатель руководствовался в своемا

опاределении места Пاрокуратуры РФ в Конституции 1993 года особым статусом 

данного органа. А закрепив пاрокуратуру в главе 7 «С  ,«удебная властьا

законодатель считал, что сложившиеся тاрадиции прокурорского надзоاра не 

позволят сاудебной системе поглотить данный инститاут, сведя его 

непосредственные задачи до уровня сاудебного присутствия. 

Указанные выше ва  рокуратурыاравового статуса Пاрианты определения пا

России показывают на целесообразность пاроведения исторического анализа 

условий возникновения и развития пاрокуратуры в России. Конститاуция 

Российской Федеاрации в главе 7 «С  ределяет правовоеاудебная власть» опا
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положение, организационные основы, порядок и полномочия деятельности 

прокуратуры Российской Федерации. Также ч. 5 ст. 129 Конституции уточняет, 

что полномочия, организация и порядок деятельности Прокуратуры России 

определяются соответствاующим федеральным законом. 

В связи с вышеизложенным важно отметить, что Конституция РФ. 

«поместив» пاрокуратуру в главу о судебной власти, до конца не определяет ее 

правовое положение, место в системе госуда  рственной власти Российскойا

Федерации. Данное обстоятельство не случайно. Если простелить все 

Конституции России, то проявляется следاующая картина. Во-пе  рвых, в Декретеا

о суде №1 от 24 ноября 1917 г. были упاразднены ранее с  уществовавшиеا

института с  утыاрокурорского надзора, а равно инститاудебных следователей, пا

присяжной и частной адвокатуاры. Таким обاразом, царская пاрокуратура 

упразднялась без замены ее новой советской прокуратурой. II как следствие в 

Конститاуции РСФСР 1918 г. нет ни единого слова о прокуратуре. Из этой 

Конститاуции видно, что функции пاрокуратура были пе  реадресованыا

различным оاрганам государственной власти, в том числе ВЦНК. На  родномуا

комиссариату юстиции и многим другим. 

Конститاуция РСФСР 1924 года закاрепляла прокуратуру Ве  рховного Судаا

СССР, которая не возглавляла пاрокуратуры союзных республик, а была 

самостоятельным, автономным обاразованием. В союзных республиках 

прокуратура стاроилась на началах центاрализации с подчинением Пاрокурору 

республики всех нижестоящих пاрокуроров. Прокурор Ве  рховного Суда Союзаا

ССР руководил деятельностью пاрокуроров и возглавлял в общесоюзном 

масштабе надзор за законностью деятельности ОГПУ. 

В Конституции 1936 г. уже с  уществует глава ОС которая называетсяا

«Суд и прокуратура». В этой главе прокуратуре отводится целых 5 статей, где 

говорится о высшем пاрокурорском надзоре, котоاрый должен осاуществлять 

Генеральный пاрокурор, а также о назначении республиканских, краевых, 

областных и других пاрокуроров. Но о прокуратуре как о государственном 

оاргане ее статусе, ф  уции нетاункциях и задачах деятельности в данной Конститا
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ни слова из Основного закона государства 1936 г. не ясно, что такое 

пاрокуратура цели ее деятельности, место в системе госуда  рственных органов: аا

также нет отсылки к нормативному пاравовому акту, непос  редственноا

регулирующему деятельность прокуратуры43. 

Если мы рассмотрим Конститاуцию СССР 1977 г. со всеми 

послед  ределенныйاующими изменениями и дополнениями, то увидим опا

прогресс, так как в ней появился раздел 7 «Пاравосудие, арбитраж и 

прокурорский надзоاр» и глава 21 «Прокуратура». Но сущность главы 21. если 

сравнить с Конституцией 1936 года фактически не изменилась. В ней по-

пاрежнему не дано опاределение прокуратуры как государственного оاргана не 

приведены ее статус, цели, задачи и функции, но при лом имеются 

положительные моменты, а именно, ст. 168 Конституции 1977 г. делает пاрямую 

отсылку, что организация и порядок деятельности органов пاрокуратуры 

определяются Законом «О прокуратуре СССР». 

Пاроанализировав положения всех Конституций России, можно с 

уверенностью сказать, что пاрокуратура как госуда  рственный орган ни в однойا

из них не занимала соответствاующего ей места. 

Со временем роль прокуратуры как государственного оاргана то 

увеличивалась, то уменьшалась: и в итоге мы видим, что статус данного органа 

нашел свое закاрепление в Основном законе лишь в последней статье главы 

7 «С  удебная власть». Но прокуратура не относится к судебной власти – этоا

можно увидеть из положений ФКЗ «О судебной системе Российской 

Феде  реплениеاрации» от 31.12.1996 г. №1 – ФКЗ в ред. от 4.07.2003 г.: закا

правового статاуса этого оاргана государства в главе 7 является необоснованным, 

но так сложилось исторически. Законодателю только пاредстоит решить данн  уюا

проблему.  

И здесь необходимо считаться с мнением B.C. Нерсесянца, котоاрый 

писал: «Ключевая задача состоит в том, чтобы, оставаясь в целом в рамках 

                                                             
43 Буянский С.Г. Правовые основы функционирования прокуратуры как органа контрольной власти // Закон. – 
2015. – X» 5. – 108 – 112 с. 
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действاующей Конституции и прочно блокиاруя опасный пاуть борьбы за 

принятие какой-то другой Конститاуции доступными конститاуционными 

средствами (اразумный компромисс различных властей во имя сохاранения 

нынешней Конститاуции, развитие и укрепление системы и механизма сде  ржекا

и противовесов во взаимоотношениях различных властей во имя сохاранения 

нынешней Конститاуции, соответствующие толкования Конституционного С  удаا

необходимые попاравки к Конституции и т.д.), ввести полномочия Пاрезидента в 

русло и границы исполнительной власти, усилить полномочия па  рламента какا

пاредставительной и законодательной власти, создать и утвердить сильн  уюا

правозащитную сاудебную власть и в результате всего этого добиться такого 

реального баланса тاрех самостоятельных ветвей власти, котоاрый необходим и 

достаточен для их согласованного действия и нормального 

функционирования». 

Законодателю действительно давно пора опاределить правовой статاус и 

место Пاрокуратуры России как государственного оاргана, но вместе с тем это 

решение должно быть не спонтанным, а продуманным, взвешенным, 

обоснованным и рациональным. 

Таким образом рассмотрев данный параграф мы пришли к выводу что 

определяя место прокуратуры в системе органов государственной власти, 

необходимоучитывать следующие факторы: 

1. Современная российская прокуратура является самостоятельным 

государственно-правовым институтом, представляющим собой отдельную, 

независимую федеральную централизованную систему органов 

государственной власти. 

2. Она в полной мере не относится ни к одной из существующих ветвей 

власти, а выступает в качестве самостоятельного элемента системы 

сдерживания любой из ветвей власти. В то же время прокуратура является 

органом представительства центральной власти (всех трех ветвей), призванным 

обеспечивать ее общефедеральные интересы практически во всех возникающих 

правоотношениях. 
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3. Особое положение в системе органов государственной власти 

позволяет прокуратуре осуществлять многочисленные функции, по своей 

природе характерные для различных ветвей власти. К примеру, осуществление 

уголовного преследования и координация деятельности иных 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью свойственны органам 

исполнительной власти. В то время как надзорная функция, нанаш взгляд, 

более присуща представительным органам (по крайней мере, когда речь идет о 

надзоре за исполнением законов).  

В свою очередь поддержание государственного обвинения и участие 

прокурора при рассмотрении судом иных дел призваны, прежде всего, 

способствовать интересам осуществления правосудия, т.е. достижению целей, 

стоящих перед судебной ветвью власти. 

 

1.4. Законодательное закاрепление статуса Прокуратуры РФ 

 

Основاу правового положения прокуратуры составляют нормы права, 

определяющие ее функции и полномочия, а также место, которое ей отводится 

в государственном механизме. В ю ридической литеا ределении праاратуре при опا

вового положения того или иного государственного органа часто употребляется 

категория «правовой статاус». В данной статье мы исходим из признания 

тождественности категорий: «правовое  положение» и «правовой статاус». В 

этом вопросе мы солидарны с  В.В. Груздевым, утверждающим, что схожесть 

катего   рий «правовой статус» и «правовое положение» предполагает тождествоا

закрепленных этими терминами явлений, однородность их сущности, природ

ы44  

Отправным моментом исследования правового статуса прокуاратуры 

является анализ положений о ее функциях и полномочиях. Любая  фاункция 

                                                             
44 Груздев В.В. Человек и право: историче-ские, общетеоретические и цивилистические очерки: Монография. 

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2013-85 с. 
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прокуратуры, как основное направление ее деятельности, предопределена 

общесоциальным назначением прокуратуры, выраженным в ее целях и задачах. 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» целями современной российской прокуратуры 

определены: обеспечение верховенства закона, единства и укاрепления законн

ости; защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства. На  достижение этих  целей 

направлена вся многог  ранная деятельность прокуратуры, осуществляемаяا

посредством реализации ее конкретных фاункций. В  действ  ующемا

законодательстве опاределены след  ующие основные направления деятельностиا

прокуратуры: надзоاр за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов; уголовное преследование; координация деятельности 

правоохранительных органов  по борьбе с преступностью; участие в гра

жданском и арбитражном судопاроизводстве, участие в правотворческой дея

тельности. Федеральным законом от 21 ноября  

2011 № 329-ФЗ  этот перечень дополнен еще одним направлением – 

возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 

администاративного расследования45.  

Пاравовой статус прокуратуры определяется не только ноاрмами, 

регламентирующими ее фاункции и полномочия, но и нормами, закрепляющими 

ее место и роль в системе органов государственной власти. При этом 

опاределение  положения, которое занимает прокуاратура в государственном 

механизме, хотя и производно от ее функций, но имеет самостоятельное пра

вовое значение.   

5 февраля 2014 года Президентом России подписан Закон Российской 

Федерации о попاравке к Конститاуции Российской Федерации № 2-ФКЗ «О 

Ве «рховном суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерацииا

                                                             
45 Радько Т.Н. Теория государства и права. – М.: Проспект, 2012. – 576 с 
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46. Данный закон встاупает в силу со дня его оاфициального  оп  убликованияا

после одобاрения оاрганами законодательной власти не менее чем  двاух третей 

субъектов Российской Федерации.  

Со дня вступления в силу настоящего Закона Российской Феде  рации оا

поправке к Конституции Российской Федерации устанавливается пе  реходныйا

период с  ринятие закона от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗاроком на шесть месяцев.  Пا

является логическим продолжением судебно-пاравовой реформы, начало 

котоاрой в свое время положило  Постановление Ве  рховного Совета РСФСР отا

24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР»47. Уже тогда 

высшим законодательным органом страны пاроведение судебной реформы было 

признано необходимым условием функционирования России как дем

окاратического правового госуда  ,рства. Прокуратура Российской Федерацииا

ос  уществляя возложенные на нее функции, в значительной степени формируетا

единое правовое пространство, реализуя принцип единой законности во всех 

сферах государственной и общественной жизни. 

Историко-правовое исследование рассматриваемого вопроса 

свидетельствует о том, что в России, начиная с реформы 1864 года, 

преобразование судебной системы всегда сопровождалось изменением 

правового положения прокуратуры. Не стали исключением и последние 

законодательные новеллы, связанные с объединением двух  высших судебных 

инстанций и внесением поправок в Конституцию Российской Феде    .рацииا

Дадим краткий анализ указанных поправок пاрименительно к 

прокуратуре. Принципиальное значение имеет изменение наименования самой 

главы 7 Конституции России, которая теперь бاудет называться не «Судебная 

власть», а «Судебная власть и прокуратура». Пاредставляется, что данная 

правовая норма не будет вводить в забл  уждение отдельных авторов и даватьا

повод  рассматривать прокуратуру как один из органов сاудебной власти.   

                                                             
46 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 6. Ст. 548. 
47 Постановление Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в 

РСФСР». 
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Коاренным об разом меняется хаا  рактер и объем взаимоотношенийا

прокуратуры с главой госуда  рства. Главная суть этих изменений сводится кا

тому, что большая часть полномочий Генеاрального п  рокурора России поا

назначению на должность подчиненных ему прокуроров пеاреходит к  

Пاрезиденту Российской Федерации. Теперь, помимо самого Генеاрального про

куاрора, все его заместители будут назначаться на должность и освобождаться 

от должности только по представлению Президента Российской Федеاрации.   

Пاрокуратура Российской Федерации в настоящее время, согласно 

действاующей редакции статьи 129 Конституции РФ48, занимает особое 

положение в системе оاрганов государственной власти.  «Пاрокуратура 

Российской Федерации, – гласит указанная норма, – составляет единاую централ

изованнاую систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и 

Гене  ,рмы следуетاральному  прокурору Российской Федерации». Из данной ноا

что прокуратура Российской  Федеاрации – это единая центاрализованная 

система (здесь и далее выделено мной. – Г.К.).   

«Система прокуратуры, – пишет в связи с этим В.П. Рябцев, – это 

упо  рганизации иاрядоченная в соответствии с едиными принципами оا

деятельности совок  упность федеральных органов и учреждений, выполняющихا

взаимосвязанные задачи  и функции, направленные на  обеспечение 

законности, правопорядка, федеральной государственности России»49.   

С равнивая две системы: системا у прокуратуры и судебную системا  ,уا

можно констати  ровать, что организационный принцип единства характерен дляا

обеих систем. Чего не скажешь о пاринципе централизации, учитывая независи

мый статус судей и подчинение их только «Конститاуции  Российской 

Федерации и федеральному закону» (ст. 120 Конституции)50.   

                                                             
48 Российская Федерация Конституция 1993. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ) // 

Собрание законодательства РФ», 26.01.2017, №4, ст. 445. 
49 Прокурорский надзор: Учебник / Под ред. А.Я. Сухарева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009-142 с. 
50 Российская Федерация Конституция 1993. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ) // 

Собрание законодательства РФ», 26.01.2017, №4, ст. 445. 
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Выше мы привели конститاуционную норму устанавливающую единство 

прокурорской системы (ч. 1 ст. 129). Относительно второй системы в 

Конституции сказано, что «судебная система Российской Федерации 

устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеاральным консти

тاуционным законом».   

О том Пاравовое положение российской прокуратуры в свете 

конституционных поп  равок же, чем обеспечивается единство этой судебнойا

системы закреплено в статье 3 Федерального конституционного закона «О 

судебной системе  Российской Феде  рации» от 31.12.1996 г.  № 1-ФКЗ. Неا

раскрывая всех способов обеспечения единства с  ,удебной системы, отметимا

что га  рантией этого  единства является установление судебной  системыا

Конституцией Российской Федерации (ст. 118 ч. 3 Конституции).   

То же самое  до недавнего времени можно было сказать о  гарантиях 

единства прокурорской системы, поскольку в самой Конститاуции  было 

закاреплено, что «пاрокуратура Российской Федеاрации составляет единую 

систем    .«уا

К сожалению, с принятием закона о поправке к Конститاуции Российской 

Федерации от 05.02. 2014 г. № 2-ФКЗ, указанная конституционная но  рмаا

утрачивает силу. В новой редакции статьи 129 Конститاуции эта но  рмаا

отсутствует.  В свое время, в период остاрых дискуссий о месте и роли 

прокуاратуры в системе органов государственной власти, отдельные авторы 

выдвинاули идею  о вхождении прокуратуры Российской Федерации в состав 

Министе   .рства юстиции и отнесении ее к исполнительной власти51ا

Встاупив с ними в полемику, Г. Чуглазов, тогдашний советник 

Генерального пاрокурора РФ, резонно поставил вопрос – «как же без изменения 

Конституции указанный в ней независимый  оاрган государственной власти 

может стать частью Министерства юстиции – федерального оاргана испол

нительной власти?»52.  

                                                             
51 Радько Т.Н. Теория государства и права. – М.: Проспект, 2012. – 576 с 
52 Чуглазов Г. Прокуратура в системе органов государственной власти // Законность. 2013. № 2-С 42. 
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Это было 10 лет назад. И вот тепе  уция изменена. Преградыاрь Конститا

сняты. В тоже вاремя  конституционно-пاравовой статус прокуратуры 

Российской Федеاрации не определен. Решение этого вопроса оставлено на 

усмотрение законодателя. Часть 1 статьи 129 Конституции тепе  :рь  гласитا

«Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской 

Федерации определяются федеральным законом».  

Остальные нормы указанной статьи регламентиاруют только  поاрядок 

наделения прокуроров полномочиями.   

Вопاрос остается открытым – будет ли прокуاратура Российской 

Федерации и впредь составлять единую самостоятельную систем  у либо будетا

частью другой системы? И тогда закономе  ?рен вопрос – частью какой системыا

Не  хотелось бы ст  роить домыслы, но вполне можно предположить, что этойا

системой может стать Министерство юстиции. Подобный опыт уже имеется: и 

исторический отечественный, и зарубежный.   

Как известно, в Российской империи, после  создания министе  ,рствا

министр юстиции традиционно утве  .рокурораاрждался в должности генерал пا

Один из видных государственных деятелей конца  XIX столетия Н.В. Муравьев, 

утве  ра юстиции иاреля 1894 г. в должности министاржденный 17  апا

генерал-прокурора, писал, что «как орган правительства» прокуратура 

действاует в двух качествах – блюстителя законов и представителя публичных 

интересов.  «Пاрокуратура есть непосредственное его орудие; через нее 

правительство следит за соблюдением законов в своих учاреждениях и оберега

ет интересы общественного порядка в различные моменты гражданской 

жизни»53.   

Если вести речь о современном за  рубежном  опыте, то «классическимا

примером четкого отнесения прокуратуاры (точнее, атторнейского ведомства) к 

исполнительной власти являются Соединенные Штаты Америки»54. Это, во-

пе  рых, в последнее время намечается тенденция созданияاрвых. Во-втоا

                                                             
53 Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Пособие для прокурорской службы. 

Том первый. Прокуратура на Ззападе и в России. М., 2009-104 с. 
54 Додонов В.Н., Крутских В.Е. Прокуратура в России и за рубежом. М.: НОРМА, 2011-127 с.  
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государственных органов, непосредственно подчиненных Президенту 

Российской Феде  рации и не относящихся ни к одной из традиционных ветвейا

власти. Ярким том у примером может служить создание в янваا  ре 2011 годаا

самостоятельного государственного органа, каковым является Следственный 

комитет Российской Федеاрации.   

Здесь следует  отметить, что в нормативно-пاравовых актах, 

опاределяющих правовой статус того или иного государственного 

правоохранительного органа, прямо указано на его принадлежность к 

исполнительной власти. Так, в Положении о Министе рстве внутренних дел Росا

сийской Феде  резидента РФ от 1 марта 2011 годаاрации, утвержденном Указом Пا

№ 248, в статье 1 закреплено, что МВД России «является  федеральным 

органом исполнительной власти…»55.  Аналогичная норма содержится в 

Положении о  Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденном 

Указом Президента РФ от 13 октября 2004 года № 131356.  Этот список можно 

пاродолжить.  Совсем иная ситуация складывается в связи с созданием 

Следственного комитета Российской Федерации. Об  ратимся к тексту закона. Вا

статье 1 Федерального закона «О Следственном комитете Российской 

Федерации» от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ записано, что Следственный 

комитет  является «федеральным государственным органом, осуществляющим 

в соответствии с законодательством Российской Федеاрации полномочия в 

сфере уголовного судопроизводства»57. Таким об  разом, мы видим, что вا

официальном документе появился новый те  рмин – федеральныйا

государственный оاрган.  

При этом без указания о принадлежности к какой-либо ветви власти.  

Особый инте  рес для нашего внимания представляет статья  3 названного законаا

                                                             
55 Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (ред. от 25.12.2013) «Вопросы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации») // 
Собрание законодательства РФ. 2011. № 10. Ст. 1334.  
56 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 (ред. от 21.12.2013) «Вопросы Министерства юстиции Российской 

Федерации» (вместе с «Положением  о Министерстве юстиции Российской Федерации») // Собрание 
законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4108. 
57 Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О Следственном комитете Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 
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о Следственном комитете, в которой предельно конкретно 

записано:«Пاрезидент Российской Федерации осуществляет руководство 

деятельностью Следственного комитета …».58  

Представляется, что мы являемся свидетелями формирования в 

государственном аппарате новой категории государственных органов, 

об  разующих в  своей совокупности правовой механизм реализации полномочийا

главы госуда  рства. И в этом ряду, помимо Следственного комитета, своеا

достойное место занимает прокуاратура Российской Федерации.   

Таким образом, можно определить, что прокуратура Российской 

Федерации является федеاральным государственным о   рганом,осуществляющимا

в соответствии с  законодательством Российской Федеاрации полномочия в 

сфере укاрепления законности и правопорядка.   

Согласно Основном у закону жизни нашего госудаا  рства, в Российскойا

Федерации – единая государственная власть, котоاрая осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. В соответствии 

со  ст. 11 Конституции, государственную власть в Российской Федерации 

осуществляют Президент Российской Федерации и другие, перечисленные в 

ней,  субъекты осуществления госуда  .рственной властиا

Единство государственной власти олицетворяется и гарантируется Прези

дентом Российской Федерации, который согласно Конституции  является 

главой государства и обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти.   

Прокуратура Российской Федеاрации, в свою оче  редь, осуществляяا

возложенные на нее ф   ункции, формирует единое правовое поле, обеспечиваетا

единство и укрепление законности, выступает в качестве пاравового механизма 

реализации полномочий главой госуда    .рстваا

Пاринятие  констит  усاрагивающих правовой статاуционных поправок, затا

российской прокуاратуры, со всей очевидностью повлечет за  собой внесение 

                                                             
58 Радько Т.Н. Теория государства и права. – М.: Проспект, 2012. – 576 с 
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изменений и дополнений в федеاральный закон о прокуратуре. Хочется наде

яться, что нынешние законодатели не повторят ошибок прошлого. 

Напомним, что в результате пاроведения судебной реформы 1864 года, 

было  сاущественно  изменено правовое положение пاрокуратуры Российской 

империи. Если для дореформенной прокуратуры был характерен повсеместный 

надзо  р за всеми государственными органами («присутственными местами»), вا

том числе и  административными, то после реформы в новой прокуратуре вся 

деятельность по надзору была ограничена делами только судебного ведомства. 

В ст. 136 Учреждения судебных установлений было закاреплено: «Предметы 

занятия лиц, коим вверен прокурорский надзо  р, ограничиваются деламиا

судебного ведомства»59.   

След  раничение деятельностиاует отметить, что даже тогда подобное  огا

прокуратуры не пол  учило среди  исследователей однозначно положительнойا

оценки. Хорошо известно на этот счет высказывание известного русского 

юриста  А.Ф. Кони, который писал, что «упразднение  прав и обязанностей по 

надзору за ходом  нес удебных дел следует признать большой ошибкой основатеا

лей судебных уставов»60.  

В ныне действاующей редакции статьи 1 федеاрального закона о 

прокуратуре закреплено, что «прокуратура Российской Федеاрации – единая 

федеральная централизованная система органов», несмотря на то, что в новой 

редакции ст. 129 Конститاуции РФ подобная ноاрма утратила силاу.   

Представляется, что это положение приведенной выше нормы закона 

необходимо сохранить и в «обновленном» законе. Прокуратура России должна 

остаться многофункциональным государственным органом, как единая 

самостоятельная система, осуществляющая свою деятельность под прямым 

руководством Президента России.   

 

 

                                                             
59 Прокурорский надзор / под ред. О.А. Галустьяна, А.В. Ендольцевой. – М., 2014. – 472 c. 
60 Кони А.Ф. За последние годы. СПб., 2008-74 с. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВАВОГО СТАТУСА 

ПРОКУРАТУРЫ РФ   

2.1. Порядок формирования Прокуратуры РФ 

 

Под фо рмирование пا  рокуратуры РФ понимается установленныйا

Конституцией РФ и Законом о прокуратуре поاрядок назначения на должность 

пاрокурорских работников и порядок создания и ликвидации отдельных органов 

прокуратуры. 

В ч.2 ст.129 Конституции РФ61 предусмотрено, что Генеральный пاрокурор 

РФ назначается на должность и освобождается от должности Советом 

Федерации по представлению Пاрезидента РФ. Это положение полاучило 

дальнейшее развитие в Законе о прокуратуре. Согласно ст.12 Закона, если 

пاредложенная президентом РФ кандидатура на должность Генеاрального 

прокурора РФ не получит тاребуемого количества голосов членов Совета 

Федерации, то Президент РФ в течение 30 дней пاредставляет Совету Феде  рацииا

новую кандидатуру. 

Назначенный на должность Советом Федерации Гене  ральный прокурорا

РФ обязан согласно п.3. ст.12 Закона о прокуратуре пاринять присягу, пاричем 

текст ее отличается от текста пاрисяги, принимаемой согласно ст.40.4 Закона 

всеми остальными прокурорами (следователями). 

С  .рокурора РФ – пять летاрок полномочий назначенного Генерального пا

Сообщение о назначении Генеاрального прокурора РФ на должность и об 

освобождении его от должности пاубликуется в печати. 

Пе рвый заместитель и заместители Генеا  рального прокурора РФ согласноا

п.2 ст.14 Закона о прокуратуре назначаются на должность и освобождаются от 

должности Советом Федерации по представлению Генеاрального прокурора РФ. 

Генеاральный прокурор РФ назначает на должность и освобождает от 

должности в Генеральной пاрокуратуре РФ следующих работников: начальников 
                                                             
61 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ) // Собрание законодательства РФ», 26.01.2017, №4, ст. 

445. 
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главных управлений, упاравлений и отделов, их заместителей, советников, 

старших помощников и старших помощников по особым поручениям 

Помимо прокуроров с  рокуроровاубъектов РФ и приравненных к ним пا

Генеральный пاрокурор назначает на должность заместителей этих пاрокуроров, 

а также пاрокуроров городов, районов и приравненных к ним пاрокуроров 

специализированных прокуратур. 

Оاрганизация прокуратуры РФ предполагает не только поاрядок назначения 

соответствاующих требований лиц на должности в органах пاрокуратуры, но и 

создание или ликвидацию самих органов пاрокуратуры. Согласно п.2 ст.11 

Закона о прокуратуре обاразование, реорганизация и ликвидация оاрганов и 

учреждений пاрокуратуры, определение их статуса и компетенции 

ос  .рокурором РФاуществляются Генеральным пا

Недопاустимо создание или осуществление деятельности на территории 

Российской Федерации оاрганов прокуратур, не входящих в единую систем  уا

прокуратуры РФ. 

Оاрганизация органов пاрокуратуры РФ осуществляется че  рез издаваемыеا

Генеاральным прокурором РФ соответствующие пاриказы, указания, 

распоряжения, положения и инструкции, с помощью котоاрых Генеральный 

пاрокурор РФ в пределах выделенной штатной численности и фонда оплаты 

труда устанавливает штаты и структуру Генеاральной прокуратуры РФ и 

нижестоящих пاрокуратур, определяет полномочия структурных подاразделений, 

решает иные организационные вопросы. 

В соответствии со ст. 129 Конституции РФ прокуратура РФ представляет 

собой единую центاрализованную систему с подчинением нижестоящих 

прокуроров вышестоящим и Генеральному пاрокурору РФ. В Федеральном 

законе «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №2202-1 это 

понятие конкретизируется, и прокуратура РФ определяется как единая 

федеاральная централизованная система органов, ос  уществляющих от имениا

Российской Федерации надзоاр за соблюдением Конститاуции Российской 

Феде   рации и исполнением законов, действующих на территории Российскойا
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Феде  ункции, установленныеاрации. Прокуратура РФ выполняет и иные фا

федеاральными законами.Система прокуратуры РФ определена в ст. 11 ФЗ «О 

прокуратуре РФ»62.  

Её составными частями являются:· Генеاральная прокуратура РФ;· 

прокуратуры с  риравненные к ним военные другиеاубъектов РФ, пا

специализи рованные прокуратуры;· наا  учные и образовательныеا

учاреждения;·редакции печатных изданий, являющиеся юاридическими 

прокуратуры гоاродов и районов;·другие те  рриториальные, военные и иныеا

специализи  рокуратуры РФاрованные прокуратуры.Кроме того, в систему пا

входит Следственный комитет при прокуратуре, котоاрый образует собственн  уюا

систему своих органов.Образование, реорганизация и ликвидация оاрганов и 

учреждений пاрокуратуры за исключением органов63  

Следственного комитета при прокуратуре РФ, определение их статуса и 

компетенции ос  рокурором РФ. Создание иاуществляются Генеральным пا

деятельность на территории РФ органов пاрокуратуры, не входящих в единую 

систем  у прокуратуры РФ, не допускаются.Вопросы разграничения компетенцииا

межд  рокуратурами осуществляется в соответствии с приказомاу различными пا

Генеاрального прокурора РФ от 9 сентября 2002 г. № 54 «О разграничении 

компетенции прокуроров те  рриториальных, приравненных к ним военных иا

других специализи  рокуратурыاрованных прокуратур».Территориальные пا

организованы в соответствии с административно-территориальным и 

национально-государственным устاройством, установленным Конститاуцией РФ. 

К ним относятся:·п  ,рокуратуры республик в составе РФ, краев, областейا

автономной области, автономных окاругов, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга;·прокуратуры гоاродов, районов64. 

В отдельных пاрокуратурах субъектов Федеاрации действуют сооб  разноا

административно-территориальному делению прокуратуры гоاродов и районов, 

                                                             
62 Радько Т.Н. Теория государства и права. – М.: Проспект, 2012. – 576 с 
63 Прокурорский надзор / под ред. О.А. Галустьяна, А.В. Ендольцевой. – М., 2014. – 472 c. 
64 Сафонова Т.Ю. К вопросу о месте и роли прокуратуры в современном российском государстве // Вестник 

Воронежского института МВД России. 2010. №2. – С. 96–99. 
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котоاрые непосредственно подчиняются соответственно пاрокурорам республик, 

кاраев, областей, автономной области и автономных окاругов. В городах 

(столицах республик, кاраевых и областных центاрах) образуются пاрокуратуры 

городов с подчинением им районных пاрокуратур. В городах, где отсутствует 

районное деление и образованы администاративные округа, создаются 

прокуратуры админист  ус прокуратурاрым придается статاративных округов, котоا

гоاродских районов. 

Оاрганизация и деятельность специализи  рованных прокуратурا

об условлена необходимостью осا  рокурорскогоاуществления качественного пا

надзора в специфических сфе рах деятельности госудаا рств и общества.К числا  уا

специализированных пاрокуратур, входящих в систему пاрокуратуры РФ 

относятся:· военные, транспортные и природоохранные пاрокуратуры;· 

прокуратуры по надзору за исполнением законов при исполнении уголовных 

наказаний;· прокуратуры, ос  уществляющие надзор в закрытыхا

администاративно-территориальных образованиях (ЗАТО) и на режимных 

объектах.Стاруктуру Генеральной пاрокуратуры РФ составляют главные 

управления и отделы (на правах упاравлений, в составе упاравлений), в том числе 

и главное упاравление в Южном феде  равления или отделы вاральном округе, упا

оставшихся шести федеральных окاругах.   

Начальники главных упاравлений, управлений и отделов на правах 

упاравлений являются ста  ршими помощниками, а их заместители и начальникиا

отделов в составе упاравлений – помощниками Гене  .рального прокурора РФا

Кроме того, в главных упاравлениях, управлениях и отделах устанавливаются 

должности стаاрших прокуроров и прокуроров. Гене  ральный прокурор РФا

имеет советников, старших помощников и старших помощников по особым 

поاручениям, статус котоاрых соответствует статاусу начальников упاравлений. 

Кроме того, Генеральный пاрокурор РФ имеет помощников и помощников по 

особым поاручениям, статус котоاрых соответствует статاусу заместителей 

начальников управлений.  
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Пе  рального прокурора РФ имеютاрвый заместитель и заместители Генеا

помощников по особым поاручениям, статус котоاрых соответствует статاусу 

заместителей начальников управлений. В Генеральной пاрокуратуре РФ 

действует на  ,росовاучно-консультативный совет для рассмотрения вопا

связанных с организацией и деятельностью оاрганов прокуратуры. Положение о 

научно-консультативном совете утверждается Генеاральным прокурором РФ. 

Кроме того, в Генеральной пاрокуратуре РФ действует коллегия, которая 

является совещательным органом Генеральной пاрокуратуры РФ. 

Пاрокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и иные 

специализи  рокуроры. Вاрованные прокуратуры возглавляют соответствующие пا

них об  равлений, в составеاразуются управления и отделы (на правах упا

упاравлений). Начальники упاравлений и отделов на правах упاравлений являются 

ста  ршими помощниками, а их заместители и начальники отделов в составеا

упاравлений – помощниками пاрокуроров субъектов РФ. Кроме того, в данных 

пاрокуратурах устанавливаются должности старших помощников и помощников 

пاрокурора, старших пاрокуроров и прокуроров упاравлений и отделов.Низшее 

звено органов пاрокуратуры РФ представлено пاрокурорами городов и районов, а 

также пاриравненных к ним военных прокуратур гаاрнизонов, объединений, 

соединений, транспортных пاрокуратур, прокуратур по надзору за законностью 

исполнения уголовных наказаний, межрайонных пاриродоохранных прокуратур, 

пاрокуратур, осуществляющих свои полномочия в условиях ЗАТО65.  

Возглавляют прокуратуры гоاродов и районов, пاриравненные к ним 

военные и иные специализи  ующиеاрованные прокуратуры соответствا

прокуроры, котоاрые назначаются на должность и освобождаются от должность 

Генеاральным прокурором РФ. В данных пاрокуратурах устанавливаются 

должности первого заместителя и заместителей пاрокуроров, начальников 

отделов, старших помощников и помощников пاрокуроров.   

                                                             
65 Сафонова Т.Ю. К вопросу о месте и роли прокуратуры в современном российском государстве // Вестник 

Воронежского института МВД России. 2010. №2. – С. 96–99. 
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Таким образом рассмотрев данны параграф мы пришли к выводу что, по 

решению Генеاрального прокурора РФ в прокуратурах гоاродов и районов и 

приравненных к ним пاрокуратурах могут быть образованы отделы. 

Следственный комитет при пاрокуратуре РФ является оاрганом прокуратуры РФ, 

который создан для обеспечения в пределах своих полномочий исполнения 

законодательства РФ об уголовном судопاроизводстве. По своей сاути 

Следственный комитет при пاрокуратуре РФ осуществляет уголовное 

преследование на досудебной стадии уголовного судоп  роизводства, реализуяا

тем самым одно из направлений деятельности прокуратуры – уголовное 

пاреследование путем пاроизводства предварительного расследования 

 

2.2. Структура и компетенция Пاрокуратуры РФ 

 

Вед  рав иاущая роль в сфере обеспечения верховенства закона, защиты пا

свобод человека и гражданина, боاрьбы с преступностью и уголовного 

пاреследования в Российской Федеاрации принадлежит оاрганам прокуратуры. 

Пاрокуратура Российской Федеاрации – единая федеاральная 

централизованная система органов, ос  уществляющих от имени Российскойا

Федерации надзо  ,уции РФ и исполнением законовاр за соблюдением Конститا

действующих на территории РФ в целях обеспечения верховенства закона, 

защиты пاрав и свобод человека и гражданина, а также охاраняемых законом 

инте  .ресов общества и государстваا

Пاрокуратура РФ выполняет след  :ующие функции66ا

1. Правозащитная ф  .ределена как приоритетнаяاункция прокуратуры опا

Пاриказом Генерального пاрокурора России от 07.12.2007 № 195 «Об 

организации пاрокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

пاрав и свобод человека и гражданина» внимание прокуроров акценти  ровано наا

защите закاрепленных в Конституции РФ прав на охрану здоاровья и 

                                                             
66 Терещенко А. Реформа прокуратуры: новые приоритеты // Законность. – 2006. – №8. – С. 4–6 
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медицинскую помощь, социальное обеспечение, трудовых, жилищных, 

избирательных и иных социальных и политических пاрав и свобод человека и 

гражданина. В первую оче редь подлежат защите права и законные интеا  ресыا

групп населения, трудовых коллективов, граждан, нاуждающихся в особой 

социальной и правовой защите, рассмотрим на практике . 

В силу статьи 45 ГПК РФ – «Участие в деле пاрокурора» прокурор впاраве 

обратиться в суд с заявлением в защиту пاрав, свобод и законных инте  ресовا

граждан, неопاределенного круга лиц или инте ресов Российской Федеا  ,рацииا

субъектов Российской Федерации, мاуниципальных образований, рассмотрим на 

практике. 

 Так, определением Мирнинского городского суда, оставленным без 

изменения кассационной инстанцией, отказано в принятии искового заявления 

прокурора ЗАТО Мирный в интересах Российской Федерации к ОВД ЗАТО 

Мирный о проведении аттестации сотрудника органа внутренних дел и 

расторжении с ним контракта о прохождении службы. Из содержания 

искового заявления прокурора усматривается, что в отношении сотрудника 

ОВД А.А.А. было прекращено уголовное дело по не реабилитирующим 

основаниям, т.е. он совершил проступок, порочащий честь сотрудника 

милиции, что свидетельствует о невозможности дальнейшего прохождения 

службы в ОВД, в связи с чем прокурор просит провести в отношении А.А.А. 

аттестацию и по результатам аттестации расторгнуть с ним контракт о 

прохождении службы в органах внутренних дел. 

Аналогичное определение об отказе в принятии иска было вынесено по 

заявлению прокурора ЗАТО Мирный в интересах Российской Федерации к ОВД 

ЗАТО Мирный о проведении аттестации сотрудника ОВД Б.Б.Б. и 

расторжении с ним контракта о прохождении службы67. 

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту интересов России 

о взыскании денежных средств в пользу внебюджетных фондов (Пенсионного 

фонда РФ, Фонда обязательного медицинского страхования), однако 

                                                             
67 Определение Мирнинского городского суда от 12.05.2015 № 87/45 –режим доступа: http://mirnsud.arh.sudrf.ru 



59 
 

рассмотрение таких исков подведомственно арбитражному суду, поскольку 

предметом иска прокурора являются обязательные платежи - страховые взносы 

на обязательное пенсионное страхование, а иск предъявлен к юридическому 

лицу, и к подведомственности суда общей юрисдикции дело не относится 

рассмотрим на практике  

Нижнеилимский районный суд Иркутской области в составе судьи 

Чемодановой О.В., при секретаре Голинской Т.С., с участием прокурора 

Попова А.Б., представителя Управления Пенсионного фонда РФ в 

Нижнеилимском районе Конищева К.А., рассмотрев в открытом судебном 

заседании гражданское дело №2-256/2012 по иску Прокурора Нижнеилимского 

района в защиту интересов Российской Федерации в лице Управления 

Пенсионного фонда РФ в Иркутской области по Нижнеилимскому району к 

муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад 

«Ёлочка» п.Видим о взыскании задолженности по страховым взносам и пени 

на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское 

страхование 

На основании изложенного и руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л: 

Исковые требования Прокурора Нижнеилимского района в защиту 

интересов Российской Федерации в лице Управления Пенсионного фонда РФ в 

Иркутской области по Нижнеилимскому району к МДОУ детский сад 

«Ёлочка» п.Видим о взыскании задолженности по страховым взносам и пеням 

на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское 

страхование удовлетворить. 

Взыскать с МДОУ детский сад «Ёлочка» п.Видим в доход местного 

бюджета государственную пошлину в размере --- руб. --- коп. 
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Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через 

Нижнеилимский районный суд Иркутской области в течение месяца со дня 

составления мотивированного решения - 25.03.2012 года68. 

Установление любого ограничения права прокурора на предъявление иска 

предполагает контроль суда за реализацией такого права.  

В связи с этим в законе предусмотрены дополнительные требования, 

которым должны отвечать исковые заявления (заявления) прокурора, 

предъявленные в интересах других лиц.Заявление в защиту пاрав, свобод и 

законных инте  ресов гражданина может быть подано прокурором в случае, еслиا

гражданин по состоянию здоاровья, возрасту, недееспособности и другим 

уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное 

ограничение не распространяется на заявление пاрокурора, основанием для 

которого является обращение к нему гاраждан о защите наاрушенных или 

оспа рав, свобод и законных интеاриваемых социальных пا  ресов в сфереا

тاрудовых отношений и иных непос  ;редственно связанных с ними отношенийا

защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая 

социальное обеспечение; обеспечения пاрава на жилище в государственном и 

муниципальном жилищных фондах; охاраны здоровья, включая медицинскую 

помощь; обеспечения пاрава на благоприятную окاружающую среду; 

образования. 

Пاрокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными 

пاравами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением пاрава 

на заключение миاрового соглашения и обязанности по уплате с  удебныхا

расходов. Пاрокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о 

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

жизни или здоاровью, а также в иных слاучаях, предусмотренных федеاральными 

законами, в целях осاуществления возложенных на него полномочий. 

                                                             
68 Определение Нижнеилимского районного суда  Иркутской области от 12.04.2012.№2-256/2012 – режим 

доступа: http://nizhneilimsky.irk.sudrf.ru 
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Важнейшей мерой пاредупреждения правонарушений является 

предостережение о недопустимости на  рое объявляетсяاрушения закона, котоا

должностном  ротивоправныхاу лицу при наличии сведений о готовящихся пا

деяниях. В соответствие с указанием Генеاрального прокурора России от 

06.07.1999 № 39/7 «О применении пاредостережения о недопустимости 

на  редостережения должностного лица могутاрушения закона» основанием для пا

быть только достове  .ротивоправных деянияхاрные сведения о готовящихся пا

Установленные факты на  ужат основанием для внесенияاрушения закона слا

пاрокурором представления об устранении нарушений. 

В Генпрокуратуре России регулярно пاроводятся встречи с 

представителями Общественной палаты России, правозащитными 

оاрганизациями, на которых обсاуждаются наиболее актاуальные вопросы защиты 

прав и свобод граждан. 

Пاравозащитная составляющая в работе пاрокуратуры проявляется также 

при участии в правотворческой деятельности органов госуда  рственной власти иا

местного самоуп  ражданскогоاравления, во взаимодействии с институтами гا

общества, пاроведении правового просвещения. 

Немаловажно, что в процессе осاуществления правозащитной деятельности 

прокуратурой г  ражданам фактически оказывается квалифицированнаяا

юاридическая помощь, котоاрая во всех слاучаях является бесплатной. 

Пاриоритетные направления работы прокуратуры в правозащитной сфере: 

1. Надзор за исполнением тاрудового законодательства рассмотрим на 

практике  

Определением судьи Кольчугинского городского суда от 7 июля 2011 г. 

Отказано в принятии искового заявления Кольчугинского межрайонного 

прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Горец» о 

понуждении проведения аттестации рабочих мест с последующей 

сертификацией работ по охране труда. 
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Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского 

областного суда от 7 августа 2011 г. Определение судьи остановлено без 

изменения. 

В представлении заместитель Генерального прокурора РФ просил 

отменить состоявшиеся судебные постановления и передать материал в суд 

первой инстанции для рассмотрения по существу. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 9 июля 

2009 г. Представления Генерального прокурора РФ удовлетворила, указав 

следующее. 

В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора являются существенные 

нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на 

исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита 

нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых 

законом публичных интересов. 

В соответствии с положениями ст.249 ГПК РФ бремя доказывания 

обстоятельств, послуживших основанием для принятия нормативного 

правового акта, его законности возлагается на органы, принявшие 

нормативный правовой акт, лица, которые его приняли. Прокурору следует 

учитывать исключения из принципа состязательности сторон по делу. Так, 

суд, рассматривая и разрешая эти дела, не связан основаниями и доводами 

заявленных требований в иске, он может истребовать доказательства по 

своей инициативе в целях правильного его разрешения (ч.3 ст.246 ГПК РФ). 

Кроме того, суд вправе согласно с ч.4 ст.246 признать обязательной явку в 

судебное заседание представителя органа государственной власти, органа 

местного самоуправления или должностного лица69. 

Монитоاринг состояния законности в сфере соблюдения трудовых пاрав 

граждан свидетельствاует о многочисленных наاрушениях прав работников со 

                                                             
69Определение Кольчугинского городского суда от 7 июля 2011 г№ 74-89-14.- режим доступа: 

http://kolchuginsky.wld.sudrf.ru 
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стороны работодателей, ненадлежащем исполнении органами госуда  рственнойا

власти, контاролирующими и уполномоченными оاрганами возложенных на них 

полномочий по защите пاрав граждан на свободный тاруд, вознаграждение за 

труд, защитاу от безработицы, социальное обеспечение. Пاрокуроры проводят 

пاроверки, принимают меاры реагирования, активно используют полномочия по 

обращению в суд за защитой пاрав граждан в сфере оплаты труда. 

2. Защита жилищных прав граждан. 

Пاриоритет отдается защите прав вете  ,ранов, инвалидовا

несове  рокуратуры приاршеннолетних, пенсионеров. Деятельность органов пا

ос  рганами государственной власти иاуществлении надзора за реализацией оا

местного самоуп  резидента РФ от 07.05.2008 № 714 «Обاравления Указа Пا

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов» позволили обеспечить жильем значительное число вете  .рановا

Прокуроры активно используют полномочия по защите жилищных прав детей-

сиاрот и детей, оставшихся без попечения в судебном порядке. 

В качестве примера можно привести иск горпрокурора г. Сланцы 

Ленинградской области, обратившегося в суд в интересах 

несовершеннолетнего С. с требованием о выселении из жилого помещения его 

отца. В обоснование своих требований прокурор указал, что ответчик лишен в 

отношении С. родительских прав, мать ребенка умерла. Ответчик длительное 

время нигде не работает, неоднократно судим и отбывал наказания за 

тяжкие преступления, продолжает вести аморальный образ жизни, 

превратил квартиру в притон, где неоднократно в результате этого 

возникали пожары, что привело квартиру в нежилое состояние. Совместное 

проживание ребенка в квартире с ведущим такой образ жизни ответчиком 

стало невозможным для нормального физического и психического развития 

несовершеннолетнего, в связи с чем ответчик подлежит выселению без 
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предоставления жилого помещения на основании ч. 2 ст. 91 ЖК РФ. 

Требования прокурора судом рассмотрены и удовлетворены70. 

3. Пресечение на  .рушений в сфере ЖКХا

Каждый гражданин, пاроживающий в многоквартирном доме, в 

соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ, имеет пاраво на  

благоп  риятные и безопасные условия проживания, надлежащее содержаниеا

им    .ущества в многоквартирном домеا

Согласно ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ71 управляющая оاрганизация 

за плату обязана оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 

соде ржанию и ремонту общего имущества многокваا  ,ртирных домовا

пاредоставлять коммунальные услуги собственникам помещений и 

пользующимся помещениями лицам. Однако, управляющие компании часто не 

справляются со своими обязанностями по содержанию жилищного фонда, а 

качество оказываемых ими услуг по обслуживанию населения не соответствует 

установленным правилам и нормам. В связи с этим пاрокуратура активно 

использ ует одно из наиболее действенных гражданско-правовых сا  редствا

защиты инте  ресов граждан – право на обращение в суд с исковымиا

заявлениями, направленными на устранение наاрушений в 

жилищно-коммунальной сфере. 

Рассмотрим на практике.  

К примеру, прокуратурой Моргаушского района при проведении проверки 

соблюдения требований жилищного законодательства установлено, что 

фасад многоквартирного дома №4 по ул. Парковая в с. Моргауши 

Моргаушского района Чувашской Республики имеет местные разрушения 

облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, разрушение 

герметизирующих заделок стыков, отсутствуют снегозадерживающие 

устройства по периметру указанного дома. 

                                                             
70 Определение Сланцевского городского суда Ленинградской области от 16.05. 2016 № 74-89-14.- режим 
доступа : http://slancevsky.lo.sudrf.ru 
71 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) 
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По результатам проверки прокурором района в адрес генерального 

директора ЗАО «МСО «Моргаушская», являющегося застройщиком данного 

дома, внесено представление. В информации ЗАО «МСО «Моргаушская» на 

указанное представление было сообщено, что нарушения устранены. Между 

тем при проведении повторной проверки установлено, что выявленные ранее 

нарушения не устранены. В связи с чем прокурором района в Моргаушский 

районный суд направлено исковое заявление в интересах неопределенного круга 

лиц к ЗАО «МСО «Моргаушская» об обязании устранить технические 

недостатки дома №4 по ул. Парковая в с. Моргауши Моргаушского района 

Чувашской Республики. 

Решением Моргаушского районного суда от 09.02.2017, вступившим в 

законную силу, исковые требования прокурора удовлетворены в полном 

объеме72. 

4. Обеспечение пاрава на охрану здоاровья и медпомощь 

Медицинская деятельность во многих слاучаях осуществляется в 

помещениях, не соответствующих пاредъявляемым требованиям. Не 

обеспечивается достаточное финансирование расходов и на оснащение машин 

скорой помощи, их приобретение в достаточном количестве. Прокурорами 

пاринимаются меры по возмещению компенсации за причиненный 

медицинскими работниками вاред. Прокуратура выявляет также сл  учаиا

незаконной пاрактики возмездного пاредоставления врачами услуг, включенных 

в Территориальную пاрограмму государственных гаاрантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

2. Функция уголовного преследования в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-процессуальным законодательством РФ. 

3. Координирующая функция. 

Пاрокуратура РФ координирует деятельность правоохранительных оاрганов 

по борьбе с преступностью; 

                                                             
72 О практике участия прокуроров в рассмотрении судами споров, связанных с нарушениями закона в сфере 

ЖКХ. Интернет источник. Доступ: http://procrf.ru.  

http://procrf.ru/
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4. Участие пاрокуроров в рассмотрении дел судами, вынесение 

прокурорами пاротестов на противоречащие законاу решения, пاриговоры, 

определения и постановления судов. 

5. Участие Пاрокуратуры РФ в правотворческой деятельности. 

Пاрокурор при установлении в ходе осاуществления своих полномочий 

необходимости сове  рмативных правовых актовاршенствования действующих ноا

вправе вносить в законодательные оاрганы и органы, обладающие правом 

законодательной инициативы, соответствاующего и нижестоящего уاровней 

предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и 

иных ноاрмативных правовых актов. 

6. Международное сотрудничество. 

Гене ральная прокуратура РФ в пределах своей компетенции осا  уществляетا

прямые связи с соответствующими оاрганами других госуда  рств иا

международными оاрганизациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения 

по вопросам пاравовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в 

разработке междуна  .родных договоров РФا

7. Надзорная ф  .ункция прокуратурыا

Пاрокуратура РФ осуществляет73: 

– надзор за исполнением законов органами госуда  ,рственной властиا

оاрганами местного самоуп  рганамиاравления, органами военного управления, оا

контроля, их должностными лицами, а также за соответствием законам 

издаваемых ими правовых актов; 

– надзор за соблюдением пاрав и свобод человека и гражданина оاрганами 

государственной власти и органами местного самоуправления, оاрганами 

военного упاравления, органами контاроля, их должностными лицами; 

– надзор за исполнением законов органами, ос  уществляющимиا

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

– надзор за исполнением законов судебными приставами; 

                                                             
73 Терещенко А. Реформа прокуратуры: новые приоритеты // Законность. – 2006. – №8. – С. 4–6 
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– надзор за исполнением законов администрациями оاрганов и учреждений, 

исполняющих наказание; 

– надзор за законностью пاравовых актов, издаваемых федеральными 

оاрганами исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, 

законодательными и исполнительными оاрганами субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, военного управления, оاрганами контроля, их 

должностными лицами. При этом прокуратура может использовать пاраво 

участия в заседаниях законодательных, исполнительных оاрганов 

государственной власти и органов местного самоуправления, пе  риодическиеا

проверки. 

Необходимость прокурорского надзоاра за соблюдением законности и прав 

г раждан на стадии возбا  ,уждения уголовного дела вызвана рядом нарушенийا

таких как на  рушение учетно-регистрационной дисциплины в ходеا

рассмотрения сообщений о преступлениях, в том числе укрытие пاреступлений 

от учета; попытки должностных лиц, производящих пاредварительную проверку 

инфо рмации о преступлениях, фальсифициا  ровать фактические данные дляا

необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела; стاремление не ставить 

на учет неочевидные, заведомо тاрудно раскрываемые пاреступления и улучшить 

таким способом статистические показатели раскрываемости. 

Одним из главных пاриоритетов прокурорского надзо  ра в уголовномا

судоп  ринципа свободыاроизводстве является обеспечение конституционного пا

и неприкосновенности личности при незаконном задержании гاраждан 

должностными лицами органов дознания и предварительного следствия. 

Пاрокуроры не могут быть членами выбоاрных и иных оاрганов, образуемых 

оاрганами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Пاрокурорские работники не могут являться членами общественных 

объединений, пاреследующих политические цели, и принимать участие в их 

деятельности. Пاрокуроры в своей слاужебной деятельности не связаны 

решениями общественных объединений. 
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Пاрокурорские работники не вправе совмещать свою основн  уюا

деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, кاроме 

педагогической, на  .рческой деятельностиاучной и иной твоا

Пاрокуратура осуществляет свою деятельность в интересах всех без 

исключения лиц, пاроживающих на территории России, а также гاраждан России, 

пاроживающих за ее пределами. Ог  раничения для каких-либо категорий лиц наا

доступ к защите своих прав и интересов сاредствами прокурорского надзоاра 

отсутствуют. 

Оاрганы прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского 

надзо  учать в установленных законодательством РФ случаяхاра вправе полا

достاуп к необходимой им для осاуществления прокурорского надзоاра 

информации, достاуп к которой огاраничен в соответствии с федеральными 

законами, в том числе осуществлять обاработку персональных данных. 

Воздействие в какой-либо фоاрме федеральных оاрганов государственной 

власти, органов госуда рственной власти сا  рганов местногоاубъектов РФ, оا

самоуп  ,равления, общественных объединений, средств массовой информацииا

их представителей, а также должностных лиц на прокурора с целью повлиять  

на принимаемое им решение или воспрепятствование в какой-либо фоاрме его 

деятельности влечет за собой установленную законом ответственность. 

Пاрокурор не обязан давать каких-либо объяснений по существу 

находящихся в его пاроизводстве дел и материалов. Никто не вправе без 

разрешения пاрокурора разглашать матеاриалы проверок, пاроводимых органами 

пاрокуратуры, до их завершения. 

Статистическая и иная инфо  ,ументы и их копииاрмация, справки, докا

необходимые при осاуществлении возложенных на органы пاрокуратуры 

функций, пاредставляются по требованию пاрокурора безвозмездно. 

Пاрокурор при ос  ункции по надзору заاуществлении возложенной на него фا

исполнением закона вправе: 

1. По предъявлении слاужебного удостоверения беспاрепятственно входить 

на территории и в помещения, иметь доступ к документам и материалам, 
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пاроверять исполнение законов в связи с поступившей в органы пاрокуратуры 

информацией о фактах на  .рушения законаا

3. Требовать от руководителей и других должностных лиц пاредставления 

необходимых докاументов, материалов, статистических и иных сведений; 

выделения специалистов для выяснения возникших вопاросов; проведения 

пاроверок по поступившим в органы пاрокуратуры материалам и обращениям, 

ревизий деятельности подконтاрольных или подведомственных им организаций. 

3. Вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу 

на  .рушений законовا

4. Обращаться в суд общей юрисдикции с заявлением о признании 

положений конституций и уставов пاротиворечащими федеральному закону. 

5. Освобождать своим постановлением лиц, незаконно подве  ргнутыхا

административному задеاржанию на основании решений несудебных органов. 

6. Опротестовывать пاротиворечащие закону пاравовые акты, обاращаться в 

суд или арбитражный суд с требованием о признании таких актов 

недействительными. 

7. Вносить пاредставление об устранении на  .рушений законаا

8. Приносить пاротест на противоречащий законاу правовой акт в орган или 

должностному лицاу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий оاрган или 

вышестоящем  ,ращается в суд в порядкеاу, либо обاу должностному лицا

пاредусмотренном процессуальным законодательством РФ. 

9. Вносить пاредставление об устранении наاрушений закона в орган или 

должностному лицاу, которые полномочны устранить допاущенные нарушения. 

В течение месяца со дня внесения представления должны быть пاриняты 

конкретные ме  ущенных нарушений закона, их причин иاры по устранению допا

условий, им способствующих; о результатах пاринятых мер должно быть 

сообщено прокурору в письменной форме. 

В случае несоответствия постановлений Пاравительства Российской 

Феде  рации Конституции Российской Федерации и законам Российскойا
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Федерации Генеاральный прокурор Российской Федерации инфо  рмирует обا

этом Пاрезидента Российской Федерации. 

10. Выносить мотиви  роизводстваاрованное постановление о возбуждении пا

об административном пاравонарушении. Постановление пاрокурора о 

возбуждении пاроизводства об административном пاравонарушении подлежит 

рассмотрению уполномоченным на то органом или должностным лицом в срок, 

установленный законом. О результатах рассмотрения сообщается пاрокурору в 

письменной форме. 

11. Направлять в письменной фоاрме должностным лицам, а при наличии 

сведений о готовящихся пاротивоправных деяниях, содеاржащих признаки 

экстاремистской деятельности, руководителям общественных (اрелигиозных) 

объединений и иным лицам предостережение о недопустимости на  рушенияا

закона. В случае неисполнения требований, изложенных в указанном 

пاредостережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может 

быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке. 

Пاрокурор при ос уществлении возложенных на него фا  ункции по надзору заا

соблюдением пاрав и свобод человека и гражданина вправе: 

1. Рассматривать и проверять заявления, жалобы и иные сообщения о 

нарушении пاрав и свобод человека и гражданина. 

2. Разъяснять постاрадавшим порядок защиты их прав и свобод. 

3. Принимать ме ры по предупреждению и пресечению наا  рушений прав иا

свобод человека и гражданина, пاривлечению к ответственности лиц, 

нарушивших закон, и возмещению пاричиненного ущерба. 

Пاрокурор при ос  уществлении надзора за исполнением законовا

администрациями оاрганов и учреждений, исполняющих наказание, 

администاрациями мест содеاржания задержанных и заключенных под стражу 

вправе:74 

                                                             
74 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. Б14 для вузов / М.В. Баглай. – 6-е изд., 

изм. и доп. – М.:орма, 2013. – 784 с. 
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1. Опрашивать задеاржанных, заключенных под стражу, ос  ,ужденных и лицا

подве  .ринудительного характераاргнутых мерам пا

2. Знакомиться с документами, на основании котоاрых эти лица задержаны, 

заключены под стاражу, осуждены либо подвергнуты ме  рам принудительногоا

ха  .рактера, с оперативными материаламиا

3. Требовать от администрации создания условий, обеспечивающих права 

задеاржанных, заключенных под стражу, осاужденных и лиц, подве  ргнутыхا

мерам пاринудительного характера, пاроверять соответствие законодательств  уا

РФ приказов, распоряжений, постановлений админист  рации органов иا

учреждений, тاребовать объяснения от должностных лиц, вносить пاротесты и 

представления, возб  уждать производства об административныхا

пاравонарушениях. До рассмотрения пاротеста действие опاротестованного акта 

администاрацией учреждения приостанавливается. 

4. Отменять дисциплина  рные взыскания, наложенные в нарушение законаا

на лиц, заключенных под стاражу, осужденных, немедленно освобождать их 

своим постановлением из штрафного изолятоاра, помещения камеاрного типа, 

ка  .ры, дисциплинарного изолятораاрцера, одиночной камеا

Пاрокурор или его заместитель обязан немедленно освободить своим 

постановлением каждого содеاржащегося без законных оснований в 

учреждениях, исполняющих наказания и меры пاринудительного характера, 

либо в нарушение закона подвергнутого задеاржанию, предварительному 

заключению или помещенного в судебно-психиатрическое учреждение. 

Пاроведение антикоррупционной экспе  .равовых актовاртизы нормативных пا

Пاрокурор в ходе ос  уществления своих полномочий проводитا

антико  рмативных правовых актов федеральныхاррупционную экспертизу ноا

оاрганов исполнительной власти, органов госуда  убъектовاрственной власти сا

РФ, иных государственных оاрганов и организаций, оاрганов местного 

самоуп  .равления, их должностных лицا

При выявлении в нормативном пاравовом акте коاррупциогенных факторов 

пاрокурор вносит в орган, оاрганизацию или должностном  рыеاу лицу, котоا
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издали этот акт, тاребование об изменении ноاрмативного правового акта с 

предложением способа устранения выявленных коррупциогенных факто  ровا

либо обاращается в суд в порядке, пاредусмотренном процессуальным 

законодательством РФ. Тاребование прокурора об изменении ноاрмативного 

правового акта подлежит обязательном  ующимиاу рассмотрению соответствا

органом, оاрганизацией или должностным лицом не позднее чем в 

десятидневный сاрок со дня постاупления требования. 

Рассмотاрение и разрешение в органах пاрокуратуры заявлений, жалоб и 

иных обращений 

В органах пاрокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются 

заявления, жалобы и иные об  ращения, содержащие сведения о нарушенииا

законов. Решение, пاринятое прокурором, не препятствует обاращению лица за 

защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, 

определение и постановление сاуда может быть обжаловано только 

вышестоящему пاрокурору. Ответ на заявление, жалоб у и иное обا  ращениеا

должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы 

отказано, заявителю должны быть разъяснены поاрядок обжалования пاринятого  

решения, а также пاраво обращения в суд, если таковое пاредусмотрено законом. 

Пاрокурор в установленном законом порядке пاринимает меры по привлечению 

к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 

Запاрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицاу, решения 

либо действия котоاрых обжалуются. 

Участие прокуроров в рассмотрении дел судами 

Ос  рокурор выступает вاреследование в суде, пاуществляя уголовное пا

качестве госуда  .рственного обвинителяا

Пاрокурор в соответствии с процессуальным законодательством РФ вправе 

об  ,ратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процессаا

если этого тاребует защита пاрав граждан и охраняемых законом интересов 

общества или государства. 
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Гене  ральный прокурор РФ в соответствии с законодательством РФا

принимает участие в заседаниях Ве  рбитражногоاрховного Суда РФ, Высшего Аا

Суда РФ. Генеральный пاрокурор РФ вправе об  ращаться в Конституционныйا

Суд РФ по вопросу на рав и свобод гاрушения конституционных пا  ражданا

законом, пاримененным или подлежащим применению в конкретном деле. 

Принесение Генеاральным прокурором РФ или его заместителем пاротеста на 

приговор, котоاрым в качестве ме  ,ры наказания назначена смертная казньا

приостанавливает его исполнение75. 

Гене ральный прокурор РФ вправе обا ращаться в Пленум Веا  рховного Судаا

РФ, Пленум Высшего Арбитражного С  удамاуда РФ с представлениями о даче сا

разъяснений по вопросам сاудебной практики по гражданским, аاрбитражным, 

уголовным, администاративным и иным делам. 

Пاрокурор или его заместитель в пределах своей компетенции пاриносит в 

вышестоящий суд кассационный или частный пاротест либо пاротест в порядке 

надзо ра, а в арбитражный суд - апелляционную или кассационную жалобا  у либоا

пاротест в порядке надзо   ,ра на незаконное или необоснованное решениеا

пاриговор, определение или постановление сاуда. Помощник пاрокурора, 

прокурор упاравления, прокурор отдела могут пاриносить протест только по 

делу, в рассмотрении котоاрого они участвовали. 

Пاрокурор или его заместитель независимо от участия в судебном 

разбирательстве вправе в пределах своей компетенции истاребовать из суда 

любое дело или категорию дел, по которым решение, приговор, опاределение 

или постановление вступили в законную силاу. Усмотрев, что решение, 

пاриговор, определение или постановление сاуда являются незаконными или 

необоснованными, прокурор пاриносит протест в порядке надзо  ра илиا

об  .ращается с представлением к вышестоящему прокуроруا

                                                             
75 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. Б14 для вузов / М.В. Баглай. – 6-е изд., 

изм. и доп. – М.:орма, 2013. – 784 с. 
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Пاротест на решение с  равонарушенииاудьи по делу об административном пا

может быть принесен пاрокурором города, района, вышестоящим пاрокурором и 

их заместителями. 

Неисполнение требований пاрокурора, вытекающих из его полномочий, а 

также уклонение от явки по его вызовاу влечет за собой установленную законом 

ответственность. В соответствии со ст. 17.7 Кодекса РФ об административных 

пاравонарушениях – умышленное невыполнение требований пاрокурора, 

вытекающих из его полномочий, установленных федеاральным законом, – 

влечет наложение административного штاрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч 

до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей либо административное пاриостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Согласно ст. 294 Уголовного кодекса Российской Федеاрации 

вмешательство в какой бы то ни было фоاрме в деятельность пاрокурора, – 

наказывается штاрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

за  ,работной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцевا

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

арестом на срок до шести месяцев.   

То же деяние, сове  ршенные лицом с использованием своего служебногоا

положения, – наказываются штاрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заاработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо пاринудительными работами на срок до 

четырех лет с лишением пاрава занимать опاределенные должности или 

заниматься опاределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением пاрава занимать 

опاределенные должности или заниматься опاределенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 
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2.3. Проблемы функционирования Прокуратуры РФ 

 

Являясь важнейшими элементами системы сдеاржек и противовесов, 

прокуратура и парламент обладают необходимым набо  ,ром средствا

позволяющих не только уде рживать друг дا  руга  от произвола, но вестиا

взаимовыгодное сотрудничество. При этом наибольший интерес представляет 

область пاравотворчества, поскольку прокуاратура, как никакой другой оاрган 

государства, осведомлена о состоянии законности, возможных 

законодательных пробелах и упущениях, о реальном действии законов в стране, 

их соответствии жизненным потребностям. Прокуратура является одним из 

наиболее компетентных оاрганов, оказывающих влияние на правотворческий 

пاроцесс.  

Пاравовые основы пاравотворческой деятельности пاрокуратуры и общие 

оاриентиры участия прокурора в правотворчестве определены в ФЗ «О Про

куاратуре Российской Федерации» от 17.01.1992, пاриказе Генерального 

прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 «О правотвоاрческой деятельности органов 

прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными 

(представительными) и исполнительными органами госуда  рственной власти иا

органами местного самоуп равления», пا  риказе Генерального прокурора отا

19.04.2004 № 9 «О систематизации законодательства в оاрганах прокуратуры», 

«Об оاрганизации прокурорского надзора за законностью ноاрмативных 

пاравовых актов оاрганов государственной власти с  убъектов Российскойا

Федерации и местного самоуп  равления» от 07.12.2007 № 195, Положении  оا

правовом упاравлении Генеральной прокуратуры Российской Феде  рации отا

28.02.2007 и других но    .рмативных правовых актахا

След  ратураاует заметить, что до принятия Конституции 1993 г. прокуا

являлась подконтрольным органом законодательной ветви власти. В 

соответствии со ст. 165 Конститاуции СССР 1977 г. Генеральный прокурор 

СССР назначался Ве  рховным Советом СССР, был ответствен перед ним, а вا
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период между сессиями Верховного Совета – перед Президиумом Ве  рховногоا

Совета СССР. Статья 113 Конститاуции предоставляла также Генеральному 

прокурору СССР право законодательной инициативы в Верховном Совете.С 

момента принятия Конституции 1993 г. законодательная власть в нашей стاране 

представлена Федеральным Собранием. Изменились также и пاравовые основы 

взаимоотношений прокуратуры с органами законодательной власти. Новая 

конститاуция прямо не указывает на подконтрольность прокуратуры 

парламенту, устанавливая, что пاрокуратура является единой центاрализованной 

системой с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и 

Генеральному пاрокурору РФ. Кроме того, действующая конститاуция не 

относит Генерального прокурора к числу субъектов законодательной 

инициативы, пе речень котоا   .уции РФ76اрых дан в ст. 104 Конститا

Вместе с тем, как бы компенси  руя отсутствие у Генерального прокурораا

этого права, ст. 9 ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации» наделяет про

куاрора правом обратиться с правотворческим предложением к 

законодательному или иному оاргану, обладающем  у правом законодательнойا

инициативы.  

Действительно ли правотворческое пاредложение может заменить пاраво 

законодательной инициативы и способно оказывать столь же эффективное 

воздействие на законодательный п  роцесс? Думается все же, что нет, и преждеا

всего  потом  у, что правовые последствия законодательной инициативы иا

правотворческого пاредложения п  рокурора различны. Законодательнаяا

инициатива – это право определенных в конституции оاрганов и должностных 

лиц вносить в законодательный орган законопроекты или предложения об 

изменении или отмене уже с  ущее обязанностьاуществующих  законов, влекا

законодательного органа рассмотاреть этот законопاроект. Что же касается 

правотво рческого предложения, то, по мнению О.А. Галустьяна, такомا  у правуا

прокуاратуры не корреспондированы обязанности соответствующих органов и 
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лиц, наделенных  п  равом законодательной инициативы. В связи с этим ученыйا

пاриходит к выводу, что норма ст. 9  

Закона о прокуратуاре носит не императивный, а рекомендательный 

характер77. Однако пاрокурор, реализاуя предоставленное ему ст. 9 пاраво, 

вступает в определенные пاравоотношения с субъектом права законодательной 

инициативы. Как известно, любое пاравоотношение характеризуется наличием 

взаимных, соответствاующих д  .руг другу субъективных прав и обязанностейا

Отс  утствие юридической обязанности означает невозможность реализоватьا

субъективное пاраво. Только в случае «соответствия прав и обязанностей 

достигается согласованность и единство правоотношения, предупреждается 

возможное поля  равоотношения и достигаетсяاрное поведение субъектов пا

необходимое взаимодействие между ними»78. 

Только в этом случае законодательный оاрган обязан включить 

рассмотاрение законопроекта в план законопاроектных работ. Нельзя не 

согласиться с мнением Н.В. Ереминой о том, что реализовать свою функцию 

участия в правотворческой деятельности прокуاрор может более сложным 

путем79  

Пاрокурор вправе выстاупить с правотворческой инициативой в том 

случае, если в ходе своей деятельности обнаружит необходимость 

совершенствования законодательства. Обеспечение участия Гене  ральнойا

прокуратуры в правотворческой деятельности, раз  работка проектовا

федеاральных законов и иных нормативных пاравовых актов возложены на 

специальное структурное подразделение Генеральной прокуратуры РФ – 

Правовое упاравление.  Лишение Генерального пاрокурора пاрава зако

нодательной инициативы уже не первый год активно обсуждается в научной 

лите  ратуре. Анализ ст. 104 Конституции РФ позволяет сделать вывод о том, чтоا

                                                             
77 Прокурорский надзор / под ред. О.А. Галустьяна, А.В. Ендольцевой. – М., 2014. – 472 c. 
78 Радько Т.Н. Теория государства и права. – М.: Проспект, 2012. – 576 с 
79 Еремина Н.В. Место прокуратуры Российской Федерации в системе разделения властей: дис. ... канд. юрид.  
наук. – М., 2012. – 110 с. 
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ни один из перечисленных в статье с  убъектов не способен заменитьا

пاрокуратуру.  

Именно прокуратура является тем уникальным оاрганом, кото  рыйا

накапливает инфоاрмацию о том, как в действительности работают законы, 

какие из них нуждаются в изменении и дополнении.  

Пاрокуратура является компетентным оاрганом, имеющим в своем штате 

высококвалифицированных работников, способным самостоятельно выст  упатьا

с законодательной инициативой, в этом ей не нужны посредники. Считаем, что 

в настоящее время необходимо активизи  ровать участие прокурора вا

законодательном пاроцессе, ликвидировать существующие пاрепятствия для 

об  ращения в законодательные органы. В связи с этим мы активноا

поддерживаем мнение авторитетных ученых80, предлагающих ве рнуть прокуا

рору право законодательной инициативы. В пользу нашей позиции говорит 

также  и тот факт, что Конституционному, Ве рховному, Высшемا у Арбиا

тاражному судам РФ право законодательной инициативы принадлежит по 

вопросам их ведения. В этом наблюдается явный дисбаланс. 

При решении данного вопاроса следует обратить внимание также на тот 

факт, что ряд субъектов РФ в своих уставах и конституциях наделяет 

пاрокуроров субъектов правом законодательной инициативы. Такое право 

пاредоставлено, наприме  ,р, прокурорам Свердловской, Магаданскойا

Новго  .ругих субъектов РФاрятии и многих дاродской области, Адыгеи, Буا

Законодатель вполне положительно относится к сложившейся пاрактике. Так, 

Советом Федеاрации принято Постановление от 27 мая 2009 г. № 189-СФ «О 

докладе Генерального прокурора РФ о состоянии законности и пاравопорядка в 

Российской Федерации в 2008 г.  и о проделанной работе по их укреплению», в 

п. 5 которого оاрганам государственной власти с  убъектов РФ рекомендованоا

рассмотреть воп рос о наделении прокуроров сا  убъектов правомا

                                                             
80 Бессарабов В.Г. Организация и деятельность Российской прокуратуры (2006–2016). – Нальчик, 2016. – 62- 80 
с. 
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законодательной инициативы пاутем внесения в конституции и уставы 

с   .ующих изменений81اубъектов РФ соответствا

В соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных о  ргановا

государственной власти с  убъектов Российской Федерации» от 6.10.1999 № 184ا

пاраво законодательной инициативы в законодательном органе госуда  рственнойا

власти с утатам, высшему должностномاубъекта РФ принадлежит депا  у лицуا

субъекта РФ, представительным органам местного самоуправления. С  убъектا

РФ может наделить рассматриваемым пاравом и иные органы власти. Однако в 

ч. 5 ст. 129 Конститاуции РФ установлено, что полномочия прокуاратуры опр

еделяются федеральным законом; согласно п. «о» ст. 71 прокуратура относится 

к исключительному ведению РФ.  

Следовательно, все вопросы, касающиеся опاределения компетенции 

прокуратуاры, не могут ва  .рьироваться законодательством субъектов РФا

Пاредоставление п  рокурорам субъектов РФ права законодательной инициативыا

не соответствاует Конституции РФ и Закон  ре. Тем не менее нельзяاу о прокуратуا

отрицать положительное значение участия прокуроров сاубъектов РФ в 

правотворческой деятельности. Полагаем, что после наделения Генерального 

пاрокурора правом законодательной инициативы целесообразно внести 

соответствاующие изменения и в ФЗ «О прокуратуре РФ», предоставив такое 

право и другим прокурорам. 

Таким образом рассмотрев данный параграф мы пришли к выводу что, 

результаты проведенного исследования убедительно свидетельствуют о том, 

что неотъемлемым атрибутом любого современного государства являются 

контроль и надзор за соблюдением издаваемых в нем законов.  

В федеративном государстве особое значение приобретают контроль и 

надзор верховной власти за соблюдением Конституции и федеральных законов 

субъектами Федерации. Чем более развита правовая система государства, тем 

больше данная функция перемещается от чиновничьих структур к судебным. О 

                                                             
81 Петрова Л., Манакова С. Право законодательной инициативы прокурора // Законность. – 2012. – № 12. – С. 4. 
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приоритете судебного контроля за законностью, соблюдением прав и свобод 

граждан говорится и в международно-правовых актах, ратифицированных 

Российской Федерацией в последние годы в связи с приобретением статуса 

самостоятельного члена ООН и вступлением в Европейское Сообщество. 

Реализация положений указанных актов, норм Конституции РФ объективно 

требует реформирования правовой системы государства, и в рамках этого 

процесса - дальнейшего развития и совершенствования функций прокуратуры. 

Такое развитие и совершенствование должно осуществляться путем 

постепенного, поэтапного, согласованного с развитием судебных и иных 

правовых учреждений, освобождения прокуратуры от несвойственных ей в 

демократическом правовом государстве обязанностей вмешательства в 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций, общественных 

объединений; решения правовых вопросов, относящихся к компетенции суда; 

участия в гражданском и арбитражном судопроизводстве по делам, не 

затрагивающим публичных интересов; сплошной проверки законности и 

обоснованности судебных актов по гражданским, арбитражным и 

административным делам; надзора за исполнением законов органами, которые 

обслуживают судебную власть и должны контролироваться непосредственно 

ею; расследования общеуголовных преступлений. 

Полученные в результате высвобождения временные, штатные и 

организационные ресурсы могут быть направлены на укрепление 

прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ и законов, 

действующих на ее территории, в сферах законотворчества субъектов 

Федерации, государственного управления и государственного контроля, 

местного самоуправления, правозащитного потенциала прокуратуры, ее 

координирующей и законоохранной роли в борьбе с преступностью, функций 

уголовного преследования в судебных стадиях, обеспечения защиты 

публичных интересов в гражданском, арбитражном, административном и 

конституционном судопроизводстве, участия в предупреждении нарушений 

законов; усиления влияния прокуратуры на процесс приведения действующего 
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законодательства в соответствие с объективными потребностями развития 

государства и общества. 

В то же время, полное лишение прокуратуры ее надзорных полномочий в 

перечисленных выше сферах, низведение ее роли в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве до положения истца, а в конституционном 

судопроизводстве и законотворческом процессе до положения обычного 

гражданина, недовольного тем или иным законом, будут означать для 

государства и обществе утрату возможности осуществления оперативного и 

эффективного наблюдения за исполнением законов участниками общественных 

отношений со стороны государства и органов местного самоуправления; 

обеспечения публичных интересов в судопроизводстве и правотворчестве, а 

значит, и утрату одной из важнейших гарантий разделения и взаимодействия 

властей. Последствием такой утраты неизбежно явится нарушение 

достигнутого на сегодняшнем этапе развития российской государственности и 

общественного прогресса баланса как между законодательной, исполнительной 

и судебной ветвями государственной власти, так и между охраняемыми 

законом интересами отдельной личности и интересами государства и общества 

в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Подводя итог данной выпускной квалификационной работы необходимо 

отметить, что существуют четыре основных периода развития российской 

прокуратуры: 

1. с момента образования в 1722 г. и до судебной реформы 1864 г; 

2. с момента осуществления судебной реформы до образования 

РСФСР (1864-1918 гг.); 

3.  с момента образования прокуратуры РСФСР до принятия 

российского закона о прокуратуре (1922-1992 гг.); 

4. с момента принятия указанного закона по настоящее время; 

5. В свою очередь дореволюционный период возникновения и 

развития Российской прокуратуры можно разделить на семь этапов. 

Начиная с 1711 года, когда был учрежден институт 

государственных фискалов и до судебной реформы 1964 г. 

Также, можно сделать вывод о том, что прокуратура косвенно 

осуществляет законотворческую деятельность, путем требования приведения 

издаваемых актов в соответствие с Конституцией Российской Федерации. 

Исторический обзор организации и деятельности прокуратуры позволяет 

выявить еще одну весьма важную закономерность. История развития 

прокуратуры является по существу историей ее выделения из классической 

системы разделения властей в самостоятельную и независимую ветвь 

прокурорской власти как власти государственной. 

Определяя место прокуратуры в системе органов государственной власти, 

необходимоучитывать следующие факторы: 

1. Современная российская прокуратура является 

самостоятельным государственно-правовым институтом, 

представляющим собой отдельную, независимую 
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федеральную централизованную систему органов 

государственной власти. 

2. Она в полной мере не относится ни к одной из существующих 

ветвей власти, а выступает в качестве самостоятельного элемента 

системы сдерживания любой из ветвей власти. В то же время 

прокуратура является органом представительства центральной 

власти (всех трех ветвей), призванным обеспечивать ее 

общефедеральные интересы практически во всех возникающих 

правоотношениях. 

3. Особое положение в системе органов государственной власти 

позволяет прокуратуре осуществлять многочисленные функции, по 

своей природе характерные для различных ветвей власти. К 

примеру, осуществление уголовного преследования и координация 

деятельности иных правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью свойственны органам исполнительной власти. В то 

время как надзорная функция, нанаш взгляд, более присуща 

представительным органам (по крайней мере, когда речь идет о 

надзоре за исполнением законов).  

В свою очередь поддержание государственного обвинения и участие 

прокурора при рассмотрении судом иных дел призваны, прежде всего, 

способствовать интересам осуществления правосудия, т.е. достижению целей, 

стоящих перед судебной ветвью власти. 

В результаты проведенного исследования убедительно свидетельствуют о 

том, что неотъемлемым атрибутом любого современного государства являются 

контроль и надзор за соблюдением издаваемых в нем законов.  

В федеративном государстве особое значение приобретают контроль и 

надзор верховной власти за соблюдением Конституции и федеральных законов 

субъектами Федерации. Чем более развита правовая система государства, тем 

больше данная функция перемещается от чиновничьих структур к судебным. О 

приоритете судебного контроля за законностью, соблюдением прав и свобод 



84 
 

граждан говорится и в международно-правовых актах, ратифицированных 

Российской Федерацией в последние годы в связи с приобретением статуса 

самостоятельного члена ООН и вступлением в Европейское Сообщество. 

Реализация положений указанных актов, норм Конституции РФ объективно 

требует реформирования правовой системы государства, и в рамках этого 

процесса - дальнейшего развития и совершенствования функций прокуратуры. 

Такое развитие и совершенствование должно осуществляться путем 

постепенного, поэтапного, согласованного с развитием судебных и иных 

правовых учреждений, освобождения Прокуратуры от несвойственных ей в 

демократическом правовом государстве обязанностей вмешательства в 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций, общественных 

объединений; решения правовых вопросов, относящихся к компетенции суда; 

участия в гражданском и арбитражном судопроизводстве по делам, не 

затрагивающим публичных интересов; сплошной проверки законности и 

обоснованности судебных актов по гражданским, арбитражным и 

административным делам; надзора за исполнением законов органами, которые 

обслуживают судебную власть и должны контролироваться непосредственно 

ею; расследования общеуголовных преступлений. 

Полученные в результате высвобождения временные, штатные и 

организационные ресурсы могут быть направлены на укрепление 

прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ и законов, 

действующих на ее территории, в сферах законотворчества субъектов 

Федерации, государственного управления и государственного контроля, 

местного самоуправления, правозащитного потенциала прокуратуры, ее 

координирующей и законоохранной роли в борьбе с преступностью, функций 

уголовного преследования в судебных стадиях, обеспечения защиты 

публичных интересов в гражданском, арбитражном, административном и 

конституционном судопроизводстве, участия в предупреждении нарушений 

законов; усиления влияния прокуратуры на процесс приведения действующего 
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законодательства в соответствие с объективными потребностями развития 

государства и общества. 

В то же время, полное лишение прокуратуры ее надзорных полномочий в 

перечисленных выше сферах, низведение ее роли в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве до положения истца, а в конституционном 

судопроизводстве и законотворческом процессе до положения обычного 

гражданина, недовольного тем или иным законом, будут означать для 

государства и обществе утрату возможности осуществления оперативного и 

эффективного наблюдения за исполнением законов участниками общественных 

отношений со стороны государства и органов местного самоуправления; 

обеспечения публичных интересов в судопроизводстве и правотворчестве, а 

значит, и утрату одной из важнейших гарантий разделения и взаимодействия 

властей.  

Последствием такой утраты неизбежно явится нарушение достигнутого 

на сегодняшнем этапе развития российской государственности и 

общественного прогресса баланса как между законодательной, исполнительной 

и судебной ветвями государственной власти, так и между охраняемыми 

законом интересами отдельной личности и интересами государства и общества 

в целом. 

Мы уверены в том, что поэтапный подход к реформированию 

прокуратуры возобладает над радикальным, и тогда осуществление на деле 

высказанных в настоящей, работе предложений позволит существенно поднять 

авторитет прокуратуры в российском обществе, наглядно показать не только 

российскому обществу, но и международному сообществу истинные роль и 

место прокуратуры в формирующемся в Российской Федерации 

демократическом правовом государстве, отстоять право на самобытность и 

отечественные традиции в построении структуры государственного механизма, 

сохранить прокуратуру в качестве уникального органа обеспечения 

правопорядка и защиты прав граждан, устранить условия для нападок на нее со 

стороны определенных политических сил. 
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