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Введение 

Основная цель настоящего пособия заключается в создании условий 

для успешного усвоения теоретических положений учебной дисциплины 

«Прокурорский надзор» и современного законодательства о прокурорском 

надзоре в Российской Федерации. Прокурорский надзор – это, прежде всего, 

система знаний о правовой и социальной природе прокурорского надзора, 

правовом статусе прокуратуры, а также целях, задачах, функциях, 

направлениях, формах и методах ее деятельности. В рамках этой дисциплины 

изучаются вопросы о месте прокуратуры в системе органов государственной 

власти и особом назначении прокуратуры – осуществлении от имени 

государства надзора за точным и единообразным соблюдением Конституции 

и исполнением действующих на территории России законов. В учебном 

пособии «Прокурорский надзор» рассматриваются понятие, содержание и 

система прокурорского надзора как вида государственной деятельности; 

исторические этапы становления отечественной прокуратуры; предмет, цели, 

задачи, методы и пределы прокурорского надзора, полномочия прокурора, 

акты прокурорского реагирования; вопросы о понятии, природе, целях и 

задачах прокуратуры; месте прокуратуры в системе государственно-  

правовых институтов России; правовые основы и принципы организации и 

деятельности современной отечественной прокуратуры; функции и основные 

направления деятельности; организация работы и управления в органах 

прокуратуры; вопросы государственной службы и кадрового обеспечения в 

органах и учреждениях прокуратуры. Кроме того, отдельное внимание 

уделено проблемам устройства отечественных прокурорских органов и 

учреждений: раскрывается система и структура территориальных и 

специализированных органов прокуратуры, их состав, освещаются 

компетенция, устройство. В учебном пособии представлен широкий спектр 

нормативно- правовых источников, включающий в себя основные приказы и 

указания Генерального прокурора РФ, а также научной, учебной и учебно- 

методической литературы по современным проблемам прокурорского 

надзора в РФ. 
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Тема 1. Понятие, предмет, система  и источники курса «Прокурорский 

надзор»     
 

1. Понятие и признаки прокурорского надзора. 

2. Цели и задачи деятельности прокуратуры. 

3. Предмет и структура курса «Прокурорский надзор». 

4. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. 

    1.  В широком смысле слова – это органы государства или должностные 

лица, осуществляющие функции, носящие надзорный характер. Такие 

функции, помимо органов прокуратуры, выполняют также и некоторые иные 

государственные органы.  

         В узком смысле – это собственно органы прокуратуры, т. е. система 

государственных органов специально предназначенных для осуществления 

надзорной деятельности.  

Чаще всего под контролем понимают такую систему отношений 

между органами публичной власти, при которой контролирующий орган 

может отменять акты подконтрольного органа. С этой точки зрения термин 

«контроль» может рассматриваться объемнее и полнее термина «надзор», 

поскольку включает в себя возможность соответствующего вышестоящего и 

контролирующего органа не только надзирать, т. е. наблюдать за 

законностью и ставить вопрос об устранении нарушений, но и устранять их 

своей властью. 

Надзор же при этом понимании – это такая система отношений, при 

которой надзорный орган может лишь обратить внимание поднадзорного 

органа на его ошибку и, самое большее, приостановить действие его акта, но 

отменять или исправлять акт должен сам поднадзорный орган. 

Прокурорский надзор характеризуется рядом отличительных 

признаков.  

Специфичность прокурорского надзора отличает его от других видов 

государственной деятельности. Специфика содержания прокурорского 

надзора заключается в проверке точности соблюдения Конституции 

Российской Федерации, исполнения требований законов, соответствия 

издаваемых подзаконных правовых актов закону, устранение выявленных 

правонарушений с помощью правовых средств, имеющихся только у 

прокуратуры. 

Самостоятельность означает, что осуществление прокурорского 

надзора органами прокуратуры не обуславливается деятельностью никаких 

других государственных, общественных, самодеятельных или иных органов, 

организаций, учреждений или должностных лиц, т.е. реализуется органами 

прокуратуры исключительно самостоятельно.   

Прокурорский надзор осуществляется от имени государства – 

Российской Федерации. В процессе своей деятельности прокурор 

руководствуется не отдельными интересами, будь то интересы органов 
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местного самоуправления, субъектов Федерации, органов государственной 

власти или же частных лиц, а их интегрированной совокупностью, 

объединенной системой государства. Прокурор обязан приводить 

индивидуальные интересы отдельных организаций или лиц в соответствии с 

интересами государства в целом, стремиться к балансу интересов.  

Прокурорский надзор характеризуется отсутствием у прокурора 

административных полномочий. В случае обнаружения правонарушения 

прокурор не устраняет его лично, а обращает на это внимание 

соответствующих государственных органов и должностных лиц. 

На основе указанных признаков можно дать определение 

прокурорскому надзору. 

Прокурорский надзор – это самостоятельная специфическая 

деятельность государственных федеральных органов прокуратуры, 

осуществляемая от имени государства и состоящая в проверке точности 

соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения законов, 

действующих на ее территории, сопряженная с возможностью применения 

средств реагирования в случае выявления нарушения законов. 

 

2. Цель прокурорского надзора – это тот идеальный результат, на 

достижение которого направлена вся прокурорская деятельность в целом и, в 

частности, ее важнейшая функция – прокурорский надзор.  

Цели прокурорского надзора определяются статусом прокуратуры, ее 

местом и ролью в государстве. Согласно пункту 2 ст. 1 Закона о прокуратуре, 

который адекватно отражает цели деятельности прокуратуры, к таковым 

относятся: 

1) обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности; 

2) защита прав и свобод человека и гражданина; 

3) защита охраняемых законом интересов общества и государства. 

На достижение этих целей направлена вся деятельность прокуратуры,  

но основным средством достижения указанных целей является прокурорский 

надзор, поскольку именно он представляет собой основную функцию 

прокуратуры. 

Цели прокурорского надзора тесно связанны с задачами, которые по 

сравнению с целями более конкретны. Их решение обеспечивает достижение 

целей прокурорского надзора. Задачи различаются между собой по уровню, 

содержанию, средствам их решения, компетенции органов прокуратуры, 

ставящих и решающих эти задачи. 

Задачи прокурорского надзора можно разделить на три вида (уровня): 

1) общие (основные); 

2) специальные; 

3) частные (конкретные). 

      Общие задачи прокурорского надзора определяются надзорным 

предназначением прокуратуры и решаются в процессе осуществления 

органами прокуратуры всех направлений деятельности. 
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К числу основных (общих) задач прокуратуры относятся: 

1) охрана закрепленного в Конституции РФ, конституциях и уставах субъектов 

Российской Федерации общественного и государственного строя; 

2) охрана политических, трудовых, жилищных и других личных и 

имущественных прав и охраняемых законом интересов граждан Российской 

Федерации, гарантированных Конституцией РФ, конституциями и уставами 

субъектов Российской Федерации; 

3) охрана прав и законных интересов юридических лиц, независимо от форм 

собственности. 

Специальные задачи вытекают из общих задач и определяются 

компетенцией прокурора в каждом из направлений прокурорской 

деятельности.  

Частные (конкретные) задачи различаются в зависимости от 

направления (отрасли) прокурорского надзора, от вида применяемого 

правового средства, от конкретных условий, в которых осуществляется 

надзорная деятельность прокурора.  

 

3. Содержание понятия «прокурорский надзор» означает: 

1) вид государственной деятельности; 

2) отрасль юридической науки; 

3) учебную дисциплину. 

В первом значении прокуратура как федеральный государственный 

орган, призванный обеспечивать реализацию задач по укреплению 

законности и правопорядка, осуществляет свою основную функцию – надзор 

за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, а также иные – 

расследование преступлений, участие в рассмотрении дел судами, участие в 

правотворческой деятельности, координацию правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью, международное сотрудничество. 

Как отрасль юридической науки прокурорский надзор включает в 

себя сумму знаний, понятий, взглядов, идей о сущности прокурорской 

деятельности, истории, законодательстве, регулирующем деятельность 

прокуратуры, формах, средствах и методах его осуществления, 

закономерностях развития общественных отношений в данной сфере, 

проблемах повышения эффективности этой деятельности, ее перспективы и 

т.д.  

Предметом изучения науки прокурорского надзора являются 

объективные закономерности возникновения, развития и функционирования 

прокуратуры во взаимосвязи с иными органами государства и 

общественными объединениями. 

Предмет науки прокурорского надзора познается с помощью 

диалектического метода, которому присущ ряд общенаучных, частно-

научных и специальных методов. 

В числе общенаучных методов имеются такие, как анализ, синтез, 

индукция, дедукция, аналогия и др. 
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Как учебная дисциплина прокурорский надзор представляет собой 

обязательную часть образовательных программ высших и средних 

профессиональных учебных заведений для лиц.  

Система курса прокурорского надзора предполагает взаимосвязь 

относительно обособленных частей: Общей и Особенной. 

В Общую часть включены темы, содержание которых освещает 

назначение прокуратуры и прокурорского надзора как ее главной функции: 

общая характеристика функций прокуратуры; исторические предпосылки 

образования в России прокуратуры, основные этапы и дальнейшие 

перспективы ее развития; место и значение прокуратуры в структуре 

государственных органов; принципы организации и деятельности органов 

прокуратуры; система и структура органов и учреждений прокуратуры; 

служба в органах и учреждениях прокуратуры, кадры органов и учреждений 

прокуратуры, организация управления в органах прокуратуры. 

Особенная часть изучает отрасли прокурорского надзора и иные 

направления деятельности (функции) прокуратуры; основные положения, 

касающиеся организации и деятельности органов прокуратуры в зарубежных 

странах. 

 

4. Организация и порядок деятельности прокуратуры Российской 

Федерации, полномочия прокуроров определяются Конституцией 

Российской Федерации, Законом о прокуратуре, другими федеральными 

законами, международными договорами Российской Федерации, а также 

нормативными правовыми актами Генерального прокурора РФ. 

Конституционные основы деятельности прокуратуры.  В статье 3 

Закона о прокуратуре установлено, что организация и порядок деятельности 

прокуратуры и полномочия прокуроров определяются Конституцией РФ, 

федеральным законом о прокуратуре и другими федеральными законами, 

международными договорами Российской Федерации.  

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» был 

принят 17 января 1992 г. Чуть менее чем через три года, 18 октября 1995 г., 

была принята его новая реакция, а фактически – новый Закон о прокуратуре. 

В дальнейшем в него неоднократно вносились изменения и дополнения. 

Закон содержит основные положения статуса прокуратуры в целом и 

различных составляющих ее звеньев. В нем определяется понятие 

прокуратуры как единой федеральной системы органов, осуществляющих от 

имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. 

Деятельность органов прокуратуры, помимо Закона о прокуратуре, 

регламентируется также и иными федеральными законами. Процессуальное 

положение прокурора в уголовном, гражданском, арбитражном процессе, при 

производстве по делам об административных правонарушениях 

регламентируется Уголовно-процессуальным, Гражданским 

процессуальным, Арбитражным процессуальным кодексами Российской 
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Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Наиболее подробно регламентировано процессуальное 

положение прокурора в Уголовно-процессуальном кодексе, в части 1 ст. 37 

которого закреплено, что прокурор является должностным лицом, 

уполномоченным в пределах компетенции, установленной УАК РФ, 

осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. 

Надзорные полномочия прокурора в соответствующих сферах 

правоотношений регламентируется Таможенным, Трудовым и другими 

кодексами Российской Федерации. 

В случая, предусмотренных Законом о прокуратуре, деятельность 

прокуратуры регулируется указами Президента РФ. Так, полномочия 

прокуроров, основные направления и формы координации ими деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью регламентируются 

Положением о координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, утвержденным указом Президента РФ № 567 от 18 

апреля 1996 г. Утверждение такого Положения Президентом РФ прямо 

предусматривает статья 8 Закона о прокуратуре. Кроме того, указом 

Президента РФ № 659 от 30 июня 1997 г. было утверждено Положение о 

классных чинах прокурорских работников Российской Федерации.  

В пределах своей компетенции Генеральной прокурор РФ активно 

регулирует различные аспекты организации и деятельности органов 

прокуратуры путем принятии приказов и иных нормативных правовых актов. 

Приказы Генерального прокурора издаются по ключевым, 

основополагающим вопросам организации деятельности системы 

прокуратуры и порядка реализации мер материального и социального 

обеспечения ее работников. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. В чем состоят сущность и задачи прокурорского надзора? 

2. Каковы роль и место прокуратуры в правовом государстве? 

3. Как формулируется понятие отрасли прокурорского надзора? 

4. Каковы основные направления прокурорского надзора в современный период? 

5. Дайте характеристику Закону о прокуратуре. 

 

 

 

Тема 2. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры 

России. 

1. Понятие, значение и система принципов организации и деятельности 

прокуратуры России. 

2. Содержание принципов организации и деятельности  прокуратуры России. 



 
 

12 

 

1. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации можно определить как основополагающие, руководящие 

положения, определяющие наиболее существенные черты и признаки 

многогранной деятельности органов прокуратуры, а также исходные 

моменты ее организации и функционирования, которые находят моменты ее 

организации и функционирования, которые находят отражение в 

Конституции и федеральном законодательстве.  

К числу признаков относятся: 

- нормативно-правовой характер, т.е. закрепление в законе идей, 

положений, научных разработок; 

- принципы определяют основные, исходные моменты организации и 

деятельности прокуратуры, из которых, в свою очередь, могут следовать 

нормы более частного характера; 

- концептуальный (относительно абстрактный), обобщающий уровень 

идеи, положения; 

- действие идеи во всех отраслях и направленных деятельности; 

- тесная взаимосвязь и взаимообусловленность принципов, что 

позволяет не без оснований рассматривать их в юридической литературе как 

систему, ибо только определенная совокупность принципов может 

гарантировать выполнение стоящих перед прокурорским надзором задач. 

2. Принцип законности. Универсальным принципом деятельности 

всех органов, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан в 

России является принцип законности.   

Неукоснительное соблюдение законов в самой деятельности 

прокуратуры означает: а) осуществление деятельности прокурорами в 

пределах своей компетенции, без вмешательства в оперативно-

хозяйственную и организаторскую деятельность поднадзорных органов и 

должностных лиц; б) использование  прокурорами своих полномочий при 

наличии законных поводов и достаточных оснований; в) использование 

законных методов выявления нарушений законности и причин и условий, 

способствующих правонарушениям, и их устранения; г) применение 

законных мер  воздействия к виновным в совершении правонарушений; д) 

осуществление надзорных функций в правовых формах. 

Принцип единства и централизации. Этот принцип организации и 

деятельности органов прокуратуры предусмотрен статьей 129 Конституции 

РФ и пунктом 1 ст. 4 Закона о прокуратуре. В Конституции РФ указано, что 

прокуратура Российской Федерации составляет единую централизованную 

систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и 

Генеральному прокурору РФ. Закон о прокуратуре, кроме того, указывает, 

что система органов и учреждений прокуратуры является федеральной. 

Единство органов прокуратуры означает, что все виды прокуратур в 

России (территориальные, военные, транспортные, по надзору за 

исполнением законов в исправительных учреждениях, природоохранные) 
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составляют единый государственный орган, осуществляющий надзор за 

точным и единообразным исполнением законов на всей территории 

государства. 

Единство органов прокуратуры самым тесным образом связано с 

централизацией прокуратуры и вызвано необходимостью обеспечения 

единой законности на территории Российской Федерации, чего невозможно 

достичь без руководства из единого центра. 

Строгая централизация органов прокуратуры в Российской Фе-

дерации характеризуется, прежде всего, подчинением нижестоящих 

прокуроров вышестоящим и всех вместе Генеральному прокурору РФ. 

Принцип единоначалия. Указанный принцип реализуется в 

единоличном разрешении прокурором всех вопросов, связанных с 

прокурорским надзором. Все приказы и указания прокурора подписываются 

им лично и являются обязательными для нижестоящих прокуроров. 

Вышестоящий прокурор может единолично отменить акт надзора 

нижестоящего прокурора. 

Осуществляя надзор за исполнением законов, каждый прокурор лично 

вносит протесты на незаконные акты, представления, возбуждает уголовные 

дела, принимает иные решения. 

Принцип независимости органов прокуратуры при осуществлении 

своей деятельности от федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и общественных объединений предусмотрен 

пунктом 2 ст. 4 Закона о прокуратуре. 

Сущность  данного принципа заключается в том, что, осуществляя 

возложенные на него обязанности, каждый прокурор в своей деятельности 

независим и руководствуется исключительно законами и издаваемыми в 

соответствии с ними приказами и указаниями Генерального прокурора РФ. 

Принцип гласности. Согласно п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре, органы 

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

требованиям законодательства Российской Федерации об охране прав и 

свобод граждан, а также законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной специально охраняемой законом тайне, 

информируют федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а также население о состоянии законности. 

Принцип взаимодействия прокуратуры с иными государственными 

органами, общественными объединениями и трудовыми коллективами. 
Практика убедительно свидетельствует о том, что в современных условиях 

прокуратура не сможет успешно выполнять возложенные на него 

обязанности по укреплению законности и правопорядка без тесного контакта 

и координации своей деятельности с местными органами власти и 

управления, общественными объединениями и трудовыми коллективами, без 

опоры на активную помощь граждан. 
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Принцип деполитизированности (внепартийности). Указанный 

принцип организации и деятельности органов прокуратуры означает их 

обязанность действовать в строгом соответствии с законом, в интересах 

укрепления законности в государстве, не отдавая приоритета какой-либо 

политической партии или движению и не участвуя в политической борьбе 

или агитации. В связи с этим закон устанавливает, что прокурорские 

работники не могут быть членами общественных объединений, 

преследующих политические цели, и принимать участие в их деятельности. 

                        

         Контрольные вопросы по теме: 

1. Как формулируется понятие принципы прокурорского надзора. 

2. Каковы принципы организации и деятельности прокуратуры (раскройте их 

содержание). 

 

Тема 3. Система и структура органов прокуратуры РФ  

 

1. Система органов прокуратуры Российской федерации. 

2. Структура органов прокуратуры Российской федерации. 

 

   1. Система органов прокуратуры – это возглавляемая Генеральным 

прокурором РФ единая совокупность федеральных органов и организаций, 

выполняющая взаимосвязанные задачи и функции, построенная на единых 

принципах с учетом федеративно-государственного устройства и 

административно-территориального деления страны, а также с учетом 

приоритетных направлений надзорной деятельности или особенностей объекта 

надзора. 

     Система организации органов прокуратуры построена на принципах 

централизации, единства прокурорского надзора, единоначалия руководства, 

общих принципах взаимосвязи и взаимодействия элементов структуры. 

     Система органов прокуратуры закреплена в ст. Закона о прокуратуре. Она 

представляет собой разветвленную сеть территориальных, военных и иных 

специализированных прокуратур, научных и образовательных учреждений, 

других организаций, являющихся юридическими лицами, организационно 

между собой взаимосвязанных и взаимообусловленных единством решаемых 

задач по обеспечению режима законности и правопорядка. Ее составными 

частями являются: 

1. генеральная прокуратура Российской Федерации; 

2. прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и 

иные специализированные прокуратуры; 

3. научные и образовательные учреждения; 

4. редакции печатных изданий, являющихся юридическими лицами; 

5. прокуратуры городов и районов; 
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6. другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры. 

     Кроме того, в систему прокуратуры РФ входит Следственный комитет при 

прокуратуре, который образует собственную систему своих органов. 

     В систему органов прокуратуры входят также научные и образовательные 

учреждения, являющиеся юридическими лицами. Среди них необходимо 

выделить научно-исследовательский институт проблем укрепления законности 

и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 

Институт повышения квалификации руководящих кадров Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, юридические институты Генеральной 

прокуратуры в Санкт-Петербурге и Иркутске. Кроме того, в системе органов 

прокуратуры имеются 5 региональных учебных центров.  

     Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры субъектов 

Российской Федерации, приравненные к ним прокуратуры, научные и 

образовательные учреждения имеют в оперативном управлении объекты 

социально-бытового  и хозяйственного значения. 

     Образование, реорганизация и ликвидация органов и организаций 

прокуратуры, определение их статуса и компетенции  осуществляется 

Генеральным прокурором Российской Федерации. Создание  и деятельность на 

территорию Российской Федерации органов прокуратуры, не входящих в 

единую систему прокуратуры Российской Федерации, не допускается. 

     Система органов прокуратуры состоит из трех звеньев (уровней). Высшим 

звеном является Генеральная прокуратура РФ во главе с Генеральным 

прокурором РФ. 

     Второе звено образуют прокуратуры субъектов РФ и приравненные к ним 

прокуратуры. К их числу относятся прокуратуры республик в составе 

Российской Федерации, прокуратуры краев, областей, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга, автономных округов и Еврейской автономной области, а 

также специализированные прокуратуры: Волжская межрегиональная 

природоохранная прокуратура, прокуратуры военных округов, флотов, 

Ракетных войск стратегического назначения, Федеральной пограничной 

службы РФ, Московская городская военная прокуратура. 

     Третье (низовое) звено органов прокуратуры составляет прокуратуры 

городов и районов, приравненные к ним военные и иные специализированные 

прокуратуры, возглавляемые соответствующими прокурорами. 

     Исходя из особого положения Москвы, в столице образованы межрайонные 

прокуратуры и прокуратуры административных округов, имеющие статус 

прокуратур городов с районным делением. 

     Территориальные прокуратуры организованы в соответствии с 

административно-территориальным и национально-государственным 

устройством, установленным Конституцией Российской Федерации. К ним 

относятся: 

 прокуратуры республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов федерального значения; 
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 прокуратуры городов и районов. 

    К числу специализированных прокуратур, входящих в систему прокуратуры 

Российской Федерации, относятся: 

1. военные, транспортные и природоохранные прокуратуры; 

2. прокуратуры по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных 

наказаний; 

3. прокуратуры, осуществляющие надзор в закрытых административно-

территориальных образованиях (ЗАТО) и на режимных объектах. 

     Систему органов военной прокуратуры составляют Главная военная 

прокуратура, военные прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных войск 

стратегического назначения, Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации, Московская городская военная прокуратура и другие военные 

прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов Российской 

Федерации, военные прокуратуры объединений, соединений, гарнизонов и 

другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам городов и 

районов (далее – органы военной прокуратуры). В военных прокуратурах, 

приравненных к прокуратурам городов и районов, по решению Главного 

военного прокурора могут создаваться прокурорские, прокурорско-

следственные и следственные участки. 

     В местностях, где в силу исключительных обстоятельств не действуют 

иные органы прокуратуры Российской Федерации, а также за пределами 

Российской Федерации, где в соответствии с международными договорами 

находятся войска Российской Федерации, осуществление функций 

прокуратуры может быть возложено Генеральным прокурором Российской 

Федерации на органы военной прокуратуры. 

     Природоохранные прокуроры осуществляют надзор за исполнением 

законов, направленных на защиту окружающей среды, экологических прав 

граждан, природоохранными органами, предприятиями, учреждениями, 

организациями, их должностными лицами, общественными объединениями, 

перечень которых определяется прокурором соответствующего субъекта 

Российской Федерации. Они также производят предварительное следствие по 

делам об экологических преступлениях, совершенных преимущественно на 

поднадзорных природоохранным прокурорам предприятиях. 

 

2.  Структура органов прокуратуры характеризует ее внутреннюю 

организацию и обусловлена возложенными на прокуратуру задачами и 

характером функций. Структура Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и прокуратур субъектов Федерации, городов и районов определена 

ст. ст. 14, 15 и 16 Закона о прокуратуре. 

Структура Генеральной прокуратуры РФ:  

1. Генеральный прокурор назначается на должность и освобождается от 

должности Советом Федерации Федерального Собрания по представлению 
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Президента Российской Федерации. Если предложенная Президентом РФ 

кандидатура на должность Генерального прокурора российской федерации не 

получит требуемого количества голосов членов Совета Федерации, то 

Президент РФ в течение 30 дней представляет Совету Федерации новую 

кандидатуру. Срок полномочий генерального прокурора РФ пять лет. 

Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации в порядке, установленном Советом Федерации, приводит к присяге 

лицо, назначенное на должность Генерального прокурора Российской 

Федерации.  

2. Генеральный прокурор имеет первого заместителя и заместителей (кроме 

заместителей Генерального прокурора в федеральных округах), назначаемых 

на должность и освобождаемых от должности Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации  по представлению 

Президента  Российской Федерации. На должность заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации назначается гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, отвечающий требованиям, установленным ст. 

40.1 ФЗ «О прокуратуре», и имеющий стаж работы не менее 10 лет в органах и 

учреждениях прокуратуры на должностях, по которым предусмотрено 

присвоение классных чинов. Сообщение о назначении заместителей 

Генерального прокурора Российской Федерации на должность и об 

освобождении от должности публикуются в печати. 

3. В Генеральной прокуратуре РФ образуется коллегия в составе Генерального 

прокурора РФ (председатель коллегии), его первого заместителя и 

заместителей (по должности) и других прокурорских работников, 

назначаемых Генеральным прокурором РФ. 

4. Кроме того, структуру Генеральной прокуратуры составляют главные 

управления, управления и отделы (на правах управлений, в составе 

управлений).  Начальники главных управлений, управлений и отделов на 

правах управлений являются старшими помощниками, а их заместители и 

начальники отделов в составе управлений – помощниками Генерального 

прокурора РФ. Кроме того, в главных управлениях, управлениях и отделах 

устанавливаются должности старших прокуроров и прокуроров. 

5. Генеральный прокурор имеет советников, старших помощников и старших 

помощников по особым поручениям, статус которых соответствует статусу 

заместителей начальников управлений. 

6. В Генеральной прокуратуре РФ образуется на правах структурного 

подразделения Главная военная прокуратура, возглавляемая заместителем 

Генерального прокурора РФ – Главным военным прокурором. 

7. В Генеральной прокуратуре РФ действует научно-консультативный совет 
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для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и деятельностью 

органов прокуратуры. 

     Структура прокуратур субъектов Федерации. 

     Прокуратуры субъектов представлены прокуратурами республик в составе 

РФ, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 

Москва и Санкт-Петербург, а также приравненными к ним военными и иными 

специализированными прокуратурами РФ. 

     Прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и иные 

специализированные прокуратуры, возглавляют соответствующие прокуроры, 

которые имеют первых заместителей и заместителей.  Прокуроры субъектов 

РФ назначаются на должность Президентом РФ по представлению 

Генеральным прокурором РФ, согласованному с субъектами РФ. 

Освобождение этих прокуроров от должности производится Президентом РФ 

по представлению Генерального прокурора РФ, и согласование с субъектами 

не требует. 

    На должность прокурора субъекта РФ или прокурора, приравненного к 

прокурору Субъекта РФ, назначается гражданин РФ не моложе 30 лет, 

отвечающий требованиям, установленным статьей 40.1 ФЗ «О прокуратуре», и 

имеющий стаж работы не менее семи лет в органах и учреждениях 

прокуратуры на должностях, по которым предусмотрено присвоение классных 

чинов. 

    Срок полномочий прокуроров субъекта РФ и прокуроров, приравненных к 

прокурорам субъектов РФ, - пять лет. Сообщение о назначении прокуроров 

субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров на должность и об 

освобождении их от должности публикуется в печати. 

     В прокуратурах субъектов РФ, приравненных к ним военных и иных 

специализированных прокуратурах, образуется коллегии в составе 

прокурора субъекта РФ (председатель), его первого заместителя и 

заместителей (по должности) и других прокурорских работников, 

назначаемых прокурором субъекта РФ. 

     Помимо этого, в прокуратурах субъектов РФ, приравненных к ним военных 

и иных специализированных прокуратурах, образуется управления и отделы. 

Начальники управлений и отделов на правах управлений являются старшими 

помощниками, а их заместители и начальники отделов в составе управлений – 

помощниками прокуроров субъекта РФ. Прокуроры субъектов РФ и 

приравненные к ним прокуроры могут иметь помощников по особым 

поручениям, статус которых соответствует статусу заместителей начальников 

управлений. 

     Структура районных (городских) прокуратур.  

     Возглавляют данные прокуратуры соответствующие прокуроры, 

назначаемые на должность и освобождаемые от должности  Генеральным 

прокурором РФ. В органах прокуратуры низового звена устанавливаются 

должности первого заместителя, заместителей прокуроров, начальников 
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отделов, старших помощников и помощников прокуроров. Решением 

Генерального прокурора РФ в прокуратуре этого звена могут быть образованы 

отделы. В структуре районных (городских) прокуратур существует 

канцелярия, работу организует заведующий канцелярией. 

    На должность прокурора города, района или приравненного к нему 

прокурора назначается гражданин РФ не моложе 27 лет, отвечающий 

требованиям, установленным ст. 40.1 ФЗ «О прокуратуре», и имеющий стаж 

работы не менее пяти лет в органах и учреждениях прокуратуры на 

должностях, по которым предусмотрено присвоение классных чинов. 

    Срок полномочий прокуроров городов, районов и приравненных к ним 

прокуроров – пять лет, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «О 

прокуратуре». Генеральный прокурор РФ на основании результатов 

аттестации прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров 

вправе продлить их полномочия на срок до пяти лет.  

 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Дайте характеристику правовому статусу прокурорского работника. 

2. Каковы обстоятельства, препятствующие приему на службу в органы 

прокуратуры. 

3. Кем назначается на должность и освобождается от должности 

Генеральный прокурор РФ? 

4. Какова процедура назначения на должность и освобождения от должности 

прокурора субъекта РФ? 

5. Из каких звеньев (уровней) состоит система территориальных органов 

прокуратуры? 

 

Тема 4. Внутриорганизационные основы деятельности 

прокуратуры 

 

1. Понятие, задачи и принципы организации работы в органах прокуратуры. 

2. Внутриорганизационные функции в органах прокуратуры. 

3. Понятие, виды, содержание и организация прокурорских проверок 

исполнения законов. 

4. Учет и отчетность в органах прокуратуры. 

 

1.     Организация работы в органах прокуратуры включает в себя 

организацию управления элементами системы органов прокуратуры и их 

структурными подразделениями. Под управлением в органах прокуратуры 

понимают многогранный, сознательный и целенаправленный процесс 

воздействия вышестоящих органов прокуратуры и прокуроров в 

соответствии с их компетенцией на подчиненных им работников в целях 

надлежащего выполнения задач и функций, возложенных на них Законом о 

прокуратуре и иным федеральным законодательством. 
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Ha процесс управления возлагаются следующие задачи: 

— обеспечение оптимального процесса организации и деятельности 

органов прокуратуры; 

— совершенствование прокурорской деятельности; 

— выработка критериев оценки деятельности прокурорских 

работников; 

—разработка и внедрение в деятельность прокуратуры рекомендаций 

тактического и методического характера; 

совершенствование правового регулирования организационной 

структуры органов прокуратуры и их аппаратов. 

Вертикальный тип взаимосвязей определяет преобладание линейной 

структуры управления в органах прокуратуры, сущность которой 

заключается в построении аппарата управления, состоящего из 

взаимоподчиненных органов и подразделений. При этой структуре каждый 

прокурорский работник непосредственно (линейно) подчинен только одному 

руководителю. 

Линейную структуру управления дополняет функциональное уп-

равление, т.е. управление по отдельным видам деятельности прокуратуры. 

Функциональное управление способствует более гибкому управлению, 

разделению труда по горизонтали, выработке квалифицированных решений 

по определенным сферам общественных отношений. Функциональному 

управлению соответствует организация надзора по предметному 

принципу. 

Предметный принцип организации работы и управления подразу-

мевает выделение приоритетных направлений прокурорской деятельности и 

разделение объема работы по направлениям прокурорской деятельности. 

Последними могут выступать сферы надзора за исполнением законов 

органами исполнительной власти, надзора за соблюдением прав 

несовершеннолетних, надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, 

предварительное следствие и т.д. 

 

2. Следует различать понятие и содержание функций прокуратуры как 

направлений ее деятельности (внешние функции) и понятие и содержание 

внутриорганизационных функций в органах прокуратуры.  

Выделяют следующие функции управления в органах прокуратуры: 

1) аналитическая работа; 

2) прогнозирование; 

3) планирование; 

4) взаимодействие органов и структурных подразделений прокуратуры; 

5) контроль исполнения; 

6) руководство. 

Аналитическая функция заключается в истолковании и объяснении 

процессов, происходящих в состоянии законности в соответствующих 
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регионах, сферах правоотношений, в деятельности органов прокуратуры по 

ее укреплению. Приказ Генерального прокурора РФ от 26 июля 1997 г. № 34 

предписывает прокурорам, в том числе районов и городов, проводить анализ 

состояния преступности и способствующих ей причин не реже двух раз в 

год. 

Функция прогнозирования заключается в том, что прогнозируется 

развитие состояния законности на перспективу, развитие правового 

регулирования, организационной структуры, состояния кадров и т.д. 

Неотъемлемой частью управления в органах прокуратуры является 

планирование, важнейшими чертами которого, в отличие от 

прогнозировании, являются конкретность и рациональность. На первом этапе 

планирования определяются цели, на следующем устанавливаются средства, 

формулируются мероприятия, необходимые для достижения поставленных 

целей. 

Взаимодействие органов, структурных подразделений и отдельных 

сотрудников прокуратуры заключается в нахождении и поддержании 

наиболее оптимальных функциональных связей, форм сотрудничества в 

целях повышения эффективности работы и наименьших затрат сил и средств. 

Функция контроля составляет одну из важнейших обязанностей 

районного (городского) прокурора. От организации контроля во многом 

зависит слаженная работа органа прокуратуры, последовательное и полное 

выполнение плановых мероприятий, качество расследования уголовных дел. 

Функция руководства выражается в выработке и принятии решений 

по всем основным вопросам организации и деятельности прокуратуры. 

Поскольку управление в органах прокуратуры носит целостный характер, а 

все его функции органически взаимосвязаны, эта взаимосвязь обуславливает 

выделение интегративной функции руководства управлением. 

 

3. Ключевым элементом организации надзора за исполнением законов 

и основным правовым средством выявления правонарушений и 

установления обстоятельств, им способствующих, является прокурорская 

проверка. 
В качестве поводов для проведения проверки могут выступать по-

ступившие в органы прокуратуры материалы, а именно: 

— письма, заявления и жалобы граждан; 

—обращения должностных лиц, руководителей коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

— сообщения средств массовой информации; 

— материалы уголовных, гражданских, арбитражных и 

административных дел; 

— акты проверок, проведенных контролирующими органами; 

— другие материалы, содержащие достаточные данные о 

нарушениях закона. 

 Проверки могут быть: 
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—целевыми, если в ходе их проведения проверяется исполнение 

конкретного закона или группы законов, регулирующих однородные 

общественные отношения, например, в сфере приватизации  

государственных и муниципальных предприятий; 

—комплексными, когда проверяется исполнение всех законов, 

регулирующих разнородные общественные отношения, однако в од 

ной сфере, на одном предприятии, в организации; 

—сквозными, когда проверяется исполнение конкретного закона во 

всех или многих органах данной отрасли, министерства, службы; 

—совместными, проводимыми с органами контроля и другими, в 

основном вышестоящими, органами прокуратуры; 

—одновременными с проверками иных органов, когда прокурор 

проверяет исполнение закона в одном органе, а иной орган — в другом. 

Все перечисленные выше проверки являются первичными. 

Целью повторных (контрольных) проверок является определение 

качества, полноты проверки, ранее проведенной другим прокурорским 

работником. В ходе проведения повторной проверки устанавливается, какое 

влияние оказали предпринятые работниками прокуратуры меры на 

состояние исполнения законов, т.е. уменьшилось, осталось на прежнем 

уровне или увеличилось количество правонарушений. 

 

4. Успешное функционирование органов прокуратуры невозможно 

без правильно налаженного учета и отчетности, являющихся важными и 

неотъемлемыми видами внутриорганизационной деятельности органов 

прокуратуры. Органы прокуратуры используют единую систему учета 

работы прокуроров и следователей (включая правила учета преступлений). 

Для ведения учета и статистической отчетности в Генеральной 

прокуратуре РФ и прокуратурах субъектов Федерации образованы и 

действуют специальные подразделения. В прокуратурах городов и районов, 

приравненных к ним прокуратурах, ведение учета и подготовка отчетности 

возложена на руководителей прокуратур. 

Работники районной (городской) прокуратуры обязаны вести 

документальный учет фактически выполненной работы. Документами 

первичного учета работы являются карточки, книги, справки следователя. 

Источниками сведений о работе сотрудников прокуратуры могут быть 

надзорные производства, наряды, материалы прокурорских проверок, 

процессуальные и иные документы.
 

Для эффективного применения правовых норм при осуществлении 

прокурорского надзора, обладания полной и достоверной информацией о 

действующем законодательстве в прокуратурах ведется систематизация 

законодательных и других нормативных правовых актов. 

 

          Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит сущность линейной и функциональной структуры 
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прокурорской системы? 

2. В чем заключается содержание организации работы в прокуратуре города, 

района? 

3. Что понимается под управлением в органах прокуратуры? 

4. Что понимается под планированием в органах прокуратуры? 

5. Какие виды отчетности ведутся в прокуратуре города, района? 

 

Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов. 

 

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

2. Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона. 

3. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

4. Организация работы прокурора по надзору за исполнением законов. 

1. Надзор за исполнением законов традиционно именуется «общим 

надзором», что отражает чрезвычайную широту и разнообразие данной 

сферы прокурорской деятельности. Такое название данная отрасль 

прокурорского надзора получила еще во время образования советской 

прокуратуры, и в дальнейшем оно было закреплено в союзном 

законодательстве Законе о прокуратуре не употребляется, он широко 

используется в теории и на практике. 

     Прокурорский надзор за исполнением законов является таким видом 

государственной деятельности, через которую высшие органы власти 

осуществляют свой контроль за реализацией в правоприменении принципа 

верховенства закона. 

     Как отмечалось ранее, прокуратура – единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации. 

     Тем самым законодатель установил, что осуществление надзора за 

исполнением законов является компетенцией прокуратуры в лице ее 

специального субъекта – прокурора. Прокурорский надзор реализуется от 

имени государства, на территории всей страны, в отношении исполнения 

всех действующих законов. 

     Наряду с законом о прокуратуре правовой основой надзора за 

исполнением законов являются следующие приказы Генерального прокурора 

Российской Федерации: 

 от 22 мая 1996 г. № 30 «Об организации надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина»; 

 от 18 июля 1997 г. № 42 «Об усилении прокурорского надзора за 

законностью правовых актов субъекта Российской Федерации»; 

 иные приказы целевого характера. 

     Предметом надзора за исполнением законов являются: 
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1. соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, действующих на 

территории Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

2. соответствие законам правовых актов, издаваемых вышеназванными 

органами и должностными лицами. 

     При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры 

не подменяют иные государственные органы. 

     К числу задач, стоящих перед прокуратурой в сфере надзора за 

исполнением законов, относятся: 

 формирование единого правового пространства на всей территории 

государства; 

 укрепление правовых основ российской государственности; 

 обеспечение верховенства Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов во всех сферах деятельности; 

 решение вопросов политического, государственного, экономического, 

социального, национального и культурного строительства; 

 обеспечение точного и неукоснительного исполнения законов 

поднадзорными прокуратуре органами. 

     Организация работы прокуратуры по надзору за исполнением законов 

включает в себя следующие этапы: 

1. сбор, накопление, обработка, анализ информации о нарушениях 

законодательства; 

2. планирование надзорной деятельности; 

3. подготовка и непосредственное проведение прокурорских проверок; 

4. осуществление прокурорского реагирования на выявленных нарушениях 

закона; 

5. контроль за фактическим устранением нарушений. 

     Исполнение законов может выражаться в виде действия или принятия 

правовых актов. Действия и акты в данном случае едины по своей сущности 

– и те, и другие представляют собой решения, направленные на реализацию 

требований закона. Различия заключаются в их оформлении: правовые акты 

имеют форму документов, а действия, как правило, таковой не имеют, хотя в 

ряде случаев также оформляются документально. 
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2.     Полномочия прокурора при осуществлении прокурорского надзора за 

исполнением законов определяются задачами, поставленными данной 

сферой надзора. В процессе осуществления надзора прокуроры действуют в 

рамках закона и реализовывают предоставленные им полномочия в 

указанных законом формах и только с помощью предусмотренных законом 

правовых средств. 

     Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов, закрепленные 

в ст. 22 Закона о прокуратуре, в зависимости от содержания и 

целенаправленности, модно разделить на три группы: 

1. полномочия, направленные на своевременное выявление нарушений закона и 

способствующих им обстоятельств; 

2. полномочия по устранению нарушений закона; 

3. полномочия по предупреждению нарушений закона. 

     Полномочия по выявлению нарушений закона, их причин и 

способствующих им условий позволяют прокурорам устанавливать 

фактические данные о событии правонарушения, лицах, его совершивших, 

способе совершения, размере причиненного ущерба, об обстоятельствах, 

способствовавших совершению правонарушению. 

     В зависимости от источника информации полномочия прокурора по 

выявлению нарушений закона: 

 получение сведений путем непосредственного обнаружения прокурором 

фактов противоправных действий (бездействий); 

 истребование и изучение необходимых документов; 

 получение информации от физических лиц; 

 использование помощи специалистов. 

     Непосредственное обнаружение прокурором фактов противоправного 

поведения и незаконных правовых актов обеспечивается, прежде всего, 

правом прокурора на беспрепятственный вход на территорию и в помещения 

органов, надзор за исполнением законов которыми прокурор осуществляет. 

     При необходимости, продиктованной исключительно служебными 

интересами, прокурор вправе получать доступ к интересующим его 

документам и материалам. При этом прокурору необходимо доводить до 

администрации предприятия, учреждения и организации, по какому факту 

(поводу) проводится проверка, и представлять документы, 

свидетельствующие о ее проведении. 

     Таким образом, прокурор при осуществлении возложенных на него 

функций вправе: 

 по предъявлению служебного удостоверения беспрепятственно входить на 

территорию и в помещения федеральных министерств, служб, агентств и 

иных федеральных органов исполнительной власти, представительных 

(законодательных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, органов, а также коммерческих и некоммерческих 

организаций, иметь доступ к их документам и материалам, проверять 
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исполнение законов с связи с поступившей в органы прокуратуры 

информацией о фактах нарушения закона; 

 требовать от руководителей и иных должностных лиц указанных органов 

представления необходимых документов, материалов статистических и иных 

действий; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; 

проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных 

им организаций; 

 вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений 

законов. 

 

3.     Акты прокурорского надзора – это предусмотренные законом 

письменные документы, посредством которых реализуются средства 

прокурорского надзора. 

     Акты прокурорского надзора (акты прокурорского реагирования) – это 

индивидуальные акты, обращенные к тем или иным органам и должностным 

лицам в связи с определенными фактами, а именно фактами нарушения 

закона. Акт прокурорского надзора обязывает другой орган, должностное 

лицо реагировать на него установленным законом образом: рассмотреть его, 

принять необходимые меры и сообщить прокурору. Акт прокурорского 

надзора может аккумулировать в себе несколько средств прокурорского 

реагирования. Так, например, представление прокурора может содержать 

требование привлечения лиц к материальной ответственности и возложение 

обязанности принять меры к устранению нарушений закона, причин и 

условий, им способствующих.  

     Акты прокурорского реагирования должны быть законными, 

обоснованными и мотивированными.  

     Законность акта означает, что он вынесен в точном соответствии с 

положениями закона, касающимися порядка его вынесения. К числу таких 

положений относятся нормы относительно уполномоченного прокурора; 

субъекта, к которому обращен акт, реквизитов документа и его содержания. 

     Обоснованность акта свидетельствует о соответствии требований, в нем 

содержащихся, установленным в ходе проверок обстоятельствам. Законность 

акта предполагает его обоснованность. Вместе с тем, акт может быть 

обоснован, но незаконен, если, например, вынесен неуполномоченным 

прокурорским работником. 

     Мотивированность акта означает, что в нем имеется письменное 

изложение оснований предъявляемых требований. Обоснованность и 

мотивированность – взаимосвязанные, но не совпадающие понятия. 

     Выделяют следующие виды актов прокурорского реагирования: 

1. по сфере применения: общие и специальные. 

2. по характеру: предупредительные, пресекательные и карательные. 
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     Общие акты применяются в качестве мер прокурорского реагирования во 

всех отраслях надзора и при осуществлении всех направлений деятельности. 

К ним относятся, например, протест прокурора. 

     Специальные акты прокурорского реагирования характерны для 

отдельных отраслей надзора и направлений деятельности (например, дача 

заключения в суде). 

     Предупредительные акты прокурорского реагирования основным 

назначением имеют предупреждение возможного нарушения закона 

(например, предостережение прокурора). 

     Пресекательные акты используются прокурором как средство 

пресечения пролонгированных нарушений (например, состояние длящегося 

нарушения в виду принятия незаконного акта) или нарушений, постоянно 

совершаемых (например, нарушения, постоянно допускаемые 

администрацией при даче согласия на продажу квартир лицами, имеющими 

несовершеннолетних детей). Например, протест, представление прокурора. 

     Карательными актами являются оформленные надлежащим образом 

действия прокурора, направленные на привлечение виновных в нарушении 

закона лиц к установленной законом ответственности. Например, 

постановление о возбуждении уголовного дела и административного 

производства. 

 

4.     Эффективность прокурорского надзора за исполнением законов в 

значительной мере зависит от его правильной организации. Организация 

работы прокурора на данном направлении надзорной деятельности должна 

строиться таким образом, чтобы в поле зрения прокуратуры находились все 

наиболее актуальные вопросы обеспечения законности. Для того чтобы 

каждый прокурор имел четко определенный предмет прокурорского надзора, 

за каждым участком надзорной деятельности закрепляется прокурорский 

работник, имеющий необходимую подготовку. 

     Организация надзора за исполнением законов, а также за соответствием 

законом правовых актов в системе органов прокуратуры распределяется 

следующим образом: 

     Генеральная прокуратура РФ надзирает за законностью правовых актов, 

издаваемых федеральными министерствами, ведомствами, всероссийскими 

общественными объединениями. В Генеральной прокуратуре надзор за 

исполнением законов обеспечивается силами соответствующих отделов, 

входящих в состав управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства. 

     Прокуроры субъектов и приравненные к ним специализированные 

прокуратуры осуществляют надзор за актами органов исполнительной и 

представительной  (законодательной) власти и управления субъекта 

Федерации, региональными общественными объединениями. В структурах 

этих прокуратур также имеются управления или отделы (в зависимости от 
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объема работы) по надзору за исполнением законов и законностью правовых 

актов. 

     Районные (городские) прокуратуры и приравненные к ним 

специализированные прокуратуры осуществляют надзор за иными местными 

представительными органами и органами исполнительной власти и 

управления, юридическими лицами и общественными объединениями. 

Осуществление надзора возлагается на одного или нескольких помощников 

(старших помощников) прокурора. 

     Военные прокуроры осуществляют надзор за исполнением законов 

органами военного управления, воинскими соединениями и учреждениями. 

 

     Контрольные вопросы: 

1. Что является предметом и в чем состоят задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов? 

2. Каковы полномочия прокуроров, направленные как на выявление, так и на 

устранение нарушений законов и способствующих этому обстоятельств? 

3. Как организуется работа в прокуратурах по надзору за исполнением 

законов? 

  

 

Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина. 

1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

2. Полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

3. Организация надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

  1.   Надзор за соблюдением прав и свобод человека  и гражданина 

рассматривается в качестве самостоятельной отрасли прокурорского надзора. 

Это обусловлена тем, что данный вид надзора имеет собственный предмет и 

свойственные ему задачи. 

     Данный надзор направлен на реализацию конституционных принципов о 

правах и свободах человека и гражданина. При этом прокурор не подменяет 

иные государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют 

контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и не 

вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. 

     Осуществляя данный вид надзора прокурор должен обеспечить 

гражданско-правовую защиту интересов в гражданском судопроизводстве 

особой категории пострадавших граждан, которые по состоянию здоровья, 

возрасту или иным причинам не могут отстаивать в суде свои права и 

свободы или если допущенное нарушение касается значительного числа 

граждан либо в силу иных обстоятельств приобрело особое общественное 
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значение. В подобных случаях прокурор предъявляет и поддерживает в суде 

иск в интересах пострадавших. 

     Предметом прокурорского надзора  данного направления деятельности 

прокуратуры является соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом 

РФ, представительными (законодательными) и исполнительными органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их должностными 

лицами, субъектами осуществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а 

также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

      В предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

также входят конституционные права и свободы, т.е. права, относящиеся к 

каждому человеку и гражданину. Эти права равны и едины для всех, они 

фиксируются в Конституции РФ. 

     Задачу прокурорского надзора – соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина можно рассматривать со следующих позиций: 

1. с одной стороны, ее можно понимать как то, что должно постоянно 

выполняться прокуратурой в сфере определенной отрасли надзора для 

достижения цели ее деятельности, указанной в ст.1 Закона о прокуратуре, 

которая включает защиту прав и свобод человека и гражданина. 

2. с другой стороны, такую задачу прокурорского надзора, как обеспечение 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, можно толковать как то, 

что наиболее актуально в деятельности прокуратуры по конкретному ее 

направлению и на определенном этапе. 

     К числу задач прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина следует отнести: 

 обязательность реагирования прокурора в связи  с поступившей 

информацией о нарушении прав и свобод личности: 

 использование в полном объеме возможностей прокурора в предупреждении 

нарушений прав и свобод личности; 

 защита конституционных прав  и свобод человека и гражданина; 

     Пределы надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

определяются по тем же правилам, что и пределы надзора за исполнением 

закона (общего надзора). Прокурор должен действовать строго в рамках 

имеющихся у него полномочий, не подменяя в процессе осуществления 
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надзора иные государственные органы и должностных лиц, которые 

осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 

деятельность поднадзорных объектов. 

 

2.     При осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина прокурор наделен в целом тем же объемом полномочий, которые 

он имеет в сфере надзора за исполнением законов. 

     Для выявления нарушений прав человека и гражданина прокуроры 

используют следующие предоставленные им законом полномочия: 

1. по предъявлению служебного удостоверения беспрепятственно входить в 

помещения и посещать органы, указанные в п. 1 ст.26 Закона о прокуратуре; 

2. иметь доступ к интересующим прокурорам документам и материалам; 

3. проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры 

информацией о фактах нарушения прав граждан; 

4. разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; 

5. требовать от руководителей и других должностных лиц представления 

необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; 

6. требовать от руководителей и других должностных лиц выделения 

специалистов для разрешения возникших вопросов; 

7. требовать от руководителей и иных должностных лиц проведения проверок 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий 

деятельности подконтрольных и подведомственных организаций; 

8. получать объяснения от должностных лиц и граждан по поводу нарушения 

прав граждан; 

9. принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и  

свобод человека и гражданина. 

     При наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека 

и гражданина имеет характер преступления, прокурор принимает меры к 

тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному 

преследованию в соответствии  с законом. 

     В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет 

характер административного правонарушения, прокурор возбуждает 

производство об административном правонарушении или незамедлительно 

передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или 

должностному лицу, которые полномочны рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

     В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в 

порядке гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию 

здоровья, возрасту и иным причинам не может лично отстаивать в суде свои 

права и свободы. Или когда нарушены права и свободы значительного числа 
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граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое 

общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде иск в 

интересах пострадавших. 

 

3.     Организация надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина схожа с организацией работы по надзору за исполнением 

законов и законностью правовых актов. Можно отметить, что организация 

обоих вышеназванных сфер прокурорского надзора регулируется единым 

приказом Генерального прокурора РФ от 22 мая 1996 г. № 30 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина». 

     В данном приказе выделены следующие основные направления 

прокурорской деятельности: 

 надзор за законностью правовых актов; 

 соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

 надзор в сфере экономики и экологической безопасности; 

 предупреждение нарушения законности. 

     При организации работы за соблюдением прав си свобод человека и 

гражданина прокуроры руководствуются конституционным принципом 

равенства всех перед законом независимо от расы, пола, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

отношения к религии, убеждений, места жительства, а также других 

обстоятельств (ст. 19 Конституции РФ). 

     В основе организации прокурорского надзора с сфере соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина лежит сочетание плановости его 

осуществления необходимостью реагирования на каждую поступившую 

прокурору информацию о нарушениях прав и свобод. В качестве 

информации, на основании которой проводятся проверки, в данном случае, 

как правило, выступают результаты анализа состояния законности, регулярно 

проводимого органами прокуратуры. Планироваться должна каждая 

проверка независимо от поводов ее проведения – поступивших в 

прокуратуру заявлений, жалоб, иных сообщений или сведений, 

установленных в процессе аналитической работы прокурора. 

     Организация работы по надзору за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина должна в максимальной мере обеспечивать профилактическую 

направленность прокурорского надзора. Это возможно при условии 

тщательного и полного установления причин и условий правонарушений по 

каждому факту обращения пострадавших в прокуратуру, накопления и 

регулярного пополнения информации о фактическом состоянии законности, 

о факторах, приводящих к нарушению к нарушениям прав и свобод граждан, 

обоснованного подхода к выбору средств прокурорского реагирования. 

 

     Контрольные вопросы: 
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1. Как вы понимаете предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина? 

2. Какими полномочиями наделены прокуроры при осуществлении надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина? 

3. Как организуется работа в прокуратурах района и города по надзору за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина? 

4. Какие бы вы выделили приоритетные направления прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина в современный период? 

 

Тема 7. Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

 

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

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 

и предварительное следствие. 

2. Полномочия прокурора и организация прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. 

3. Полномочия прокурора и организация прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 

 

        1. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 

является одним из основных направлений (отраслей) правозащитной 

функцией органов прокуратуры. Выделение в Законе о прокуратуре (п. 2 ст. 

1) данной деятельности в самостоятельную отрасль прокурорского надзора 

обусловлено, прежде всего, тем, что при производстве оперативно-

производственной деятельности, дознания и предварительного следствия 

неизбежно затрагиваются, а иногда и существенно ограничиваются права и 

свободы человека и гражданина. 

Предмет данной  отрасли прокурорского надзора определен Законом 

о прокуратуре. В статье 29 данного акта указано, что предметом надзора 

является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного 

порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 

преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и 

проведения расследования, а также законность решений, принимаемых 

органами, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, дознание 

и предварительное следствие. 

Задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие, тесно связаны с его предметом и определены 
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рядом ведомственных нормативных актов. В общем виде эти задачи можно 

сформулировать как обеспечение: 

 – исполнения требований закона (и иных соответствующих законам 

нормативных правовых актов) при приеме, регистрации, учете, проверке и 

разрешении заявлений, сообщений и иной информации о совершенных и 

подготавливаемых преступлениях; 

 – соблюдения установленного законом порядка возбуждения 

уголовного дела; 

 – принятия всех необходимых мер для быстрого, полного и 

объективного раскрытия и расследования преступлений, устранения причин 

и условий, способствующих их совершению; 

– соблюдения требования закона об охране прав всех участников 

уголовного судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности; 

– соблюдение условий и порядка проведения следственных и иных 

процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий; 

– соблюдения установленных сроков расследования уголовных дел и 

проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

– соответствия требованиям закона решений, принимаемых органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

Тем не менее, следует отметить, что прокурорский надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, имеет свои 

особенности в части объектов, предмета, полномочий, организации и 

тактики. Обусловлено это тем, что, в отличие от дознания и 

предварительного следствия, оперативно-розыскная деятельность сочетает 

широкий спектр, как гласных, так и негласных действий, позволяющих 

осуществлять скрытое вторжение в охраняемые законом сферы 

жизнедеятельности физических и юридических лиц.  

 

2. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом 

дознание и предварительное следствие являются формами предварительного 

расследования (ч. 1 ст. 150 УАК РФ). 

Под формой расследования, в свою очередь, понимается установленная 

законом процедура деятельности уполномоченных должностных лиц по 

выяснению обстоятельств, необходимых для правильного разрешения 

уголовного дела. Эта процедура определяет участников предварительного 

расследования, его сроки, объем, круг процессуальных действий и т. п.  

Однако необходимо иметь в виду, что деятельность органов 

прокуратуры в области уголовного судопроизводства не ограничивается 

лишь надзором за соблюдением законов в стадии предварительного 

расследования. В соответствии с Законом о прокуратуре (ст. 29) предметом 

надзора является соблюдение компетентными органами установленного 

порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 

преступлениях. Учитывая, что принятие, проверка и разрешение таковых 
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происходит на стадии возбуждения уголовного дела, можно с полной 

уверенностью говорить о том, что надзорная деятельность органов 

прокуратуры распространяется и на данную стадию уголовного процесса. И 

не случайно оба анализируемых этапа именуются в теории уголовного 

процесса досудебными стадиями, а в пункте 9 ст. 5 УПК РФ они объединены 

термином «досудебное производство». 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

прокурор обязан в каждом случае обнаружения признаков преступления 

возбудить уголовное дело и приступить к его расследованию лично, либо 

поручить расследование иным должностным лицам, обладающим 

соответствующими полномочиями. 

В целях предупреждения и пресечения нарушений закона в 

деятельности органов дознания и органов предварительного следствия, а 

также в целях устранения выявленных нарушений прокуроры используют 

предусмотренные законом формы реагирования. Наиболее 

распространенными и эффективными формами прокурорского реагирования 

на практике являются вынесение постановления, направление письменного 

указания, требования или представления прокурора. 

Анализ норм УПК РФ, а также отдельных приказов Генерального 

прокурора позволяет выделить наиболее важные направления прокурорской 

деятельности, в частности, можно отнести: 

 ежемесячные проверки исполнения законодательства при приеме, 

регистрации, разрешении и учета сообщений о преступлениях, для чего 

происходит сопоставление данных правоохранительных органов, сообщений 

средств массовой информации, жалоб граждан, сведений страховых 

компаний, медицинский учреждений и иных источников. 

 тщательное изучение материальных проверок сообщений о преступлениях, 

надзор за соблюдением их разрешения. В связи с этим прокурор должен 

следить, чтобы возбуждение уголовных дел имело место в каждом случае 

установления достаточных данных, указывающих на признаки преступления, 

как этого требует уголовный закон (ч.2 ст. 140 УК РФ). 

 проверка прокурорами поступившего от следователя, дознавателя 

постановления о возбуждении уголовного дела и материалов проверки 

сообщения о преступлении, о случае производства отдельных следственных 

действий – соответствующих протоколов и постановлений. 

 вынесение прокурором постановления о возвращении материалов для 

дополнительной проверки в тех случаях, когда в собранных материалах не 

содержится данных, необходимых для возбуждения дела, но не исчерпаны 

возможности для их отыскания. 

 установление действенного надзора за законностью и обоснованностью 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

  систематические проверки законности и обоснованности решений о 

приостановлении производства по уголовным делам. 
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 рассмотрение жалоб на действия (бездействия) и решения органа дознания, 

дознавателя, следователя, обеспечивая всестороннюю проверку изложенных 

в них доводов. 

 иные направления деятельности, предусмотренные законодательством. 

Постановление как акт прокурорского реагирования имеет достаточно 

четкую процессуальную форму, а его содержание определяется предметом 

надзора. Обязательными элементами постановления являются вводная, 

описательная и резолютивная часть. 

 

3. Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, 

осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов, уполномоченных на то законом, в пределах их 

полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств. 

Полномочиям прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, посвящены ст. 30 

Закона о прокуратуре и ст. 31 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Однако ст. 30 Закона о прокуратуре указывает лишь на то, что полномочия 

прокурора устанавливаются другими федеральными законами и в этой статье 

не содержится перечня полномочий прокурора. В связи с этим Генеральный 

прокурор РФ, руководствуясь содержанием Закона «О прокуратуре РФ», 

определившего полномочия прокурора по осуществлению надзора за 

исполнением законов и законностью правовых актов, своими приказами 

уточняет перечень полномочий прокурора по надзору за законностью 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Проверка законности проведения оперативно-розыскных мероприятий 

и принимаемых при этом решений осуществляется уполномоченными 

прокурорами: 

а) по жалобам граждан и обращениям должностных лиц; 

б) по результатам изучения материалов уголовных дел о нераскрытых 

преступлениях или при поступлении информации о ненадлежащем 

реагировании на поручение органа дознания, следователя и суда по 

уголовным делам, находящимся в их производстве, а также в связи с 

ненадлежащим исполнением указаний уполномоченного прокурора; 

в) при поступлении информации о ненадлежащем исполнении 

поручения органа дознания, дознавателя, следователя, определения суда по 

находящимся в их производстве уголовным делам, а также указания 

прокурора; 

г) в соответствии с планом работы, в том числе по указанию 

вышестоящего уполномоченного прокурора; 

д) в других случаях с учетом состояния законности в этой сфере 

деятельности и отсутствием положительным результатов по выявлению 



 
 

36 

подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, при 

раскрытии преступлений, розыске подозреваемых, обвиняемых и лиц, без 

вести пропавших. 

В соответствии с ч.2 ст. 21 Закона об оперативно-розыскной 

деятельности прокуратура вправе требовать представления оперативно-

служебных документов, а именно: 

1. дела оперативного учета; 

2. материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с 

использованием оперативно-технических средств; 

3. учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные 

акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных 

мероприятий; 

4. письменные объяснения от должностных лиц, допустивших нарушения 

закона при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие органы наделены правом осуществления оперативно-розыскной 

деятельности и какова их компетенция? 

2. Как вы понимаете предмет прокурорского надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности? 

3. В чем состоят задачи прокурорского надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности? 

4. Какими полномочиями наделены прокуроры по надзору за исполнением 

законов в оперативно-розыскной деятельности? 

 

 

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 

приставами. 

 

1. Сущность, предмет, задачи и правовая основа прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами. 

2. Организация работы и полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законов судебными приставами. 

 

1. Организация прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами получила некоторую нормативную основу в указании 

Генерального прокурора РФ от 6 января 1999 г. № 1/7 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами». 

Представляется, что по предмету надзора, полномочиям прокурора по 

выявлению и устранению допущенных нарушений надзор за судебными 

приставами по своей сущности является разновидностью надзора за 

исполнением законов (общий надзор) и надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, поскольку действия (бездействие) судебного 

пристава в значительной мере затрагивают нормативно гарантированные 
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права и свободы личности, в частности, представляют собой механизм 

реализации принятых судебных решений, т. е. обеспечивают реальность 

права на судебную защиту. 

Предметом данного направления надзорной деятельности прокуратуры 

является соблюдение судебными приставами Конституции РФ, исполнение 

законов, действующих на территории России, а также соответствие законам 

правовых актов, издаваемых должностными лицами службы судебных 

приставов. Признавая такую формулировку предмета надзора достаточно 

точной, следует иметь в виду, что прокуроры обязаны осуществлять надзор и 

за исполнением судебными приставами всех законов, которыми они 

руководствуются в своей деятельности, даже если эти законы напрямую не 

затрагивают сферу исполнения судебных решений (решений иных органов) 

или обеспечение установленного порядка деятельности судов, но связаны с 

организацией и функционированием службы судебных приставов. 

Объектом прокурорского надзора выступают органы Федеральной 

службы судебных приставов (ФССП) РФ. В полномочия в         Главного 

судебного пристава РФ, реализация которых охватывается сферой 

прокурорского надзора, входит: 

 руководство деятельностью службы судебных приставов. 

 издание приказов, указаний, распоряжений, регулирующих вопросы 

организации деятельности службы судебных приставов и порядок 

реализации мер материального и социального обеспечения судебных 

приставов, обязательные для исполнения всеми сотрудниками службы 

судебных приставов. 

 рассмотрение жалоб на действия судебных приставов в порядке 

подчиненности. 

        Задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами в данной отрасли прокурорского надзора обусловлены 

конкретным предметом надзора. 

     Первая задача – обеспечение законности в деятельности судебных 

приставов при осуществлении ими своих функций, связанных с исполнением 

судебных актов и актов других органов, а также при осуществлении ими 

действий в обеспечение реализации иных законодательных актов. 

     Вторая задача данной отрасли прокурорского надзора направлена на 

защиту прав и законных интересов сторон исполнительного производства, а 

также иных физических и юридических лиц.  

 

2. В соответствии с указанием Генерального прокурора РФ от 6 января 

1999 г. № 1/7 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов при осуществлении полномочий судебными приставами» работа по 

организации надзора в данном направлении должна строиться с учетом 

специфики деятельности судебных приставов. Данные особенности 

выражаются в следующем: 



 
 

38 

 – подразделения по надзору за исполнением законов и законностью 

правовых актов обеспечивают надзор в части соблюдения законов при 

осуществлении судебными приставами своих функций как при обеспечении 

установленного порядка деятельности судов, так и при исполнении судебных 

актов и актов других органов, исполнения законов, регламентирующих 

возбуждение исполнительного производства (при этом надзор за 

соответствием федеральным законам нормативных актов, издаваемых 

Главным судебным приставом РФ, возлагается на Управление по надзору за 

исполнением законов и законностью правовых актов Генеральной 

прокуратуры РФ); 

  – подразделения по надзору за законностью постановлений судов по 

гражданским делам обеспечивают надзор в части соответствия законам 

постановлений судов общей юрисдикции по вопросам исполнительного 

производства; 

 – подразделения по обеспечению участия прокуроров в арбитражном 

процессе рассматривают обращения лиц, участвующих в деле, о проверке 

законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов, 

вынесенных по заявлениям на действия судебных приставов-исполнителей 

по исполнению исполнительных документов, выданных арбитражными 

судами, или отказ в совершении указанных действий (после соблюдения 

заявителем установленного законодательством порядка апелляционного и 

кассационного обжалования). 

 Прокурор вправе проводить проверки исполнения законов судебными 

приставами в подразделениях, соответствующих уровню органа 

прокуратуры. В целях улучшения взаимодействия в этой работе прокурорам, 

обратившимся с исковыми заявлениями в суд или арбитражный суд не по 

месту нахождения данной прокуратуры и направившим копии документов 

соответствующему прокурору для поддержания исковых требований, 

необходимо добиваться получения информации о результатах рассмотрения 

иска и реальном исполнении судебного акта. Прокуроры по месту 

нахождения судебного органа должны своевременно направлять 

информацию о результатах исковых требований прокурорам, 

инициировавшим дела. Прокуроры, надзирающие за исполнением законов 

судебными приставами-исполнителями, обязаны осуществлять жесткий 

контроль за исполнением судебных актов по искам прокуроров и 

информировать прокуроров, предъявивших иски, об исполнении 

постановлений судов по ним. 

       Полномочия прокурора в данной отрасли прокурорского надзора во 

многом схожи с его полномочиями в отрасли общего надзора. Так, при 

осуществлении надзора за исполнением законом судебными приставами 

прокурор вправе: 

1. посещать органы и учреждения Федеральной службы судебных приставов. 

2. знакомиться с документами, материалами и иными сведениями, связанными 

с деятельностью службы судебных приставов. 
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3. опрашивать лиц, являющихся субъектами правоотношений, связанных с 

предметов деятельности службы судебных приставов. 

4. проверять соответствие законодательству РФ правовых актов, выносимых 

должностными лицами службы судебных приставов. 

5. требовать объяснения от должностных лиц службы судебных приставов. 

6. вносить протесты и представления и т.д. 

 

 

     Контрольные вопросы: 

1. Как вы понимаете предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов судебными приставами? 

2. Какими полномочиями наделены прокуроры при осуществлении надзора за 

исполнением законов судебными приставами? 

3. Что, по вашему мнению, необходимо сделать для совершенствования 

прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами? 

 

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

 

1. Сущность, предмет, правовая основа и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. 

2. Полномочия прокурора при осуществлении прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. 

3. Организация прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

 

1. Правовую основу прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу составляют: 

Конституция РФ, Закон о прокуратуре, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК 

РФ), Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (в последующ. ред.) «Об 
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учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы».  

Значение прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями вышеназванных органов и учреждений определяется 

прежде всего тем, что их деятельность обуславливает необходимость 

определенных ограничений прав граждан, в том числе, касающихся личной 

неприкосновенности и свободы передвижения. 

Сущность данного направления прокурорской деятельности 

заключается в надзоре за соблюдением законности деятельности 

администраций пенитенциарных и других учреждений и органов, связанной с 

исполнением наказаний или назначенных судом мер принудительного 

характера, а также администраций мест содержания под стражей по 

исполнению соответствующих решений органов и должностных лиц 

уголовного судопроизводства. 

Предметом надзора в данной сфере деятельности прокуратуры 

является:  

– законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, 

предварительного заключения, исправительных и иных органах и 

учреждениях, исполняющих наказание и назначение судом меры 

принудительного характера; 

– соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, 

осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, 

порядка и условий их содержания; 

– законность исполнения наказания, не связанного с лишением 

свободы. 

К объектам прокурорской деятельности относятся следующие 

поднадзорные прокурорам органы и учреждения, осуществляющие 

указанные функции: 

 исправительные учреждения Федеральной службы исполнения наказаний 

Минюста РФ (исправительные и воспитательные колонии, тюрьмы); 

 следственные изоляторы Федеральной службы исполнения наказаний 

Минюста России и изоляторы временного содержания МВД России и 

пограничной служба ФСБ России; 

 уголовно-исполнительные инспекции органов внутренних дел; 

 дисциплинарные воинские части и гауптвахты воинских гарнизонов. 

        Предмет надзора определяет стоящие перед прокуратурой в этой сфере 

следующие задачи: 

1. соблюдение установленных законодательством РФ прав и обязанностей лиц, 

подвергнутых мерам принудительного характера, порядка их условий и 

содержания; 

2. выявление и устранение фактов унижения человеческого достоинства, 

произвола, жестокого обращения по отношению к осужденным и 

заключенным со стороны работников учреждений и органов, исполняющих 
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уголовного наказания, обеспечивающих предварительное заключение, 

задержание; 

3. обеспечение гуманитарных условий содержания. 

 

2. Прокуроры проверяют соблюдение порядка и условий содержания 

задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых 

мерам принудительного характера, осуществляют постоянный надзор за 

законностью приказов, распоряжений и постановлений, издаваемых 

администрацией исправительных учреждений и следственных изоляторов, а 

также органами управления уголовно-исполнительной системы. 

Прокуроры в рассматриваемой отрасли надзора должны принимать 

решительные меры по предупреждению и выявлению фактов грубых 

нарушений законности и произвола по отношению к осужденным и другим 

гражданам со стороны работников следственных изоляторов, органов, 

исполняющих уголовные наказания и назначаемые судом меры 

принудительного характера, осуществлять контроль за фактическим 

устранением выявленных нарушений закона. 

Для достижения поставленных задач в рассматриваемой сфере надзора 

прокуроры наделены обширными полномочиями, носящими властно-

распорядительный характер. 

Императивно-распорядительные полномочия прокурора прямо 

закреплены в действующем законодательстве.  

Во-первых, прокурор наделен правом санкционировать некоторые 

действия администрации. Согласно статье 32 Закона о содержании под 

стражей, прокурор санкционирует постановление начальника места 

содержания под стражей о помещении подозреваемого или обвиняемого в 

одиночную камеру на срок более одних суток. 

Во-вторых, администрация исправительных учреждений может 

принимать решение о введении режима особых условий лишь по 

согласованию с прокурором (ст. 85 УИК РФ). 

В зависимости от целей их применения все полномочия прокурора в 

данной отрасли надзора можно условно разделить на две группы: 

1) полномочия, применяемые в целях выявления и предупреждения 

нарушений законности в деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания и иные меры принудительного характера, а также порождающих 

их причин и способствующих им условий; 

 2) полномочия, применяемые в целях устранения нарушений 

законности, их причин и способствующих им условий. 

 

3. Организация прокурорского надзора в данной сфере правовых 

отношений конкретизируется приказом Генерального прокурора РФ от 5 

августа 2003 г. № 27 «Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний и содержании 

подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах». 
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В данном приказе отмечается, что, несмотря на комплекс правовых, 

организационных и иных мер, направленных на реформирование уголовно-

исполнительной системы Минюста России и приведение условий 

содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, в соответствие с 

международными стандартными, в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах продолжают иметь место грубые нарушения 

закона. Со стороны сотрудников этих учреждений нередки случаи грубости и 

произвола, недозволенных связей с осужденными. Не соответствуют 

установленным нормам материально-бытовое и санитарно-медицинское 

обеспечение. 

Во многих регионах надзор за соблюдением законов при исполнении 

уголовных наказаний и содержании подозреваемых и обвиняемых под 

стражей рассматривается как второстепенный, а за применением законов при 

исполнении наказаний, не связанный с изоляцией от общества, - практически 

отсутствует. Прокурорское вмешательство пока не является эффективной 

гарантией соблюдения прав граждан, средством устранения нарушений 

законности, применения к виновным предусмотренных мер воздействия. 

Указанным приказом Генерального прокурора РФ предписывается 

организовать работу так, чтобы надзор своевременно выявлял, пресекал и 

предупреждал нарушения законности в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы. 

На прокуроров специализированных прокурору возложены следующие 

функции: 

– надзор за исполнением законов, соответствием законам издаваемых 

правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы; 

– надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность в исправительных учреждениях; 

– организация надзора и надзор за предварительным следствием по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных осужденными в 

исправительных учреждениях, а также по службе работникам этих 

учреждений, специальных подразделений по обеспечению безопасности 

объектов уголовно-исполнительной системы, если вышестоящим 

прокурором не принято иное решение; 

– поддержание государственного обвинения в судах общей 

юрисдикции по уголовным делам, за расследованием которых они 

осуществляли надзор; 

– участие в рассмотрении судами гражданских дел, а также в 

рассмотрении дел арбитражными судами в порядке, установленном 

соответствующими приказами и указаниями Генерального прокурора РФ. 

Прокурор проводит проверки в данной сфере: 

1. в соответствии с планами; 

2. по поручению вышестоящего прокурора; 
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3. в связи с жалобами, заявлениями и иными поступившими к нему данными о 

нарушениях законов. 

 

       Контрольные вопросы: 

1. Как вы понимаете предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями 

мест содержания задержанных и заключенных под стражу? 
2. Каковы полномочия в данной области надзора? 
3. Как организуется работа в прокуратуре по надзору за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями 

мест содержания задержанных и заключенных под стражу? 
 

 

Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи. 

 

1. Понятие, задачи, предмет прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних и молодежи. 

2. Организация работы и полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних и молодежи. 

3. Основные направления прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних и молодежи. 

 

1.Надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних не 

выделен Законом о прокуратуре в качестве самостоятельной отрасли надзора. 

Это положение обусловлено объективно. Задачи и полномочия прокурора по 

надзору за исполнением такого законодательства, средства выявления и 

устранения его нарушений не являются особенными по отношению к 

отраслям прокурорского надзора, обозначенным в ст. 1 Закона о 

прокуратуре. 

Таким образом, надзор за исполнением законов о несовершеннолетних 

– комплексное направление деятельности органов прокуратуры, включающее 

в себя отношения, характерные для «общего надзора» прокуратуры, надзора 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими дознание, 

предварительное следствие, оперативно-розыскную деятельность; надзора за 

исполнением законов судебными приставами; надзора за исполнением 

законов администрациями мест содержания задержанных, заключенных под 

стражу, администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания  задержанных и заключенных под стражу. 
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Общей задачей, которая стоит при реализации деятельности 

прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних, является обеспечение верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также охраняемых законом интересов общества и государства. Однако 

данная общая задача в данном случае преломляется дважды: 1) сквозь 

призму конкретной отрасли надзора и 2) сквозь призму субъекта 

(несовершеннолетний), права и законные интересы которого должны быть 

обеспечены. 

Поэтому непосредственными задачами надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних являются: обеспечение прав и законных 

интересов несовершеннолетних; предупреждение совершения ими 

правонарушений; воспитание несовершеннолетних в духе уважения к 

Конституции и законам Российской Федерации, а также правилам 

общежития; обеспечение достойных условий формирования всесторонне 

развитой, нравственной, социально-адаптированной личности средствами 

любой предусмотренной законом отрасли прокурорского надзора. 

 

2. Правильная организация прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних и молодежи – важное условие его 

эффективности.  

В составе Генеральной прокуратуры РФ функционирует отдел по 

делам несовершеннолетних и молодежи, который контролирует, 

методически обеспечивает деятельность прокуратуры на указанном участке, 

организует взаимодействие с другими подразделениями центрального 

аппарата по решению проблем правовой защиты несовершеннолетних и 

молодежи, предупреждения безнадзорности и правонарушений. 

В частности, для осуществления возложенных на него функций 

прокурор вправе: 
  – рассматривать и проверять заявления, жалобы и иные сообщения о 

нарушении прав и свобод несовершеннолетнего, разъяснять ему порядок 

защиты своих прав и свобод; 

– принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений прав 

и законных интересов несовершеннолетнего; 

– по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно 

входить на территории и в помещении организаций, предприятий и 

учреждений различных форм собственности, иметь доступ к их 

документации и иным материалам; 

– требовать от руководителей организаций, предприятий и учреждений, 

а также других должностных лиц предоставления необходимых документов, 

материалов, статистических и иных сведений, выделения специалистов для 

выяснения возникших вопросов, проведение проверок и ревизий 

деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций; 



 
 

45 

 – вызывать должностных лиц и граждан для дачи объяснений по 

возникшим вопросам; 

– возбуждать уголовное дело или производство об административном 

правонарушении в отношении лиц, допустимых ущемление прав 

несовершеннолетних, требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной 

установленной законом ответственности; 

– освобождать несовершеннолетних лиц, незаконно подвергнутых 

уголовно-процессуальному или административному задержанию на 

основании решений несудебных органов; 

– предъявлять и поддерживать в суде иски в интересах 

несовершеннолетнего и т. п. 

 

 

3. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи пронизывает многочисленные стороны 

жизнедеятельности общества и государства. Основные направления усилий 

прокуроров в этом направлении определены Генеральным прокурором РФ в 

упоминавшемся отраслевом приказе. 

Прокуроры обязаны своевременно реагировать на случаи нарушения 

имущественных и жилищных прав несовершеннолетних. При этом 

необходимо ставить вопрос об ответственности должностных лиц органов 

местного самоуправления, опеки и попечительства, жилищных органов, 

нотариусов и учреждений по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним за каждое нарушение требований 

закона об особом порядке совершения сделок с жильем, в котором 

проживают несовершеннолетние. 

Осуществляя надзор за исполнением законодательства об охране 

здоровья несовершеннолетних, прокурорам необходимо проверять 

соответствие законов субъектов Федерации, а также правовых актов органов 

местного самоуправления в части организации охраны здоровья 

несовершеннолетних федеральному законодательству; наличие 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

граждан, включая несовершеннолетних; соответствие объема и условий 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним базовой программе 

обязательного медицинского страхования, а также средствам, выделяемым 

органами местного самоуправления для страхования неработающего 

населения (несовершеннолетних); законность заключения договоров об 

оказании медицинских оздоровительных и социальных услуг 

несовершеннолетним по добровольному медицинскому страхованию; 

осуществление контроля за объемом, сроками и качеством медицинской 

помощи несовершеннолетним; законность расходования средств, 

выделенных на медицинское страхование несовершеннолетних и др. 

Перед органами прокуратуры ставится задача добиваться безусловного 

исполнения органами и учреждениями системы профилактики, их 
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должностными лицами требований закона о выявлении беспризорных и 

безнадзорных детей, семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также о соблюдении ими обязанности информировать о них компетентные 

органы для защиты и восстановления прав детей. В случаях, не терпящих 

отлагательства, прокуроры обязаны инициировать изъятие детей из 

неблагополучных семей, предъявить в суды иски об ограничении или 

лишения родительских прав. 

 

 

       Контрольные вопросы: 

1. Как вы понимаете предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних и молодежи? 
2. Каковы полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних и молодежи? 
3. Как организуется работа в прокуратуре по надзору за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних и молодежи? 
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26.Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
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48.Положение о Федеральной службе судебных приставов: утв. Указом 
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22.11.2005 № 23 // БВС РФ. 2006. № 1. 
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51.О применении судами норм Главы 47.1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регламентирующих производство в суде 
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28.01.2014 № 2. 
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Федерации и нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления: Приказ Генерального прокурора РФ от 24.11.2008 № 243. 
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58.Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе: 
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237. 
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подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Приказ 
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          64.Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований 
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прокурора РФ от 07.12.2007 № 195. 

68.Об утверждении и введении в действие Инструкции о прядке 

рассмотрения обращении и приема граждан в органах прокуратуры 

Российской Федерации : Приказ Генерального прокурора от 30 января 2013 г. 

№45  

69.Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности: Приказ Генерального 

прокурора РФ от 15.02.2011 № 33. 

70.Об утверждении Регламента Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации: Приказ Генерального прокурора РФ от 03.06.2013 № 230 

71.О разграничении компетенции прокуроров территориальных, 

военных и других специализированных прокуратур: Приказ Генерального 

прокурора РФ от 07.05.2008 № 84. 

72.О введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и 

учреждениях прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генерального 

прокурора РФ от 29.12.2011 № 450. 

73.Об организации работы по взаимодействию с общественностью, 

разъяснению законодательства и правовому просвещению: Приказ 
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74.Об организации международного сотрудничества органов 
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«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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77.Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов 
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