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Введение 
 
Конституция Российской Федерации - Основной Закон нашего государства, в главе 2 не 

только законодательно закрепляет права и свободы человека и гражданина, но и определяет, 
что их защита является обязанностью государства. Это общее правило обязывает государство 
различными правовыми средствами обеспечивать защиту конституционных прав и свобод, 
осуществлять их регулирование. Полномочия законодательных органов по этим вопросам 
входят как в ведение Российской Федерации (регулирование и защита), так и в совместное 
ведение Российской Федерации и ее субъектов (защита). Гарантом прав и свобод выступает 
Президент России. Обязанность осуществлять меры по обеспечению прав и свобод входит в 
число полномочий Правительства Российской Федерации. Эта функция составляет главное 
назначение судебной системы, т.е. в гарантировании прав и свобод участвует весь механизм 
государства, все органы государственной власти, в том числе и органы прокуратуры. 
Одновременно наряду с обязанностью государства обеспечивать защиту прав и свобод 
существует право человека самому защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом. 

Проведение этой многоаспектной деятельности требует наличия в государстве 
определенных структур, органов, которые осуществляли бы постоянный контроль и надзор за 
исполнением законов, иных нормативных актов, а также соблюдением Конституции РФ. Одним 
из таких правозащитных для российской правовой системы механизмов (органов) была и 
остается прокуратура, осуществляющая надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, действующих на ее территории. 

Понимая всю важность деятельности государства и его органов, в том числе прокуратуры, 
по защите прав и свобод человека и гражданина, нельзя не отметить, в частности, попытки 
некоторых правоведов, политических деятелей, депутатов Государственной Думы и членов 
Совета Федерации в сложный период развития российского общества и государства добиться 
ликвидации прокурорского надзора, ограничения функций прокуратуры, целями деятельности 
которых в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" 
является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защита прав и 



свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства. 

Эти попытки в определенной мере увенчались успехом: в законодательстве прокурорский 
надзор стал называться не "высшим" (как в течение многих лет до этого), а просто "надзором", 
что терминологически уравняло его с надзорными органами исполнительной власти; в 
Конституции Российской Федерации 1993 г., в отличие от ранее действовавшей, нет главы о 
прокуратуре: ст. 129 Конституции РФ, посвященная прокуратуре, находится в главе седьмой 
"Судебная власть", хотя прокуратура не входит в судебную систему; Генеральный прокурор 
Российской Федерации не был включен в конституционный перечень субъектов 
законодательной инициативы, лишен права обращаться в Конституционный Суд Российской 
Федерации по вопросам соответствия правовых актов Конституции. 

Если бы такая тенденция ограничения функций прокуратуры возобладала при принятии в 
1995 г. новой редакции Федерального закона о прокуратуре (а фактически речь необходимо 
вести о новом законе) и принятии Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 10 февраля 1999 г., то роль 
российской прокуратуры в решении задач, стоящих в настоящий момент перед нашим 
государством, была бы сведена до минимума. 

Тем не менее, благодаря взвешенной и мудрой позиции законодателя, потенциал 
прокуратуры в настоящий период довольно объемен и многообразен, и прокуратура, действуя в 
пределах своей компетенции только ей присущими методами и средствами (не подменяя 
другие органы), занимает важное место в государственном механизме защиты прав и свобод 
человека и гражданина на всех уровнях на территории всей Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации" от 17 ноября 1995 г., 
прокуратура стала осуществлять надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
на законодательном уровне. Выделение рассматриваемого вида деятельности прокуратуры 
свидетельствует о признании значительно возросшего в современной конкретно-исторической 
ситуации ее правозащитного потенциала, о существенном усилении позиций органов 
прокуратуры в государственном механизме охраны прав и свобод человека и гражданина. 
Вместе с тем следует отметить, что соблюдение прав и свобод человека и гражданина 
определяет содержание предмета не только обозначенного вида прокурорской деятельности. 
Оно входит также в сферу надзора за исполнением законов федеральными министерствами, 
государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной 
власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, 
органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых 
ими правовых актов; в сферу надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзора за 
исполнением законов судебными приставами; надзора за исполнением законов 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу, администрациями 
органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 
принудительного характера. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина находится в 
центре внимания прокуроров также в ходе осуществления уголовного преследования; участия в 
рассмотрении дел судами; координации деятельности правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью; при участии в правотворческой деятельности; осуществлении 
международного сотрудничества, рассмотрении и разрешении в прокуратуре заявлений, жалоб 
и иных обращений. 

Иными словами, правозащитная деятельность прокуратуры довольно удачно дополняет 
существующие модели правового обеспечения прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации. При этом упреки и замечания о внесудебном механизме этого 
института с позиции правовых теорий западноевропейских стран и США не выдерживают 
критики в силу того обстоятельства, что конечная цель - обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина в деятельности российской прокуратуры достигается правовыми средствами. 

Однако в современный период проблемы организации и деятельности органов 
прокуратуры преимущественно входят в круг интересов ученых, занимающихся вопросами 
организации прокурорского надзора. К сожалению, область этих отношений исследовалась и 
продолжает исследоваться учеными-государствоведами недостаточно, что подтверждает, 
например, нерешенность вопроса о правовой природе органов прокуратуры, конституционное 
включение ее в систему судебной власти и т.д. Во многих, если не в большинстве, современных 



публикациях о прокуратуре ее рассматривают как орган обвинения, орган, имеющий главной 
задачей борьбу с преступностью, а не защиту прав и свобод человека и гражданина - 
правозащитную деятельность. 

До сих пор учеными не были разработаны теоретические и правовые основы 
деятельности современной российской прокуратуры по защите прав и свобод человека и 
гражданина, основных видов этой деятельности и др. 

В связи с этим авторы в представленной работе исследовали понятие правозащитной 
деятельности прокуратуры; ее цели, задачи и принципы; законодательные акты и подзаконные 
нормативные правовые акты, составляющие правовые основы деятельности прокуратуры по 
защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также практику ее 
осуществления органами и учреждениями прокуратуры. Острота современной ситуации с 
законностью и правопорядком в стране, специфика переживаемого периода, наконец, 
вступление Российской Федерации в Совет Европы и ратификация Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, признание юрисдикции Европейского суда по правам 
человека диктуют необходимость максимального использования правозащитного потенциала 
всех государственных органов, включая прокуратуру. Представляется, что это задача не только 
тактическая, но и стратегическая, требующая для своего решения довольно длительного 
времени. Успешная ее реализация может быть достигнута не путем ослабления одних 
правозащитных звеньев и механизмов государства за счет усиления других, а путем их 
синхронного совершенствования. Все они имеют одну цель - защищать права и свободы 
человека и гражданина, интересы общества и государства. 

Авторы надеются, что книга привлечет внимание читателей, так как она может быть 
полезна как для ученых, аспирантов, преподавателей, студентов юридических учебных 
заведений, правоведов-практиков, так и для всех, кто интересуются данными проблемами, как в 
каждодневной жизни, так и в учебном процессе, и с искренней благодарностью воспримут 
возможные критические замечания читателей как ценную помощь в дальнейшем научном 
исследовании, будущем диалоге с ними. 

 
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД 
 

1.1. Понятие правозащитной деятельности прокуратуры 
 
К числу основных функций правового государства, каковым согласно ст. 1 Конституции РФ 

является современная Россия, относятся гарантирование, охрана, защита и реализация 
основных прав и свобод человека и гражданина. Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государства. Все остальные общественные ценности 
(частные, публичные, государственные) такой конституционной оценки не получили и, 
следовательно, располагаются по отношению к ней на более низкой ступени и не могут ей 
противоречить. Провозглашение прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью 
является новшеством в конституционном праве и законодательстве России, где традиционно 
отдавался приоритет государственным интересам. В советский период они отождествлялись с 
"общественными", которым требовалось подчинять индивидуальные и коллективные личные 
интересы. 

Конституция России исходит из признания концепции естественных прав человека, т.е. 
того, что государство не дарует, не предоставляет людям их основные, конституционные, права 
и свободы. Они принадлежат людям от рождения и неотчуждаемы, иначе говоря, не могут быть 
приобретены (даже от государства) и переданы кому-либо. В связи с этим отказ от них 
недействителен: гражданин не может взять на себя обязательство не пользоваться своим 
правом или совокупностью прав. 

Права и свободы человека и гражданина провозглашены в числе основ конституционного 
строя. Обладание правами и свободами, на которые не может посягать государство, 
обеспечивает индивиду возможность быть самостоятельным субъектом, способным 
самоутвердиться в качестве достойного члена общества. 

Глава 2 Конституции РФ конкретизирует положение ст. 2 о человеке, его правах и 
свободах как высшей ценности. Содержание гл. 2 соответствует общепризнанному в 
международном праве перечню прав и свобод. Это согласуется и с принципиальной установкой 
международного права, в соответствии с которым государство в первую очередь несет 
ответственность за осуществление всеми людьми и всеми группами людей прав человека и 



основных свобод на основе полного равенства в достоинстве и правах <*>. Государство 
гарантирует, согласно ч. 1 ст. 45 Конституции РФ, защиту прав и свобод человека и гражданина. 
"Для гарантий прав человека и гражданина, - говорилось еще во французской Декларации прав 
человека и гражданина (ст. 12), - необходима государственная сила, она создается в интересах 
всех, а не для личной пользы тех, кому она вверена" <**>. 
-------------------------------- 

<*> Международные акты о правах человека: Сборник документов. М., 1998. С. 117. 
<**> Там же. С. 33. 
 
Государственное гарантирование, как представляется, функционирует в качестве единой 

правовой системы, в которой тесно взаимодействуют общепризнанные нормы международного 
права и нормы внутригосударственного (конституционного) права. Единство этой системы 
объективно обусловлено тем, что все права человека универсальны, неделимы, взаимосвязаны 
<*>. 
-------------------------------- 

<*> Там же. С. 81. 
 
Права и обязанности людей фиксируются нормами многих отраслей права, но особое 

значение в закреплении правового положения человека в обществе имеют нормы 
конституционного права. Конституция устанавливает основы правового статуса человека и 
гражданина. Они включают: гражданство, конституционные принципы правового положения 
личности, основные права, свободы и обязанности человека и гражданина (гражданские, 
политические, экономические, социальные, культурные), их гарантии. Это важнейшие 
компоненты правового положения индивида, его ядро. Они играют решающую роль в 
определении общего положения человека в обществе, имеют принципиальное значение, что 
подтверждает их закрепление гл. 2 Конституции РФ. 

Полагаем, что для правильного выведения предмета правозащитной деятельности 
современной российской прокуратуры нам следует определить свое отношение к понятиям 
права и свободы человека и гражданина. 

В действующей Конституции Российской Федерации говорится одновременно о правах и 
свободах человека. Но мы разделяем позицию В.С. Шадрина о том, что указанные понятия 
соотносятся между собой лишь как разные стороны одного и того же явления <*>. Если 
акцентировать внимание на свободе, имеется в виду возможность человека распоряжаться 
собой по своему усмотрению, принадлежать самому себе, то это всегда предполагает пределы 
поведения индивида, обусловленные его пребыванием в человеческом обществе и 
необходимостью считаться со свободой других людей. Иначе говоря, как составляющая 
категории прав человека и гражданина понятие свободы представляет собой закрепленные в 
Конституции или ином законодательном акте возможность определенного поведения человека. 
Когда же речь идет о праве человека, то на первый план выходит объем допустимого 
поведения индивида, при котором он без умаления его человеческого достоинства может 
реализовать себя как свободная личность. К такому выводу приводит и анализ международных 
документов о правах человека, в наименовании которых говорится только о правах, хотя в их 
тексте наряду с правами фигурируют и свободы человека. 
-------------------------------- 

<*> Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. М., 2000. 
С. 23 - 24. 

 
Проблема свободы, как состояние личности, социальных групп и общества в целом 

является одной из важнейших, сложнейших и актуальнейших проблем на протяжении уже 
нескольких веков. Особенно актуальной тема свободы становится в условиях провозглашения 
свободы личности главной ценностью государства, приоритета прав и свобод человека среди 
других принципов конституционной и государственной деятельности. Свобода из чисто 
философского понятия перетекает в плоскость политико-правовых проблем и становится уже 
понятием юридическим, как определенный комплекс правомочий личности. 

Свобода представляет собой диалектическое единство двух основных начал: во-первых, 
восприятия личностью объективно существующей необходимости действовать определенным 
образом, осознания целесообразности подчинения этой необходимости своего поведения и 
действия в соответствии с ней (объективного аспекта свободы); во-вторых, осознания 
личностью соответствия этой объективной необходимости внутреннему миру, собственным 
убеждениям, принципам (субъективного аспекта свободы). 



Поскольку свобода социальная есть продукт взаимодействия индивида, группы и 
общества в целом, она выражается (со стороны общества) в признании за субъектом 
определенных прав и в осознании и принятии им со своей стороны ответственности 
(обязанностей) перед обществом и другими субъектами. Свобода каждого из них ограничена 
свободой других. Свобода всегда имеет конкретно-исторический характер, обусловленный 
уровнем развития производительных сил, общественных отношений, культуры, ее основной 
критерий - степень овладения людьми стихийными силами природы и общественной жизни. 
Свобода социальная возрастает, хотя и неравномерно, в ходе исторического процесса, 
развития техники, образования, науки, средств массовой коммуникации, активно способствует 
ее росту. 

Реальное обеспечение свобод социальных, национальных и демографических групп 
требует постоянного совершенствования социальной политики, демократии и ее институтов, 
укрепления правопорядка, законности, соблюдения конституционных прав граждан. Свобода 
социальная основывается также на высокой политической культуре граждан, развитом 
демократическом мышлении - терпимости к иному мнению и нетерпимости к нарушениям 
законности и правопорядка. 

В период реформирования российского общества особую значимость приобретают 
проблемы прав человека, ибо они определяют сферу свободы личности, ее автономию и 
самоопределение, упорядочивают и координируют общественные связи и отношения; 
очерчивают границы деятельности государства по поводу вторжения в сферу личной свободы 
человека, ставя при этом преграды всевластию и произволу государственных институтов; 
определяют параметры взаимоотношений человека и государства, ответственность последнего 
за свою деятельность перед личностью и обществом; обеспечивают стабильность, устойчивое 
развитие общества, его нормальную жизнедеятельность на основе накопленных историческим 
опытом правовых форм взаимодействия людей. 

Права человека - понятие, определяющее возможности свободного самоопределения и 
жизнедеятельности человека в различных сферах (экономической, политической, социальной, 
культурной). Конкретизируя это понятие, А.В. Коровников под правами человека понимает 
охраняемые государством, узаконенные возможности гражданина, его свободы что-либо 
делать, осуществлять <*>. Ряд авторов под правами человека понимают выраженные в норме 
права и закрепленные в ней свободу поведения индивида; его возможность пользования 
определенными благами; полномочие совершать определенные действия и требовать 
соответствующих действий от других лиц, а также возможность обратиться в суд для защиты 
нарушенного права <**>. Иными словами, права человека выступают основным критерием 
оценки качества государственности, степени его демократичности, приверженности правовым 
началам, нравственности, общечеловеческим ценностям. 
-------------------------------- 

<*> См.: Коровников А.В. Социальная защита военнослужащих. М., 1995. С. 22. 
<**> Права человека и вооруженные конфликты: Учебник для высших военных учебных 

заведений. М., 1999. С. 48. 
 
Именно с этих позиций проблема обеспечения прав человека и гражданина в России 

является актуальной. В Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой 
Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г., это направление развития выражено 
достаточно определенно. В ее преамбуле говорится: "Утверждая права и свободы человека, 
его честь и достоинство как высшую ценность общества и государства, отмечая необходимость 
приведения законодательства РСФСР в соответствие с общепринятыми международным 
сообществом стандартами прав и свобод человека, Верховный Совет РСФСР принимает 
настоящую Декларацию". Сорок статей этой Декларации позже войдут в текст Конституции 
Российской Федерации 1993 г., составив основное содержание ее главы второй, посвященной 
правам и свободам человека и гражданина. 

Конституция Российской Федерации в соответствии с общепризнанными положениями 
Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. закрепляет основные права и 
свободы человека и гражданина. Основной Закон государства в гл. 2 указал те права и 
свободы, которые имеют граждане России и которыми обладают все находящиеся на 
территории Российской Федерации. Эти положения полностью соответствуют международным 
правовым нормам и обязательствам, которые взяла на себя Российская Федерация, указав в 
Конституции РФ, что общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 



системы, о приоритетном действии международных норм, если законодательство России не 
соответствуют международным нормам. 

Всеобщая декларация прав человека подтвердила естественный, прирожденный, 
объективный характер, всеобщность, универсальность, неотъемлемость, нерушимость, 
неделимость личной свободы и других основных прав людей. В ст. 1 говорится: "Все люди 
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и 
совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства". 

Беспрепятственное и эффективное осуществление прав человека является одним из 
основных признаков гражданского общества и правового государства. В отечественной и 
зарубежной государствоведческой и правовой литературе права и свободы человека и 
гражданина классифицируются по различным основаниям. 

Содержащиеся в этой Декларации права и свободы можно классифицировать по четырем 
группам: 

1) так называемые элементарные - на жизнь, свободу и неприкосновенность; равенство 
перед законом, защиту от произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь и от 
посягательств на честь и репутацию, неприкосновенность жилища, тайна переписки; 

2) гражданские - право личности на признание ее правосубъектности, на свободу 
передвижения и выбора места жительства, на убежище, на гражданство, владение 
имуществом; 

3) политические - свобода мысли, совести, религии, убеждений и их выражения, мирных 
собраний и ассоциаций; право принимать участие в управлении своей страной; 

4) экономические, социальные и культурные - право на труд и свободный выбор работы, 
равную оплату за равный труд; на объединение в профессиональные союзы; на отдых и досуг; 
на определенный жизненный уровень; на образование <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Горобец В.Д. Роль Государственной Думы в процессе совершенствования 
российского законодательства в области защиты прав и свобод человека // Сб. материалов 
межвузовской конференции. М., 2000. С. 27 - 28. 

 
В теории российского конституционного права принято различать три основные группы 

прав и свобод человека и гражданина. 
К первой группе относятся личные права и свободы: право на жизнь, право на охрану 

достоинства личности государством, право на свободу и личную неприкосновенность, право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени, право на неприкосновенность жилища и др. Соблюдение личных прав граждан имеет 
важное значение для утверждения цивилизованных условий существования гражданского 
общества, обеспечения гарантий государственно-правовой защищенности личности. 

Вторую группу образуют политические права и свободы граждан. С их помощью 
обеспечивается участие в политической жизни общества, влияние граждан на формирование 
важнейших государственно-правовых институтов страны. В группу политических прав и свобод 
входят: право на свободу мысли и слова, свобода совести, право на объединение, включая 
право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов, право собираться 
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, 
право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей, избирательные права и др. 

Третью группу составляют экономические, социальные и культурные права и свободы 
человека и гражданина. С помощью данных прав и свобод обеспечивается социальная 
защищенность человека, достигается цель экономического самовыражения граждан, их 
активного включения в процесс общественного производства. К числу 
социально-экономических прав относятся: право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом 
экономической деятельности, право частной собственности, включая право частной 
собственности на землю, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию, право на социальное обеспечение, право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь и др. <*> 
-------------------------------- 

<*> См.: Чиркин В.Е. Конституционное право России: Учебник. М., 2003. С. 140. 
 
Хотя отметим, что ряд современных российских ученых придерживаются иной 

классификации. Так, например, Л.Д. Воеводин, основываясь на концепции приоритета прав и 



свобод человека и гражданина во всех сферах жизни, выделяет следующие виды прав и 
свобод: в сфере личной безопасности и частной жизни (право на жизнь, на защиту чести и 
доброго имени, свободу и личную неприкосновенность и др.); в области государственной и 
общественно-политической жизни (избирательные права, свобода союзов и ассоциаций, 
свобода слова, печати и др.); в области экономической и социально-культурной деятельности 
(право на труд, отдых, образование и др.) <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Воеводин Л.Д. Юридический статус в России. М., 1997. С. 184. 
 
Мнение Л.Д. Воеводина поддерживают авторы книги "Институт прав человека в России" 

<*>. Вышеназванную классификацию они дополняют формами осуществления прав человека и 
гражданина, которые подразделяют соответственно на коллективные (право на митинги, 
демонстрации) и индивидуальные (право на жизнь, личную неприкосновенность). Кроме того, 
права человека и гражданина можно подразделять по их целевому назначению, т.е. речь может 
идти о делении на две группы. К первой относятся права и свободы человека и гражданина, 
предназначенные для пользования определенными благами, как в личных, так и в 
общественных целях. Ко второй - права и свободы, направленные на охрану и защиту первой 
группы (право обвиняемого на защиту, на судебный иск и др.). 
-------------------------------- 

<*> Институт прав человека в России. М., 1998. С. 57 - 58. 
 
Существуют и иные классификации. Все чаще в конституциях называют коллективные 

права, которые принадлежат не отдельно взятому индивиду, а определенной общности, 
выделяемой на основе естественных или социальных признаков (право наций или народов на 
самоопределение и др.). Однако любая классификация в определенной мере условна. 

В то же время очень важным является то, что классификация основных прав и свобод 
человека и гражданина в Конституции РФ характеризуется не только их группировкой, но и тем 
порядком расположения, который устанавливается в Конституции. Это имеет далеко не 
техническое значение, а отражает соответствующую концепцию правового статуса личности, 
которой придерживается государство. 

В действующей Конституции, основанной на новой концепции прав человека, перечень 
прав и свобод зафиксирован в такой последовательности: сначала указаны личные, затем 
политические, а потом социально-экономические права и свободы. Именно такова 
последовательность прав и свобод во Всеобщей декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. 

В российском законодательстве такая последовательность впервые была 
воспроизведена в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой 22 ноября 1991 
г., и отражена в Конституции РФ 1993 г. Во всех предшествующих Конституциях, вплоть до 
Основного Закона 1978 г. в его первоначальной редакции, последовательность закрепления 
прав и свобод была иной. Сначала фиксировались социально-экономические, затем 
политические и личные права и свободы. Это свидетельствовало об иной системе приоритетов, 
при которой личные права отодвигались как второстепенные на последнее место <*>. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Учебник Е.И. Козловой, О.Е. Кутафина "Конституционное право России" включен в 

информационный банк согласно публикации - Юристъ, 2004 (3-е издание, переработанное и 
дополненное). 
 

<*> Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. 4-е изд., 
перераб. и доп. М., 2006. С. 218. 

 
Содержание понятий "права человека" и "права гражданина" нетождественны. Права 

человека проистекают из естественного права, а права гражданина - из позитивного, хотя и те и 
другие носят неотъемлемый характер. Права человека являются исходными, они присущи всем 
людям от рождения, независимо от того, граждане ли они государства, в котором живут или 
нет, а права гражданина включают в себя те права, которые закрепляются за лицом только в 
силу его принадлежности к государству (гражданство). Права гражданина не имеют 
естественного происхождения. Гражданскими правами человек наделяется государством, по 
мере наступления определенных условий, в соответствии с интересами и возможностями 
общества и государства <*>. Права гражданина - своеобразное ограничение равенства между 
людьми, поскольку их лишаются лица, живущие в стране, но не имеющие гражданства. Таким 



образом, каждый гражданин того или иного государства обладает всем комплексом прав, 
относящихся к общепризнанным правам человека и всеми правами гражданина, 
признаваемыми в данном государстве. В связи с этим можно заключить, что всякий гражданин - 
это человек, но не всякий человек, в том числе проживающий в России, является ее 
гражданином. 
-------------------------------- 

<*> См.: Демидов И.Ф. Проблемы прав человека в современном российском уголовном 
процессе (концептуальные положения): Дис. ... докт. юрид. наук в форме научного доклада. М., 
1996. С. 25. 

 
Согласно Федеральному закону "О гражданстве Российской Федерации" <*> гражданство 

Российской Федерации - это устойчивая правовая связь человека с государством (Российской 
Федерацией), выражающая в совокупности их взаимных прав; обязанностей; с этим связана 
ответственность гражданина, базирующаяся на признании и уважении достоинства, основных 
прав и свобод человека. Это означает отказ от прежней тоталитаристской формулировки 
понятия гражданства как принадлежности лица государству. Такое определение отличается и 
от того, которое существовало в Законе о гражданстве СССР 1990 г. (оно характеризовало 
гражданство как политико-правовую связь лица с государством). Гражданство нельзя связывать 
с политическими симпатиями и антипатиями лица, в том числе по отношению к государству. 
-------------------------------- 

<*> СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2031; 2004. N 45. Ст. 4377. 
 
Гражданство Российской Федерации регулируется прежде всего Конституцией РФ и 

Законом о гражданстве Российской Федерации, а также некоторыми другими правовыми актами 
(в том числе указами Президента РФ, который утверждает положения о порядке решения 
вопросов о гражданстве). Совокупность этих норм образует институт гражданства Российской 
Федерации. 

Население любой страны, в том числе России, состоит из разных групп физических лиц. 
Наибольшую часть в отдельных нефтедобывающих арабских странах (Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Кувейт и др.) в населении составляют (или до недавнего времени преобладали) 
законтрактованные на какой-либо срок работники нефтепромыслов из различных стран Азии и 
Африки. Небольшая часть населения представлена иностранцами, т.е. гражданами других 
государств, постоянно или временно проживающими в данной стране; лицами без гражданства, 
т.е. не имеющими гражданства какого-либо государства. Наконец, в стране могут находиться 
лица с двойным и множественным гражданством - граждане нескольких государств, беженцы, 
вынужденные переселенцы, легальные и нелегальные иммигранты. Все эти лица обладают 
определенными правами и несут определенные обязанности, вступают в различные 
правоотношения (например, в связи с наследованием, участием или неучастием в выборах и 
т.д.). Эти права, обязанности, правоотношения могут быть одинаковыми для всех (например, 
при многих сделках купли-продажи или в связи с обязанностью платить налоги). В Конституции 
РФ такие права и обязанности человека выражаются формулами: "каждый имеет право" 
(например, на образование - ч. 1 ст. 43) или "каждый обязан" (например, сохранять природу и 
окружающую среду - ст. 58). Но многие права, обязанности, правоотношения могут быть 
неодинаковыми в связи со статусом того или иного физического лица <*>. 
-------------------------------- 

<*> Чиркин В.Е. Конституционное право России: Учебник. С. 114. 
 
А.Ф. Черданцев отмечает, что в российской правовой науке, да и в юридической практике 

термины "права гражданина" и "свободы гражданина" используются однозначно, никакого 
различия между ними не проводится. Между тем, по его мнению, это не просто различные 
термины, с их помощью обозначаются и разные правовые категории. Различие между 
основными правами и свободами автор видит в следующем: во-первых, если речь идет о 
правах, то у человека, гражданина есть два варианта поведения: использовать или не 
использовать свое право. При наличии же юридически признанной свободы количество 
вариантов поведения возрастает. Например, свобода мысли и слова может реализовываться в 
самых различных действиях (гражданин может высказывать свои мысли и письменно, и устно в 
самых различных формах и ситуациях); во-вторых, право гражданина постольку является его 
правом, поскольку оно зафиксировано в нормативных актах государства. Закон является 
непосредственной основой права. Между тем свобода личности может существовать и без 



государства и права. Она не вытекает из закона. Свобода нуждается в праве только как в 
способе ее ограничения. 

В подтверждение своей позиции А.Ф. Черданцев также отмечает, что праву, 
зафиксированному в конституции, должна соответствовать активная обязанность государства, 
направленная на создание условий реализации права, на саму реализацию, например на 
выплату пенсий. Если же отношения личности и государства урегулированы с помощью 
категории "свобода", то государство принимает на себя обязанности пассивные, не 
вмешивается в сферу свободы, зафиксированную законом. Активные действия предпринимает 
сам носитель свободы. Государство может лишь по инициативе личности препятствовать 
действию других субъектов, незаконно ограничивающих свободу. И наконец, в случае споров с 
государственными органами носитель права должен привести законное обоснование своего 
права. В случае споров, связанных с реализацией свободы, напротив, государственный орган 
должен привести обоснование ограничения свободы, вытекающее из закона <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 1999. С. 111. 
 
Отметим, что в современной научной литературе термины "охрана", "защита", 

"обеспечение" прав и свобод человека и гражданина получили различное толкование, в связи с 
чем возникает необходимость уточнения их содержания. Полагаем, следует согласиться с 
мнением, что понятие "обеспечение" является родовым по отношению к понятиям "охрана" и 
"защита" <*>. Оно включает в себя всю систему политических, экономических, социальных, 
духовных, правовых и иных мер и условий, направленных на наиболее полное пользование 
человеком социальными благами. Понятия "охрана" и "защита" чаще всего рассматриваются 
либо как тождественные <**>, либо "защита" понимается как более узкое понятие по сравнению 
с "охраной", либо каждое из них наделяется самостоятельным содержанием <***>. 
-------------------------------- 

<*> Григорян Л.А. Конституция СССР - правовая основа организации и деятельности 
органов внутренних дел // Конституционно-правовые основы организации и деятельности 
органов внутренних дел. Труды Академии МВД СССР. М., 1982. С. 13 - 14. 

<**> См.: Боброва Н.А. Гарантия реализации государственно-правовых норм. Воронеж, 
1984. С. 95; Ростовщиков И.В. Права личности в России: их обеспечение и защита органами 
внутренних дел. Волгоград, 1997. С. 77 - 92. 

<***> См.: Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. М., 
1972. С. 111; Корешкова И.Н. Конституционные права и свободы советских граждан и их 
развитие в текущем законодательстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1981. С. 18 - 22; 
Тихонова Б.Ю. Субъективные права советских граждан, их охрана и защита: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 1972. С. 11 - 15. 

 
Действительно, оба понятия - "охрана" и "защита" используются в российском 

законодательстве для обозначения деятельности, которая состоит в обеспечении, соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства. Так, в ст. 2 и 45 Конституции РФ говорится о государственной защите прав и 
свобод человека и гражданина, а в ст. 82 - об охране этих прав и свобод. В ст. 8 Конституции 
РФ сказано, что в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности, а в ст. 9 и 114 применяется 
понятие "охрана" собственности. Полагаем, это только подтверждает то, что государство и его 
различные институты должны выполнять как правоохранительную, так и правозащитную 
функции. 

Представляется правильной позиция, в соответствии с которой под охраной понимаются 
взаимосвязанные меры, осуществляемые государственными органами и общественными 
организациями, направленные на предупреждение нарушения прав, на устранение причин, их 
порождающих, и способствующие нормальному процессу реализации личностью своих прав и 
свобод. Под защитой же имеется в виду принудительный (в отношении обязанного лица) 
способ осуществления права, применяемый в установленном законом порядке конкретными 
органами в целях восстановления нарушенного права <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Бутылин В.Н. Милиция в государственно-правовом механизме охраны 
конституционных прав и свобод граждан. Тюмень, 2001. С. 13. 

 



Защита прав и свобод - это сложный двуединый процесс, с одной стороны, направленный 
на защиту интересов конкретного человека, реализацию его свободы по распоряжению своим 
правом, а с другой - гарантирующий соблюдение интересов общества и государства. "Защита - 
всякая вещь, предмет, скрывающий, охраняющий, окружающий кого или что... заступничество, 
покровительство" <*>. Необходимость в защите права или свободы наступает тогда, когда 
налицо: неисполнение юридической обязанности или свободы; злоупотребления правом, 
препятствующие осуществлению права или свободы; спор о наличии самого права или 
свободы. Деятельность, направленная на устранение препятствий в осуществлении прав и 
свобод, на борьбу с неисполнением обязанностей и злоупотреблением правом, в свою очередь, 
составляет содержание юридических средств защиты прав и свобод человека и гражданина в 
правовом государстве. 
-------------------------------- 

<*> Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1978. С. 668. 
 
Авторы солидаризируются с точкой зрения А.М. Ларина, что в понятие "защита" входит и 

возмещение ущерба, причиненного правам и свободам человека, если не удалось 
предупредить или отразить нарушения, устранить ограничения <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Ларин А.М. Защита прав человека в современном мире. М., 1994. С. 58. 
 
Кроме того, в понятие защиты, безусловно, должно входить не только восстановление 

нарушенных прав, но и создание таких условий, при которых данные права были бы 
беспрепятственно удовлетворены. 

В связи с изложенным можно ответить, что охрана и защита государством 
конституционных прав и свобод человека и гражданина от противоправных посягательств 
являются стадиями процесса их реализации. 

Полагаем, что специфическая функция охраны государством прав состоит в ее 
превентивном характере, поскольку на всех ее стадиях существует возможность нарушения 
этого права. От эффективности охраны основных прав и свобод человека и гражданина зависит 
полнота их реализации. 

Основными же условиями отнесения тех или иных мер к защите являются наличие 
нарушения права или попытки его нарушить. А поскольку в любой момент возможно их 
нарушение, постольку необходима их защита. Именно на стадии защиты нарушение должно 
быть ликвидировано, а право восстановлено <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Бессарабов В.Г. Правозащитная деятельность российской прокуратуры (1722 - 
2002 гг.): История, события, люди. М., 2003. С. 188 - 189. 

 
Защита прав и свобод человека и гражданина осуществляется в ходе деятельности 

органов и учреждений российской прокуратуры. При этом следует учесть, что по "Словарю 
русского языка" С.И. Ожегова "деятельность" - это "занятия, труд" <*>. В энциклопедическом 
словаре "Теория управления: социально-технологический подход" указывается, что 
"деятельность - форма активного созидательного взаимодействия личности с социальной 
средой, направленная на достижение сознательно поставленной цели..." <**>. Именно от 
прокуратуры в значительной мере зависит наполнение реальным содержанием положений ст. 2 
Конституции РФ о признании человека, его прав и свобод высшей ценностью. Деятельность 
прокуроров строится на основе принципа непосредственного действия прав и свобод, 
предопределяющего необходимость обеспечения полного соответствия конституционным 
нормам всей законотворческой и правоприменительной деятельности. Важным для 
организации практики органов прокуратуры является конституционный принцип равенства всех 
перед законом, гарантирования государством прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
-------------------------------- 

<*> Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984. С. 140. 
<**> Теория управления: социально-технологический подход: Энцикл. словарь / Под ред. 

В.Н. Иванова, В.И. Патрушева. М., 2004. С. 105 - 106. 
 



В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 
основные права и свободы человека и гражданина. Ограничение прав и свобод допускается 
только по основаниям и в случаях, предусмотренных законом. Об этом прямо записано в ч. 3 ст. 
55 Конституции РФ: "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства". 

Эти основания (всего их шесть) сами по себе не вызывают сомнений, поскольку речь идет 
о защите прав и интересов большинства людей от злоупотреблений со стороны меньшинства 
или о создании необходимых условий для реализации прав и свобод. Вопрос состоит в том, что 
конкретно вложено в эти основания, чтобы не допустить злоупотреблений. По этому поводу в 
данной статье указываются два важных условия: а) права могут быть ограничены только 
федеральным законом и б) только в той мере, в какой это необходимо. 

Следует отметить, что Конституция РФ предусматривает только общие ограничения прав 
и свобод для всего населения путем принятия закона. Тем самым, по сути, исключается 
возможность такого ограничения в отношении отдельных лиц. 

В мировой конституционной теории и практике общепризнано, что ограничение 
гражданских прав и свобод правомерны в условиях чрезвычайного положения (эпидемии, 
межнациональные конфликты, стихийные бедствия, массовые беспорядки и др.). Это 
признается Международным пактом о гражданских и политических правах (ст. 4), который, 
однако, требует, чтобы чрезвычайное положение государством-участником было официально 
объявлено и об этом сообщено другим государствам. 

Конституционные права могут быть ограничены и в соответствии со ст. 56 Конституции РФ 
(режим чрезвычайного или военного положения). Чрезвычайное положение, вводимое в 
соответствии с федеральным конституционным законом на всей либо на части территории 
страны, означает особый правовой режим деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Чрезвычайное 
положение является временной мерой и может вводиться для скорейшей нормализации 
обстановки, восстановления законности и правопорядка, устранения угрозы безопасности 
граждан и оказания им необходимой помощи. 

Согласно ч. 2 ст. 56 Конституции РФ чрезвычайное положение может вводиться при 
наличии обстоятельств, представляющих собой реальную и неизбежную угрозу безопасности 
граждан или конституционному строю Российской Федерации, устранение которой невозможно 
без применения чрезвычайных мер. 

В ч. 3 ст. 56 Конституции РФ перечислены права и свободы, действие которых не 
приостанавливается и в условиях чрезвычайного положения. Недопустимо вводить 
принудительный труд, ограничивать свободу совести, свободу вероисповедания, отказывать в 
получении юридической помощи, лишать прав на судебную защиту, нарушать право каждого на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их должностных лиц, применять пытки. 

В Конституции РФ есть еще одна важная гарантия. Согласно ч. 3 ст. 118 "создание 
чрезвычайных судов не допускается". Следовательно, в условиях чрезвычайного положения 
продолжают действовать суды общей юрисдикции, что гарантирует защиту граждан от 
незаконных или дискриминационных действий. Кроме того, что очень важно для населения, в 
соответствии с Законом о чрезвычайном положении (ст. 36) деятельность органов прокуратуры 
Российской Федерации на территории, на которой введено чрезвычайное положение, будет 
также осуществляться в порядке, установленном этим Законом. 

Ограничение прав и свобод граждан в целях, указанных в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 
предусмотрены в ряде других федеральных законов. Эти ограничения чаще всего выступают 
как необходимые условия для деятельности правоохранительных органов, призванных 
охранять права и свободы всех граждан. 

В Российской Федерации продолжительное время действовал Закон РФ от 17 мая 1991 г. 
"О чрезвычайном положении". В настоящее время в стране действует Федеральный 
конституционный закон от 30 мая 2001 г. "О чрезвычайном положении" <*>, который принято 
оценивать в тесной связи с требованиями ч. 2 раздела второго "Заключительные и переходные 
положения" и ст. 56, 71, 72, 88, 102 Конституции РФ. Статья 9 данного Закона РФ 
устанавливает, что в обстоятельствах, требующих неотложных мер по спасению населения, 
чрезвычайное положение может быть введено Президентом РФ немедленно. 
-------------------------------- 

<*> СЗ РФ. 2001. N 23. Ст. 2277. 



 
В указе Президента РФ о введении чрезвычайного положения должны быть приведены: 

обстоятельства, послужившие основанием для введения чрезвычайного положения; 
обоснование необходимости чрезвычайного положения; перечень и пределы чрезвычайных 
мер и исчерпывающий перечень временных ограничений прав и свобод граждан; 
государственные органы, ответственные за осуществление мер чрезвычайного положения, и 
точные пределы чрезвычайных полномочий этих органов; границы территории, на которой 
вводится чрезвычайное положение; время вступления в силу указа, а также точный срок, на 
который вводится чрезвычайное положение. 

Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения доводится до сведения 
населения через средства массовой информации не позднее чем за 6 часов до вступления его 
в силу, за исключением случаев, предусмотренных ст. 9 названного Закона. 

На период чрезвычайного положения могут устанавливаться следующие меры, включая 
исчерпывающий перечень временных ограничений прав и свобод граждан: особый режим 
въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, на которой 
введено чрезвычайное положение; усиление охраны общественного порядка и объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения; запрещение проведения собраний, митингов, 
уличных шествий и демонстраций, а также иных массовых мероприятий; запрещение 
забастовок; ограничение движения транспортных средств и их досмотр. 

В случае введения чрезвычайного положения дополнительно могут вводиться также: 
комендантский час, т.е. запрет находиться на улицах и в иных общественных местах без 
специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность, в установленное 
время суток; ограничение свободы печати и других средств массовой информации путем 
введения предварительной цензуры; допускается временный арест печатной продукции до 
отмены чрезвычайного положения, а также временное изъятие звукоусиливающих технических 
средств и множительной аппаратуры; приостановление, после соответствующего 
предупреждения, деятельности политических партий, общественных организаций и массовых 
движений, препятствующих нормализации обстановки; проверка документов в местах 
скопления граждан, а в исключительных случаях - при имеющихся данных о наличии у граждан 
оружия - личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств; ограничение или 
запрещение продажи оружия, ядовитых веществ, спиртных напитков; в исключительных 
случаях допускается временное изъятие у граждан огнестрельного и холодного оружия и 
боеприпасов к ним, ядовитых и взрывчатых веществ, а у предприятий, учреждений и 
организаций - также и учебной военной техники и радиоактивных веществ. 

На всей территории Российской Федерации чрезвычайное положение может быть 
введено не более чем на 30 дней, на части территории Федерации - на 60 дней. По истечении 
этого срока чрезвычайное положение отменяется или продлевается на такой же срок. 

Для координации работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших введение 
чрезвычайного положения, а также в случае ненадлежащего осуществления своих функций 
органами государственной власти и управления территории, на которой введено чрезвычайное 
положение, могут быть образованы специальные временные органы. Этим органам могут быть 
переданы полностью и частично распорядительные и исполнительные полномочия органов 
государственной власти и управления. 

Федеральный конституционный закон "О чрезвычайном положении" устанавливает, что 
меры, применяемые в условиях чрезвычайного положения и влекущие за собой изменение 
установленных законом полномочий органов государственной власти и управления, прав 
общественных организаций, а также прав, свобод и обязанностей граждан, должны 
осуществляться в тех пределах, в которых это обусловлено остротой создавшегося положения. 
Установлено также, что введение чрезвычайного положения не может служить основанием для 
применения пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство 
обращения или наказания для каких-либо ограничений права на жизнь, на свободу мысли, 
совести, религии, как это предусмотрено в Международном пакте о гражданских и политических 
правах и законах Российской Федерации. Равным образом недопустимо применение обратной 
силы уголовного закона, устанавливающего наказуемость деяния или усиливающего наказание. 
Неправомочное применение силы сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими, 
превышение должностными лицами служебных полномочий, включая нарушение гарантий прав 
граждан, установленных законом, влечет за собой ответственность согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. 

Существование и реализация прав человека и гражданина невозможны без создания 
действенной системы их защиты. Способов защиты прав и свобод может быть несколько. 



Прежде всего это самозащита - ситуация, когда лицо самостоятельно, всеми доступными ему 
законными средствами защищает свои права. Вместе с тем ст. 45 Конституции РФ гарантирует 
государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Действенным способом защиты прав и свобод является обращение за их судебной 
защитой. Все действия и решения органов государственной власти, местного самоуправления, 
их должностных лиц, нарушающие права и свободы граждан, могут быть обжалованы в суд. 
Поскольку судебные органы входят в систему государственной власти, следует отметить, что 
судебная защита является одной из разновидностей государственной защиты прав и свобод 
граждан. В то же время в правовом государстве судебная защита играет основную роль как 
средство защиты прав граждан, что подчеркивает выделением норм о ней в Конституции РФ в 
отдельные статьи: ст. 45 - государственная защита, ст. 46 - судебная защита. В том случае, 
если исчерпаны все внутригосударственные средства правовой защиты, лицо вправе 
обратиться за защитой своих прав и свобод в межгосударственные органы защиты прав и 
свобод человека в соответствии с международными договорами нашего государства (ч. 3 ст. 46 
Конституции РФ). Конституция РФ ограничивает право обращаться в межгосударственные 
органы двумя условиями: соответствием этих действий международным договорам России и 
исчерпыванием внутригосударственных средств правовой защиты <*>. 
-------------------------------- 

<*> Конституция Российской Федерации. Комментарий / Под общ. ред. Б.Н. Топорнина, 
Ю.М. Батурина, Р.Т. Орехова. М., 1994. С. 245 - 255. 

 
Анализ указанных норм Конституции РФ позволяет сделать вывод о том, что система 

защиты состоит из внутригосударственных, внегосударственных и межгосударственных 
средств. Внутригосударственные или собственно государственные включают судебную защиту 
(как конституционно-судебную, так и иную судебную), прокурорский надзор и иную 
правозащитную деятельность прокуратуры, административные действия органов 
исполнительной власти, деятельность Уполномоченного по правам человека и др. При этом 
под государственной защитой понимается деятельность управомоченных государственных 
органов и должностных лиц по восстановлению нарушенных прав и свобод граждан, по 
выявлению и привлечению к ответственности виновных в нарушениях путем использования 
предусмотренных законом средств, методов, процедур. 

Внегосударственная защита включает деятельность неправительственных 
правозащитных организаций, а также самозащиту граждан, путем обжалования неправомерных 
действий, нарушающих права и свободы, в судебном, административном порядке, прокурору 
либо путем обращения в неправительственные организации. 

Международные (межгосударственные) средства предполагают деятельность 
международных организаций, одной из которых является Европейский суд по правам человека, 
призванных рассматривать жалобы по поводу нарушения прав на жизнь, свободу, личную 
неприкосновенность, на свободу выражения своего мнения, на свободное передвижение и 
выбор места жительства и некоторых других <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и 
деятельность. М., 2001. С. 4 - 7. 

 
Высказано и иное мнение по этому вопросу. Так, В.А. Карташкин считает, что система 

защиты прав человека включает судебную защиту, несудебную защиту и деятельность 
неправительственных правозащитных организаций <*>. 
-------------------------------- 

<*> Карташкин В.А. Механизм защиты прав человека // Журнал российского права. 1999. 
N 3-4. С. 6. 

 
А.В. Чурилов рассматривает правозащитную деятельность с точки зрения обязанности 

государства обеспечивать защиту провозглашенных им прав и свобод; права каждого 
самостоятельно защищать свои права и свободы; обязанности международных, специально 
для этого создаваемых организаций <*>. 
-------------------------------- 

<*> Чурилов А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского 
надзора. М., 1999. С. 16 - 17. 

 



Среди внутригосударственных средств защиты прав ведущую роль призваны играть 
органы судебной власти, действующие в соответствии с нормами Конституции РФ и 
Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. "О судебной системе Российской 
Федерации" <*>, при этом каждый судебный орган осуществляет деятельность по охране прав 
и свобод посредством присущего ему вида судопроизводства (конституционного, гражданского, 
арбитражного и др.). В большей степени эту деятельность осуществляют суды общей 
юрисдикции (как федеральные, так и мировые судьи), ежегодно рассматривающие сотни тысяч 
дел, связанных с защитой прав и свобод граждан. Осуществление правосудия является 
исключительной функцией судебной власти, что закреплено в ст. 118 Конституции РФ. 
Правосудию "принадлежит решающее слово в определении правовых последствий нарушения 
политических, трудовых, авторских, избирательных, жилищных, других имущественных и 
неимущественных прав... Без использования возможностей судебной власти остальные 
юридические институты, методы, влияющие на реализацию прав, зачастую обнаруживают еще 
свою несостоятельность" <**>. 
-------------------------------- 

<*> СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 1. 
<**> Чурилов А.В. Указ соч. С. 17. 
 
Целесообразно выделить некоторые вопросы, имеющие непосредственное значение для 

рассматриваемой в этой работе проблемы защиты прав и свобод от нарушений. Важное 
значение в этом аспекте имеет вопрос о юридическом обеспечении условий, при которых 
граждане могут проявлять себя как субъекты провозглашенных прав, использовать их в 
соответствии с их назначением. Такое юридическое обеспечение создается как закреплением в 
законодательстве полномочий граждан на совершение тех или иных действий, необходимых 
для осуществления провозглашенных прав, так и закреплением обязанностей органов 
государства, должностных лиц, других граждан не препятствовать или содействовать их 
осуществлению. Тем же целям служат определение порядка (процедуры) рассмотрения споров, 
которые могут возникнуть при реализации прав, установление ответственности за их 
нарушения. 

Чем более четко законодательство обеспечивает эти условия, тем более полно они 
реализуются в соответствующих субъективных правах. Именно при этих условиях граждане 
приобретают наилучшую возможность фактического распоряжения провозглашенными 
правами, их использования, возможность активной борьбы с какими бы то ни было их 
нарушениями. 

Определяющим условием защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина 
является поддержание конституционной законности - системообразующего ядра законности в 
государстве и обществе, функционирующих на конституционной основе. 

В связи с этим представляется, что осуществление прокурорского надзора и обеспечение 
эффективной работы органов и учреждений прокуратуры при реализации других видов и 
направлений ее деятельности в процессе защиты конституционных прав и свобод человека и 
гражданина требует определения сущности и содержания понятия "законность". 

Категория законности используется для обозначения широкой совокупности 
взаимосвязанных, но занимающих самостоятельное место в научном аппарате правовой 
теории понятий. В советский период наибольшее распространение получило определение 
законности как строгого и неуклонного соблюдения законов и основанных на законах других 
правовых актов Советского государства всеми без исключения органами, общественными 
организациями, должностными лицами и гражданами <*>. 
-------------------------------- 

<*> Рабинович П.М. Упрочение законности - закономерность социализма. Львов, 1975. С. 
31. 

 
Несколько иную позицию занимал М.С. Строгович, по мнению которого, социалистическая 

законность - это точное и неуклонное соблюдение советских законов всеми органами 
Советского государства, всеми учреждениями, общественными организациями, должностными 
лицами и гражданами СССР. Так, он отмечал, что поскольку высшим выражением 
государственной воли является закон, то именно его соблюдение составляет содержание 
законности, а иные нормативные акты государственных органов должны издаваться на основе 
закона, во исполнение закона, в соответствии с законом. Поэтому их соблюдение и исполнение 
есть тем самым соблюдение и исполнение закона, а их нарушение - нарушение закона <*>. Но 



оба вышеназванных определения распространяют понимание законности лишь на сферу 
осуществления права. 
-------------------------------- 

<*> Строгович М.С. Теоретические вопросы советской законности // Советское 
государство и право. 1956. N 4. С. 9. 

 
В связи с этим уже в советской юридической литературе наметилась тенденция и к более 

широкому пониманию законности, которое охватывало бы и сферу правотворчества, и сферу 
соблюдения правовых актов <*>. Так, В.И. Басков делал вывод о том, что законность - это 
многостороннее явление, состоящее из ряда элементов: массива законов и других 
нормативных актов; исполнения законов; ответственности за совершенные кем-либо из 
субъектов (юридических и физических лиц) нарушения закона <**>. Другой видный специалист 
в области прокурорского надзора В.В. Клочков понимал законность как совокупность 
взаимосвязанных требований общества к государству и праву и права к государству и иным 
участникам общественных отношений; отражение и выражение этих требований в 
общественном, в том числе политическом и правовом сознании и в праве; реализацию данных 
требований в социальной практике - деятельность участников общественных отношений <***>. 
-------------------------------- 

<*> Социалистическая законность в советском государственном управлении. М., 1948. С. 
19 - 20. 

<**> См.: Басков В.И. Прокурорский надзор. М., 1996. С. 6 - 7. 
<***> См.: Клочков В.В. Развитие науки: совершенствование понятий и терминологии // 

Конституция. Проблемы управления и прокурорского надзора. М., 1996. С. 14. 
 
В публикациях последнего времени также обращается внимание на то, что трактовка 

законности как строгое неукоснительное соблюдение и исполнение действующих законов всеми 
субъектами права уже не отражает современных процессов политико-правовой жизни общества 
и государства. В этой связи многое относительно законности требует переосмысления, иных 
подходов, оценок в силу ряда причин: толкование законности как требование неукоснительного 
соблюдения норм права всеми субъектами уводит от осмысления того, что анализируемое 
понятие относится к части комплексной, отражающей сложный правовой характер организации 
общественно-политической жизни общества; такая характеристика законности, по существу, 
сводит ее к обязанности, являющейся объективным свойством права и государственной 
дисциплины; следует помнить, что законность - это не только требование соблюдения норм 
запретов и обязывающих юридических норм, но и требование надлежащей реализации 
предоставленных населению прав и свобод <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Учебник для вузов. М., 1997. С. 436 - 437; 
Малкин Н.С. О законности в условиях переходного периода // Теория права: новые идеи. Вып. 
4. Т. 3. М., 1995. С. 27; Шабуров А.С. Законность и правопорядок // Теория государства и права: 
Учебник для вузов. М., 1997. С. 436 - 437. 

 
Важной предпосылкой законности в современной России является Конституция РФ, 

которая принята на всенародном референдуме 12 декабря 1993 г. В ней нашли отражение 
качественные изменения российского общества, произошедшие на рубеже 90-х годов XX 
столетия. 

Конституция Российской Федерации закрепила положения, которые являются 
требованиями законности, в частности: 

1) соответствие правам и свободам человека и гражданина законов, иных правовых актов, 
деятельности государства и местного самоуправления. Права и свободы человека являются 
непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной власти, местного самоуправления (ст. 18); 

2) соблюдение (исполнение) законов законодательной, исполнительной и судебной 
властями, федеральными и региональными органами государственной власти, всеми 
должностными лицами означает, что их деятельность и принимаемые ими правовые акты не 
должны противоречить действующему законодательству; 

3) обеспечение государством прав и свобод человека и гражданина. Важнейшими 
составными гарантиями законности выступают обеспечение высокого уровня прокурорского 
надзора за реализацией требований законности, эффективность принимаемых прокуратурой 
мер юридической ответственности и защиты, способствующих восстановлению нарушенных 



конституционных и отраслевых прав и свобод граждан, а также качественная и 
профессиональная работа сотрудников прокуратуры по обеспечению законности и 
правопорядка; 

4) равенство граждан перед законом и судом; 
5) иерархичность законодательства в соответствии с юридической силой составляющих 

его законов. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории страны. Ей не должны противоречить любые законы и иные 
правовые акты, принимаемые в России. Конституционным федеральным законам не могут 
противоречить федеральные законы. Те и другие законы имеют верховенство на всей 
территории России по отношению к законам субъектов Российской Федерации (ст. 4, 15, 76). 

Необходимым условием соблюдения законности, а следовательно, защиты прав и свобод 
граждан, является соответствие Основного и других законов, любых нормативных правовых 
актов потребностям правового регулирования общественных отношений <*>. "Конституционные 
вопросы - в основе своей вопросы не права, а силы: подлинная конституция страны существует 
лишь во взаимоотношении реальных действующих общественных сил; писаные конституции 
ценны лишь в тех случаях, если служат точными выражениями действующих в стране 
общественных сил" <**>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Амирбеков К.И. Теоретико-правовые основы деятельности прокуратуры в России 
// "Черные дыры" в российском законодательстве. 2003. N 4. С. 280. 

<**> Лассаль Ф. Что такое Конституция. Одесса, 1905. С. 30. 
 
К сожалению, приходится констатировать, что идеи и принципы законности как 

универсальной ценности правового демократического государства не нашли должного 
отражения в Основном Законе страны - Конституции Российской Федерации. Понятие 
"законность" встречается всего лишь в двух статьях Конституции: в п. 2 ст. 72 "законность" 
фигурирует как предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, а в ст. 
114 "меры по обеспечению законности" определены как одна из функций Правительства РФ. 
Помимо Конституции слово "законность" содержится во множестве действующих правовых 
нормативных актов Российской Федерации, в различных словосочетаниях. Однако ни в одном 
из нормативных актов не закреплено определение "законность", поэтому оно остается 
исключительно теоретическим. 

В связи с этим следует согласиться с А.Я. Сухаревым, который полагает, что "государство 
нуждается сегодня в качественно новом уровне правового порядка и законности и 
соответственно в развитом контрольно-надзорном механизме их обеспечения. Укрепление 
этого механизма, в том числе органов прокурорского надзора, включая решение давно 
назревших проблем его статуса, может быть более успешным на базе теоретической 
разработки концептуальных основ законности, ее места и предназначения". Он также считает, 
что "определяющей предпосылкой восстановления престижа законности в жизни общества 
могло бы явиться развернутое закрепление ее принципов, целей и задач, а также механизма 
реализации, контроля и ответственности в Конституции Российской Федерации" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Сухарев А.Я. Историческая судьба российской прокуратуры. М., 2000. С. 35 - 36. 
 
Вполне объяснимо, что в современной юридической литературе продолжаются дискуссии 

о необходимости рассмотрения понятий законности и правопорядка через призму построения 
правового государства. Так, например, В.Н. Кудрявцев отмечает, что законность является 
принципом, представляет собой определенный режим и состоит в соответствующем методе 
регулирования правопорядка и составляющих его правоотношений <1>. В.С. Афанасьев 
определяет законность как "принцип, метод и режим соответствия поведения (деятельности) 
участников общественных отношений и его результатов нормам права, выраженным в законах, 
основанных на них, подзаконных актах и других источниках" <2>. Таким образом законность 
можно определить как принцип, метод и режим строгого, неуклонного соблюдения исполнения 
норм права всеми участниками общественных отношений: государством, его органами, 
общественными и иными организациями, трудовыми коллективами, должностными лицами, 
гражданами - всеми без исключения. При этом принцип выступает как идеальная форма 
законности - соблюдать нормы права должны все <3>. Понятие законности раскрывает 
содержание писаного права под углом зрения его практического осуществления, 
идейно-политических основ правовой системы, его связи с основополагающими 
общественно-политическими институтами, с политическим режимом данного общества. Под 



этим углом зрения законность может быть охарактеризована как реальность писаного права, 
когда его требования и гарантированные им возможности последовательно, полно и точно 
претворяются в жизнь <4>. 
-------------------------------- 

<1> См.: Кудрявцев В.Н. Законность: содержание и современное состояние // Журнал 
российского права. 1998. N 1. С. 12. 

<2> Афанасьев В.С. Обеспечение законности: вопросы теории и практики: Дис. ... докт. 
юрид. наук. М., 1993. С. 10. 

<3> Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1997. С. 218. 
<4> Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. С. 265. 
 
Принцип законности - это правовой принцип, который закреплен в правовых нормах. Он 

включает: верховенство закона; равенство граждан перед законом; обязательность исполнения 
законов; точное их соблюдение; тесную связь, но не идентичность законности и 
целесообразности; обеспечение соблюдения законов, опираясь на правовую культуру и 
правосознание населения, должностных лиц и общественную поддержку. Содержание данного 
принципа требует всестороннего и обязательного учета всех указанных качеств при издании и 
исполнении законов. 

Как отмечает А.А. Иванов, в юридической литературе принцип законности 
рассматривается в качестве основного принципа юридической ответственности, который в силу 
своей роли не входит в систему принципов <1>. По мнению П.П. Осипова, "законность является 
правовой оболочкой, которая характеризует всю систему принципов существования 
юридической ответственности со стороны ее формы" <2>. Другие исследователи считают 
законность общим началом существования юридической ответственности <3>. Законность как 
"суперпринцип конкретизируется в требованиях (идеях, гарантиях законности) неотвратимости, 
обеспечивая права на защиту, соблюдения установленной формы осуществления 
ответственности" <4>. П.А. Фефелов подчеркивает, что неотвратимость и индивидуализация 
наказания как важнейшие принципы уголовного права "конкретизируют и аккумулируют в себе... 
общие принципы законности, демократизма, гуманизма" <5>. Б.Т. Базылев относил 
социалистическую законность также к основным принципам права, но подчеркивал особый 
характер правоотношения ответственности, не был столь категоричен и на первое место в 
системе принципов юридической ответственности ставил законность основания ее наступления 
<6>. С.С. Громыко, исследуя дискуссионный вопрос понятия законности, считает, что данное 
определение при отсутствии его правового закрепления может рассматриваться в широком и 
узком смысле, исходя из форм реализации норм права: соблюдение, исполнение, 
использование и применение, и дано определение законности как точного соблюдения 
гражданами, их объединениями, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями Конституции РФ, федеральных законов, законов субъектов Российской 
Федерации, а также единообразного исполнения и применения должностными лицами 
государственных и муниципальных органов законов и иных правовых актов <7>. 
-------------------------------- 

<1> См.: Иванов А.А. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы // 
Государство и право. 2003. N 6. С. 68. 

<2> Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых 
санкций. Л., 1976. С. 74. 

<3> См., например: Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Воронеж, 
1970. С. 145; Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому 
законодательству. М., 1971. С. 126. 

<4> Заднепровская М.В. Осуществление юридической ответственности и 
социалистическая законность: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1984. С. 13. 

<5> Фефелов П.А. Механизм уголовно-правовой охраны. М., 1992. С. 102. 
<6> См.: Базылев Б.Т. Юридическая ответственность. Общетеоретический аспект. 

Красноярск, 1985. С. 57 - 59, 69. 
<7> См.: Громыко С.С. Обеспечение законности и дисциплины в деятельности органов 

исполнительной власти (административно-правовой аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
СПб., 2003. С. 10. 

 
Следующая сторона законности - ее режим. Режим законности состоит в предъявлении 

соответствующих требований о должном поведении к гражданам и должностным лицам 
управомоченными государственными органами, это также - соответствующее состояние 



регулируемых правом общественных отношений: наличие идеологических, экономических, 
политических, правовых, правоохранительных гарантий такого состояния. Режим законности 
должен сопоставляться с существующим правопорядком. Правопорядок как состояние 
фактической упорядоченности общественных отношений, выражающее реальное 
осуществление требований права и режима законности, является итогом правового 
регулирования. Основные черты правопорядка заключаются в господстве закона в области 
отношений, урегулированных правом; полном и своевременном соблюдении, исполнении всеми 
субъектами юридических обязанностей; строгой общественной дисциплине; обеспечении 
максимально благоприятных условий для использования субъективных прав; безусловном 
утверждении и соблюдении прав и свобод человека и гражданина; четкой и эффективной 
работе всех судебных, правоохранительных органов, прокуратуры, юридических служб; 
неотвратимости юридической ответственности правонарушителей. 

Наконец, метод законности - это способ регулирования возникающих и существующих в 
обществе и государстве правовых отношений. Метод законности основывается на содержании 
принципа законности. Он может иметь как черты императивного характера, так и черты 
диспозитивности, в зависимости от созданных механизмов исполнения законов, т.е. требования 
о выполнении предписаний законов могут иметь односторонний или двусторонний характер. 

Эти требования и образуют содержание законности. В своей совокупности они призваны 
исключить из общественной жизни произвол, своеволие, бесконтрольность и в конечном итоге 
привести к тому, чтобы все изложенное в юридических нормах могло стать реальностью, 
претвориться в фактическое поведение участников общественных отношений, в 
действительную правомерность этих отношений, в строгий правопорядок <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Амирбеков К.И. Теоретико-правовые основы деятельности прокуратуры в России 
// "Черные дыры " в российском законодательстве. 2003. N 4. С. 278 - 279. 

 
Непосредственным итогом правового регулирования в условиях правового государства 

является правопорядок - состояние фактической упорядоченности общественных отношений, 
выражающее реальное осуществление требований права и режима законности. Выделим 
основные черты правопорядка: господство правопорядка в области отношений, регулируемых 
правом, полное и своевременное соблюдение, исполнение всеми субъектами юридических 
обязанностей, строгая общественная дисциплина, обеспечение максимально благоприятных 
для использования субъективных прав и свобод человека и гражданина, четкая и эффективная 
юридическая работа всех правовых органов, прежде всего судебной власти, неотвратимость 
юридической ответственности для каждого совершившего правонарушение. Другими словами, 
правопорядок есть реальное полное и последовательное осуществление всех требований 
законности, идеалов и принципов права, правового государства, обеспечение прав человека. 

Очевидно, что масштаб и сложность стоящих перед государством и обществом проблем 
диктуют необходимость утверждения в стране прочного режима законности. Сегодня именно 
законность объективно выполняет роль объединительной, "несущей конструкции", способной 
консолидировать усилия власти и общественных институтов для достижения подъема 
экономики, стабильности, повышения жизненного уровня населения. В то же время 
произошедшая в последнее время смена правозащитных приоритетов в деятельности 
прокуратуры на защиту прав и свобод человека и гражданина, а не преимущественно 
интересов государства и общества не должна вести к противопоставлению интересов личности, 
общества и государства <*>. Поддержание и упрочение законности и правопорядка 
предполагает укрепление российской государственности, борьбу с антиобщественными 
проявлениями и преступностью, устранение сепаратистских тенденций и тенденций 
децентрализации государственной власти, укрепление федеративных отношений, 
формирование единого правового пространства страны и в конечном счете - обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина. Реализация и защита прав и свобод человека и гражданина 
происходит в процессе правоприменения, в том числе достигается средствами прокурорского 
надзора и в процессе иной деятельности органов и учреждений прокуратуры. 
-------------------------------- 

<*> Комментарий к Федеральному закону "О прокуратуре Российской Федерации". М., 
1996. С. 2 - 3. 

 
По мнению В.В. Клочкова, исполнение правовых предписаний всеми участниками 

общественных отношений - отнюдь не единственное требование законности в демократическом 
государстве. Право состоит не только из запретов, но и из предписаний, потому что 



предписания закона подлежат исполнению всеми, а исполнение предписаний обеспечивается 
принуждением <*>. 
-------------------------------- 

<*> Клочков В.В. О конституционной законности // Конституционная законность и 
прокурорский надзор: Сб. научных трудов. М., 1991. С. 5 - 6. 

 
Однако эта деятельность во многом осложняется тем, что реформа государственных 

институтов, призванная обеспечить их эффективное функционирование на основе принципов 
верховенства права и закона, осуществляется фактически одновременно с созданием 
институтов гражданского общества, на формирование которых в других странах ушли 
десятилетия и даже века. Достаточные с точки зрения правового государства стандарты 
защиты прав человека в России в ряде случаев по-прежнему гарантирует лишь Конституция 
РФ, некоторые нормы которой так и не получили механизма реализации в отраслевом и 
специальном законодательстве. Это особенно справедливо в отношении законодательных 
актов, принимаемых различными субъектами Российской Федерации. По-прежнему 
сохраняется определенный разрыв между законодательством и правоприменительной 
практикой <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Сухарев А.Я. 40 лет на службе науке и закону // На службе науке и закону. 40 лет 
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры РФ. М., 2003. С. 14 - 15. 

 
Необходимо принять во внимание и тот факт, что гласность выявила вопиющие факты 

попрания правоохранительными органами, юристами-практиками общечеловеческих принципов 
- презумпции невиновности, уважительного подхода к правам, свободам личности, защиты ее 
чести и достоинства. Фундаментальной основой "социалистической законности" были интересы 
государства, стоявшего над личностью и обществом, но в условиях конституционного 
провозглашения примата прав и свобод личности, интересов гражданского общества должны 
меняться не только приоритеты, как принципы, но и цели, задачи законности, механизм их 
реализации. Все это свидетельствует о том, что органы законодательной, исполнительной, 
судебной власти, правоохранительные органы, в том числе органы прокуратуры, должны 
учиться работать в новых условиях, опираясь на международные требования, касающиеся 
соблюдения прав и свобод граждан. 

Тем не менее процесс построения правового государства в России развивается не так 
быстро, как этого хотелось бы, и подчас противоречиво. Органы исполнительной власти за 
долгие десятилетия приучены к правовому нигилизму, неуважению к законам. В своей 
деятельности они по-прежнему нередко ориентируются на ведомственные нормативные акты, 
порой имеющие смысл, противоположный закону, на основании которого они были изданы. В 
общественном мнении также наблюдается явная недооценка права, недостаточная правовая 
культура, правовой нигилизм, которые порождены условиями, когда доминировали 
волюнтаристские, административно-командные методы управления и хозяйствования, когда 
пренебрегали правом "во имя высших классовых интересов", неверием в законодательные 
акты, которые зачастую недостаточно полно были гарантированы материально и юридически. 
Не способствуют устранению этого неверия и все еще высокий уровень преступности, 
нарушение принципов законности должностными лицами, в том числе и органов правоохраны, 
отсутствие до сих пор надлежащего правового механизма защиты и охраны прав, свобод, чести 
и достоинства гражданина и личности. Практика свидетельствует, что в настоящее время 
особую опасность для государства и общества представляет правовой нигилизм, который 
исходит не только от лиц, в той или иной мере заинтересованных в обходе закона, но и от 
представителей управленческого персонала, обязанных быть проводниками требований 
закона. 

Нигилизм (с лат. "ничто") выражает отрицательное отношение субъекта (группы, класса) к 
определенным ценностям, нормам, взглядам, идеалам, отдельным, а подчас и всем сторонам 
человеческого бытия. Это одна из форм мироощущения и социального поведения. Правовой 
нигилизм - разновидность социального нигилизма как родового понятия. Сущность его - в 
общем, негативно-отрицательном, неуважительном отношении к праву, законам, нормативному 
порядку, а с точки зрения корней, причин - в юридическом невежестве, косности, отсталости, 
правовой невоспитанности значительной части населения. Такие антиправовые установки и 
стереотипы есть элемент, черта, свойство общественного сознания и национальной 
психологии, отличительная особенность культуры, традиций, образа жизни. Речь идет о 
невостребованности права обществом. Одним из ключевых моментов выступает 



высокомерно-пренебрежительное, снисходительно-скептическое восприятие права, оценка его 
не как базовой, основополагающей идеи, а как второстепенного явления в общей шкале 
человеческих ценностей, что в свою очередь характеризует меру цивилизованности общества, 
состояние его духа, умонастроений, социальных чувств, привычек. Стойкое предубеждение, 
неверие в высокое предназначение, потенциал, возможности и даже необходимость права - 
таков морально-психологический генезис данного феномена. Наконец, отношение к праву 
может быть просто индифферентным (безразличным), что тоже свидетельствует о 
неразрывном правовом сознании людей. 

Единство законности означает единообразное понимание и применение законов, 
непротиворечивость законодательства, верховенство законов над иными правовыми 
средствами регулирования. Обеспечение единства законности на территории всего государства 
- необходимое условие социального, экономического и политического развития страны и ее 
регионов. 

Не вызывает сомнения, что верховенство закона, единство и укрепление законности один 
из главных устоев правового государства. Вместе с тем нам представляется, что в силу 
изложенного выше более правильно будет рассматривать "обеспечение верховенства закона, 
единства и укрепления законности" в качестве не целей деятельности прокуратуры, а в 
качестве задач, которые следует решать для достижения поставленных целей. В качестве 
целей деятельности прокуратуры следует понимать результат, на достижение которого она 
направлена - защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства. Это, с нашей точки зрения, позволит учесть изменения в 
иерархии социальных ценностей, принятых в правовом демократическом государстве, которые 
ставятся под охрану и защиту закона: личность, общество, государство. 

Однако, несмотря на то что Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" 
определяет защиту прав и свобод человека и гражданина в числе главных, основных, стоящих 
перед современной прокуратурой, она включена в Закон после целей "обеспечения 
верховенства закона", "единства и укрепления законности". В связи с этим, считая обеспечение 
верховенства закона, а также единство и укрепление законности задачами, стоящими перед 
прокуратурой Российской Федерации, ч. 2 ст. 1 "Прокуратура Российской Федерации" Закона о 
прокуратуре предлагаем изложить в следующей редакции: "В целях защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства 
прокуратура Российской Федерации осуществляет:" - и далее оставить прежний текст. 

Конечно же, ключевой правовой категорией, раскрывающей и объясняющей структуру, 
содержание и пределы деятельности прокуратуры, в том числе по защите прав и свобод 
человека и гражданина, являются ее функции. 

Функции прокуратуры - такой вид ее деятельности, который предопределяется 
социальным предназначением прокуратуры, выраженным в ее задачах, характеризуется 
определенным предметом ведения, направлен на решение этих задач и требует использования 
присущих ему полномочий и правовых средств. Названные элементы находятся в строгой 
взаимосвязи. Их изменение, уточнение, прежде всего в части задач прокуратуры, сфер 
проявления ее деятельности, должно неизбежно повлечь корректировку в остальных частях 
функциональной характеристики. 

Важнейшим условием эффективности деятельности прокуратуры является внутренняя 
взаимосвязь и взаимообусловленность функций. Такая взаимообусловленность естественно 
вытекает из единства задач обеспечения законности и правопорядка. 

Основной функцией прокуратуры является надзор за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор: за исполнением законов 
федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными 
лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными 
комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 
представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций; за исполнением законов органами, 



осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие; за исполнением законов судебными приставами; за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих 
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина находится в центре внимания 
прокуроров также в ходе реализации таких функций прокуратуры, как уголовное преследование 
в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации; координация деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью; участия в рассмотрении дел судами, арбитражными 
судами; осуществлении международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации; участия в правотворческой деятельности. 

Функции прокуратуры находят свою реализацию через виды деятельности прокуратуры, 
которые определяются как законодательно определенные пути реализации функций 
прокуратуры ее органами и учреждениями в процессе использования прокурорскими 
работниками своих полномочий по достижению целей и задач, стоящих перед прокуратурой 
Российской Федерации <*>, а это в свою очередь позволяет сделать вывод, что 
направленность работы российской прокуратуры на защиту конституционных прав и свобод 
человека и гражданина определяет содержание не только такого вида деятельности 
прокуратуры, как надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, но входит в 
сферу надзора прокуроров при осуществлении иных видов их надзорной и иной деятельности, 
составляя собой самостоятельное направление деятельности прокуратуры Российской 
Федерации. 
-------------------------------- 

<*> Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник. М., 2006. С. 118. 
 
В отличие от функций и видов деятельности, которые закреплены в Законе и обладают 

относительным постоянством, направления деятельности прокуратуры характеризуются 
значительной подвижностью. При этом основные направления деятельности прокуратуры 
определяются значимостью стоящих перед государством и обществом задач на том или ином 
этапе их развития. Здесь должны быть правильно выбраны приоритеты, от обеспечения 
которых в решающей степени зависит состояние законности и правопорядка в городе, субъекте 
Федерации, в стране в целом <*>. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. М., 2003. С. 
67. 

 
В каждом из основных направлений находят свое воплощение определенного рода 

действия, направленные на решение конкретных, наиболее актуальных для данного места и 
времени задач. В качестве основных направлений могут выступать борьба с коррупцией, 
борьба с терроризмом и экстремизмом, защита собственности (как государственной, так и 
частной) и др. Но в работе прокуратуры имеются приоритеты, отличающиеся постоянством. 
Среди них в первую очередь следует выделить такое направление деятельности, как защита 
прав и свобод человека и гражданина <*>. Основные направления деятельности прокуратуры 
определяются в ходе практической работы ее органов и учреждений, а затем находят свое 
отражение в решениях коллегий Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
закрепляются в приказах и указаниях Генерального прокурора РФ. 
-------------------------------- 

<*> Генеральный прокурор России Владимир Устинов: Государством должны править 
аристократы // Комсомольская правда. 2005. 25 янв. 

 
В совокупности правильно избранные основные направления позволяют обеспечить не 

только полноту реализации функций прокуратуры, но и оптимальность ее результатов, 
сосредоточение усилий на решении самых насущных проблем. При неизменности состава 
функций прокуратуры, корректируемая по мере необходимости, динамичная система ее 
основных направлений дает возможность целенаправленно строить работу органов и 
учреждений прокуратуры, эффективно, с наибольшей отдачей использовать имеющиеся в 
распоряжении прокуратуры силы и средства. 

Таким образом, отметим, что защита прав и свобод человека и гражданина, с нашей точки 
зрения, является самостоятельным направлением деятельности современной российской 



прокуратуры, вбирающим в себя правозащитную практику в ходе осуществления различных 
видов деятельности органов и учреждений прокуратуры. 

При этом как самостоятельное направление деятельность прокуратуры по защите прав и 
свобод человека и гражданина имеет свой предмет. Полагаем, что, определяя предмет 
деятельности прокуратуры по защите прав и свобод человека и гражданина, необходимо 
исходить из классификации прав и свобод, содержащихся в международных документах, 
законодательных актах Российской Федерации, устанавливающих права и свободы человека и 
гражданина. В связи с этим предмет правозащитной деятельности современной российской 
прокуратуры можно определить как защиту прав и свобод человека и гражданина, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации, содержащихся в международных 
договорах, подписанных и ратифицированных в установленном порядке Российской 
Федерацией, нашедших закрепление в федеральных конституционных, федеральных законах и 
законах субъектов Российской Федерации. 

 
1.2. Цели, задачи и принципы правозащитной деятельности 

 
Общие цели деятельности современной прокуратуры Российской Федерации закреплены 

в п. 2 ст. 1 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", где определено, что 
органы прокуратуры осуществляют свою деятельность в целях обеспечения: 

1) верховенства закона; 
2) единства и укрепления законности; 
3) защиты прав и свобод человека и гражданина; 
4) охраняемых законом интересов общества и государства. 
На достижение этих целей направлена вся деятельность органов и учреждений 

российской прокуратуры. 
В Законе о прокуратуре приоритеты деятельности прокуратуры направлены прежде всего 

на защиту прав и свобод человека и гражданина. Это не означает противопоставления прав 
гражданина охраняемым законом интересам общества и государства, которое призвано 
служить человеку и обществу. Эти интересы выражены прежде всего в законах <*>. И наоборот, 
без обеспечения государственных и общественных интересов невозможно обеспечить права и 
свободы. 
-------------------------------- 

<*> Комментарий к Федеральному закону "О прокуратуре Российской Федерации". С. 2. 
 
Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова цель - это "то, к чему стремятся, что надо 

осуществить" <*>. Аналогичное значение данного слова дает Д.Н. Ушаков: "...то, к чему 
стремятся, что намечено достигнуть, предел, намерение, которое должно осуществить" <**>. В 
философии "цель - представляемое и желаемое будущее событие или состояние, 
осуществление которых является промежуточным причинным членом на пути к цели, которая 
есть антиципированное представление результата нашего действия" <***>. 
-------------------------------- 

<*> Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984. С. 259. 
<**> Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 1. М., 1996. С. 1211. 
<***> Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 506. 
 
Иными словами, в качестве целей участия прокуратуры в правозащитной деятельности 

следует понимать результат, на достижение которого она направлена. Однако, учитывая то 
обстоятельство, что цели участия прокуратуры в этой деятельности вытекают из целей 
деятельности всей системы органов российской прокуратуры и не могут им противоречить, 
можно сделать вывод, что они должны соответствовать последним. Но они не могут полностью 
совпадать, так как деятельность органов и учреждений современной российской прокуратуры 
по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина является самостоятельным 
направлением деятельности прокуратуры, при осуществлении которой решаются только ей 
присущие задачи. 

Таким образом, исходя из изложенного выше, следует, с нашей точки зрения, четко 
уяснить, что цели и задачи деятельности прокуратуры исчерпывающим образом определены в 
Конституции Российской Федерации, Федеральном законе "О прокуратуре Российской 
Федерации", иных законах, ряде международных договоров Российской Федерации, приказах и 
указаниях Генерального прокурора РФ. При этом цели и задачи отмеченной деятельности 
определяются статусом прокуратуры, ее местом и ролью в государственном механизме. 



Анализ норм и положений Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" 
позволяет заключить, что основным средством достижения определенных законом целей 
является прокурорский надзор, и прежде всего надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, так как именно в прокурорском надзоре заключается основная функция 
прокуратуры <*>. В то же время производный характер других функций, вытекающих из 
функции надзора за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, 
ни в коей мере не дает оснований для утверждения об их меньшей важности и значимости для 
государства, общества, и что особенно важно - отдельного человека, а только свидетельствует 
о том, что иные функции прокуратуры регулируют относительно более узкую сферу 
общественных отношений и означает меньший объем фактической деятельности по сравнению 
с надзором. Для прокурора нет других интересов, кроме обеспечения верховенства закона, 
формирования обстановки, необходимой для единообразного и точного применения законов, 
активного противодействия любым попыткам исказить смысл закона, дать ему истолкование, 
выгодное тому или иному субъекту правоприменения. 
-------------------------------- 

<*> См., например: Мелкумов В.Г. Деятельность прокуратуры: функции, задачи, основные 
направления, стадии. Свердловск, 1981. С. 55; Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории 
прокурорского надзора. Л., 1990. С. 45 - 46; Гаврилов В.В. Сущность прокурорского надзора в 
СССР. Саратов, 1984. С. 64 - 65; Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник / Под 
ред. А.А. Чувилева. М., 1999. С. 66; Шалумов М.С. Система функций российской прокуратуры. 
Кострома, 2003. С. 10. 

 
В "Курсе лекций по прокурорскому надзору" В.Ф. Крюков предлагает различать цели 

деятельности прокуратуры ближайшие и конечные <*>. По его мнению, принятие прокурором 
мер по установлению конкретного нарушения прав и свобод гражданина и восстановление их - 
это ближайшая цель. Конечная цель прокурорского надзора состоит в создании условий, 
исключающих нарушение закона. 
-------------------------------- 

<*> Крюков В.Ф. Курс лекций по прокурорскому надзору: Учебное пособие для 
юридических вузов и факультетов. Курск, 2000. С. 29. 

 
Указанные цели могут быть достигнуты путем осуществления от имени Российской 

Федерации надзора за исполнением действующих на ее территории законов, охраны 
социально-экономических и иных прав и свобод граждан, суверенных прав Российской 
Федерации и республик в составе Федерации, прав других национально-государственных и 
административно-территориальных образований, представительных (законодательных) и 
исполнительных органов государственной власти, субъектов Федерации, а также органов 
местного самоуправления <*>. Полагаем, что при осуществлении прокурорской деятельности 
по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина также можно выделить 
ближайшие цели и конечные цели. 
-------------------------------- 

<*> Там же. С. 29. 
 
С учетом вышеизложенного полагаем, что цель правозащитной деятельности 

прокуратуры можно определить как соответствие деятельности субъектов права юридическим 
предписаниям (ее правомерность), а также принятие мер для восстановления нарушенной 
законности и правопорядка, применение убеждения и принуждения, создание условий, 
предупреждающих правонарушения. 

Как известно, поставленная цель конкретного вида деятельности достигается путем 
решений ряда задач, общих для всех ее участников. Задачи деятельности прокуратуры по 
защите прав и свобод человека и гражданина по сравнению с целями более конкретны и 
дифференцированы. И хотя эти понятия близки между собой, но в полном объеме они 
совпадают далеко не всегда. С.И. Ожегов дает следующее определение понятия "задача": "1. 
То, что требует исполнения, разрешения" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. С. 175. 
 
Задачи любого направления и вида деятельности прокуратуры - это категория по 

сравнению с целями более частная, более конкретная и ограниченная. Как правило, задачи 
более многочисленны по сравнению с целями. Чаще всего они существенно различаются 



между собой по содержанию, по средствам их решения, по кругу субъектов - органов 
прокуратуры, ставящих и решающих эти задачи. Тем не менее, несмотря на многочисленность 
стоящих перед прокуратурой задач, как орган, осуществляющий защиту прав и свобод человека 
и гражданина, прокуратура призвана обеспечить: а) своевременное выявление нарушений 
закона; б) своевременное и радикальное устранение нарушений закона; в) предупреждение 
нарушений закона. 

Иначе говоря, можно заключить, что задачи деятельности прокуратуры определяются ее 
государственно-правовым назначением и местом в правоохранительной системе. И хотя В.Б. 
Ястребов относит отмеченные задачи прежде всего к "задачам прокурорского надзора" <*>, тем 
не менее, с нашей точки зрения, с учетом доминирования в том или ином варианте выявления, 
устранения или предупреждения нарушений закона, эти задачи характерны при осуществлении 
иных видов и направлений деятельности, предусмотренной современным законодательством. 
-------------------------------- 

<*> См.: Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: Учебник. М., 2001. С. 8. 
 
Названные задачи отражают содержание и сущность правозащитной деятельности 

прокуратуры Российской Федерации. Их решение имеет прямое отношение к достижению всех 
стоящих перед прокуратурой целей. К определению задач можно подходить с различных 
позиций. Однако какие бы варианты формулировок задач ни предлагались, если деятельность 
прокуратуры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина не будет 
ориентирована на своевременное выявление, устранение и предупреждение нарушений 
закона, она не будет эффективной. В то же время понимание этих задач в качестве 
инициирующих правозащитную деятельность прокуратуры стимулов, в основе которых лежит 
стремление к получению максимально полной информации о допускаемых государственными 
органами, негосударственными структурами, должностными и юридическими лицами 
нарушений закона, принятию мер по пресечению правонарушений, устранению их последствий, 
восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, а также предупреждению 
нарушений закона, с оптимальной полнотой определяет содержание и характер действий по 
выполнению прокуратурой указанной деятельности. 

В.В. Коробейников предлагает задачи прокурорского надзора, как он выражается, условно 
разделить "на три вида или уровня, а именно: общие, специальные и частные", полагая, что 
названные уровни задач находятся в иерархической зависимости и подчиненности. Решение 
частных задач подчинено и обусловливает решение специальных задач надзора. Успешное 
разрешение специальных задач в свою очередь подчинено решению общих задач 
прокурорского надзора <*>. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник / Под ред. проф. Ю.Е. 
Винокурова. М., 1999. С. 12. 

 
В основном, поддерживая эту позицию, отметим, что разделение задач на общие, 

специальные и частные в равной мере может быть отнесено не только к прокурорскому 
надзору, но и к иным видам и направлениям деятельности российской прокуратуры, в том 
числе по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Общие задачи этой деятельности определяются Конституцией РФ, Федеральным законом 
"О прокуратуре Российской Федерации", а также рядом других нормативных правовых актов, 
например, Уголовным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Уголовно-процессуальным, 
Гражданским процессуальным, Уголовно-исполнительным кодексами Российской Федерации и 
др. Они заключаются в защите от всяких посягательств на социально-экономические, 
политические и личные права и свободы человека и гражданина, гарантированные 
Конституцией РФ, конституциями республик и уставами субъектов Федерации, 
международными договорами Российской Федерации со стороны федеральных министерств, 
государственных комитетов, служб и иных федеральных органов исполнительной власти, 
представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов Федерации, 
органов местного самоуправления, органов военного управления, органов контроля, их 
должностных лиц, а также органов управления и руководителей коммерческих и 
некоммерческих организаций. 

Как уже отмечалось, деятельность прокуратуры по защите конституционных прав и 
свобод человека и гражданина является самостоятельным направлением деятельности 
современной российской прокуратуры, которое находит реализацию в различных видах 
деятельности органов и учреждений прокуратуры. Вследствие этого общие задачи, стоящие 



перед отмеченным направлением деятельности в целом, являются одновременно в той или 
иной мере задачами и каждого из этих видов, и, таким образом, общие задачи могут быть 
решены только в результате деятельности всей системы органов и учреждений прокуратуры 
Российской Федерации. При этом каждый отдельный вид прокурорской деятельности вносит 
свой "вклад" в решение общих задач. Объем и содержание этого вклада определяется 
специальными задачами, стоящими только перед конкретным видом деятельности 
прокуратуры, например, надзора за исполнением законов судебными приставами, координации 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участия прокуратуры в 
правотворческой деятельности и др. Их содержание и суть вытекают из общих задач и 
определяются полномочиями прокурора при осуществлении каждого конкретного вида 
деятельности прокуратуры. 

В качестве примера специальных задач можно назвать такие как обеспечение 
соответствия Конституции РФ и федеральным законам правовых актов, издаваемых органами 
государственной власти, местного самоуправления, органами контроля и их должностными 
лицами; соблюдение при осуществлении оперативно-розыскной деятельности ограничений 
конституционных и иных прав граждан; соблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации прав задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, 
подвергнутых мерам принудительного характера; законность исполнения наказания, не 
связанного с лишением свободы; защита прав и свобод подсудимого наравне с другими 
лицами, вовлеченными в сферу уголовного судопроизводства; правозащитной деятельности 
прокуратуры путем применения правовых средств реагирования прокурора на нарушения 
закона, т.е. путем использования им установленных законодательством полномочий по 
устранению выявленных нарушений прав и свобод человека и гражданина, их причин и 
способствующих им условий, привлечению к ответственности виновных и предупреждению 
нарушений закона. В процессе применения этих средств прокурор ставит конкретные задачи и 
решает их. Эти задачи как раз и можно определить как частные. Они значительно более 
разнообразны, многочисленны, чем общие и специальные, и различаются в зависимости от 
вида деятельности, осуществляемого прокуратурой в целях защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также - от вида применяемого правового средства. 

В числе частных задач, например, могут быть названы такие как требование от 
руководителей и других должностных лиц органов государственной власти и местного 
самоуправления представления необходимых документов, материалов, статистических и иных 
сведений, выделения специалистов для выяснения возникших вопросов о нарушении прав и 
свобод; истребование правовых актов для проверки их соответствия Конституции РФ и 
федеральному законодательству; освобождение прокурором своим постановлением лиц, 
незаконно подвергнутых административному задержанию на основании решений несудебных 
органов и др. Следует отдавать отчет в том, что перечислить все частные задачи деятельности 
прокуратуры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина очень сложно, 
так как они могут возникать в одних конкретных ситуациях, связанных с проводимой работой, и 
отсутствовать в других, поскольку частные задачи в силу своего назначения не являются 
постоянными. 

Участие прокуратуры в деятельности по защите конституционных прав и свобод человека 
и гражданина осуществляется при соблюдении определенных принципов. В теории государства 
и права понятие принципов организации и деятельности государственных органов власти 
определяется в качестве основополагающих, исходных положений, базирующихся на научном 
мировоззрении о роли и месте данного государственно-правового института в системе 
политической организации общества и государства, отвечающих на вопросы, как и в каких 
организационно-правовых формах выражается сущность данного вида государственной 
деятельности, каким образом формируется система органов власти и как она функционирует. 

Для прокуратуры как самостоятельного государственно-правового института 
политической системы Российского государства основополагающие, исходные положения 
базируются на научном мировоззрении сущности правового государства, основными 
качествами которого являются признание и защита прав и свобод человека и гражданина; 
верховенство правового закона, организация и функционирование суверенной власти на основе 
принципа разделения властей <*>. 
-------------------------------- 

<*> Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник. М., 2005. С. 97. 
 
В теории прокурорского надзора принципами организации и деятельности органов и 

учреждений прокуратуры признаются основополагающие начала, определяющие сущность и 



предназначение прокурорской системы, закрепленные в Конституции Российской Федерации, 
Федеральном законе "О прокуратуре Российской Федерации" и других законах <*>. В целом 
отмеченное достаточно полно отражает смысл и ведущее значение принципов для 
нормального функционирования всей прокурорской системы. Именно положенные в основу 
прокурорской системы принципы ее организации и деятельности определяют возможность 
достижения целей и задач, стоящих перед российской прокуратурой. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. С. 50. 
 
Основные принципы организации и деятельности прокуратуры закреплены в п. 1 ст. 129 

Конституции Российской Федерации и в п. 1 ст. 4 Федерального закона "О прокуратуре 
Российской Федерации", где называются принципы единства прокурорской системы, ее 
централизации и как одно из проявлений - подчиненности нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры выступают в своем единстве, так как 
организационное построение прокуратуры определяет дальнейшую эффективность ее 
функционирования. Вместе с тем принципы организационного построения прокуратуры и 
принципы прокурорской деятельности - это самостоятельные правовые понятия, которые 
дополняют друг друга, но при этом имеют собственный предмет правового регулирования. 

Основополагающие принципы организации и деятельности отечественной прокуратуры 
были заложены ее основателем - императором Петром I и совершенствовались на протяжении 
всей ее истории по мере развития государственной и политической системы российского 
государства. 

Касаясь этого вопроса, приват-доцент Московского университета С.И. Викторский писал 
следующее: 

"1) организована у нас прокуратура по началу единства и нераздельности прокурорской 
деятельности, откуда - равноправность чинов прокуратуры и право замены одного ее члена 
другим; 

2) вторым началом, положенным в организацию прокуратуры, является начало 
иерархического устройства, т.е. руководительство со стороны чинов прокуратуры высшего 
ранга чинами низшего ранга; 

3) независимость каждого чина прокуратуры является третьим началом, причем она 
понимается в смысле лишь возможности оставаться ему последовательным в дальнейшей 
деятельности, раз он, руководимый своим убеждением, высказался по делу в определенном 
направлении, а не в смысле предоставления ему права отказаться от исполнения поручения 
высшего чина по обследованию преступления" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М., 1912. С. 184. 
 
В Законе СССР "О прокуратуре СССР" от 30 ноября 1979 г. <*> были закреплены 

следующие принципы организации и деятельности прокуратуры: единство и централизация 
органов прокуратуры, возглавляемых Генеральным прокурором СССР, с подчинением 
нижестоящих прокуроров вышестоящим; социалистической законности; осуществление надзора 
за правильным и единообразным применением законов, несмотря ни на какие местные 
различия и вопреки каким бы то ни было местным и ведомственным влияниям; прокурорского 
воздействия по выявлению и своевременному устранению нарушений закона, от кого бы эти 
нарушения ни исходили; взаимодействие органов прокуратуры с государственными органами, 
общественными организациями и трудовыми коллективами <**>. 
-------------------------------- 

<*> Ведомости Верховного Совета СССР. 1979. N 49. Ст. 843. 
<**> См.: Басков В.И. Прокурорский надзор в СССР: Учебник. М., 1991. С. 44 - 61. 
 
Характеризуя принципы организации и деятельность прокуратуры Российской Федерации 

в современных условиях, прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что они 
образуют системообразующее ядро прокурорской системы. Совокупность присущих ей 
принципов определяет функции прокуратуры, правовые средства, необходимые для их 
реализации, организационную структуру прокурорской системы, характер взаимоотношений 
между ее отдельными элементами (звеньями). Принципы консолидируют прокурорскую 
систему, придают ей целостность и индивидуальность специализированного государственного 



органа. Выборочное соблюдение принципов недопустимо. Они действуют только как единое 
целое <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: Учебник. С. 77. 
 
Очевидно, при отнесении того или иного положения к принципам организации и 

деятельности прокуратуры следует учитывать, что их система - это не сумма хотя и важных, но 
взятых произвольно положений, оценка которых в качестве принципов зависит от усмотрения 
исследователя. Далеко не каждое положение, в той или иной степени характеризующее 
организацию и деятельность прокуратуры, может быть признано принципом. Чтобы быть 
принципом организации и деятельности прокуратуры, соответствующее положение должно: а) 
быть нормой права, т.е. получить закрепление в законе, поскольку никакие идеи сами по себе 
не могут регулировать правовые действия и правовые отношения до тех пор, пока не обретут 
государственно-властного, а поэтому и общеобязательного характера; б) определять в 
организации прокуратуры и ее деятельности основные, исходные моменты, из которых следуют 
нормы более частного характера, поскольку принципами любой правовой деятельности могут 
быть лишь положения, определяющие основное социальное содержание соответствующих 
конкретных правовых норм и фактической деятельности, осуществляемой на их основе. 

В то же время сведение понятия закрепления принципов в законе к буквальному их 
обозначению в законодательных актах противоречит и правовой теории и основам 
законотворческой деятельности. Принцип может быть представлен в законе фактически, но 
текстуально не обозначен, что отнюдь не является препятствием для его признания в качестве 
такового. 

Система принципов организации и деятельности прокуратуры включает две основные 
группы. Первую образуют конституционные принципы, т.е. которые установлены Конституцией 
Российской Федерации или могут быть выведены на основе содержащихся в ней положений. 
Конституционными принципами организации и деятельности прокуратуры являются принципы: 
законности, единства, централизации, гласности. 

Вторую группу представляют принципы, установленные Федеральным законом "О 
прокуратуре Российской Федерации", или выведенные теоретиками прокурорского надзора на 
основе содержащихся в нем норм. Поскольку данный Федеральный закон воспроизводит в 
полном объеме конституционные принципы, в последнем случае имеются в виду принципы, 
которые в Конституции Российской Федерации прямо не называются. К принципам данной 
группы относятся: принцип независимости прокуроров от внешнего воздействия; принцип 
внепартийности прокурорских работников. 

Закрепленные в Конституции Российской Федерации и Федеральном законе "О 
прокуратуре Российской Федерации" принципы организации и деятельности прокуратуры тесно 
связаны между собой и взаимообусловлены. Они неотделимы друг от друга. Только в 
совокупности они могут обеспечить деятельность органов прокуратуры. 

Дав оценку содержательной сущности указанных принципов организации и деятельности 
современной российской прокуратуры, попытаемся выяснить, какие же из этих и, возможно, 
других принципов характерны для органов и учреждений прокуратуры на нынешнем этапе при 
осуществлении прокурорской деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Принцип единства означает, что все территориальные и специализированные 
прокуратуры, действующие на территории Российской Федерации, составляют единую систему. 
Создание и деятельность на ее территории органов прокуратуры, не входящих в единую 
систему прокуратуры Российской Федерации, не допускается (п. 3 ст. 11 Закона о прокуратуре). 
Каждый прокурор действует на соответствующей территории или в сфере правовых отношений 
от имени Российской Федерации в целом. Каждый прокурор наделен в пределах своей 
компетенции едиными полномочиями и правовыми средствами их реализации. Так, любой 
прокурор от районного до Генерального прокурора РФ вправе и обязан реагировать на 
выявленный незаконный правовой акт, нарушающий права и свободы человека и гражданина, 
принятый органом, на который распространяется его компетенция. Для устранения таких 
нарушений используются одни и те же правовые средства: внесение протеста, представления и 
др. Такие акты имеют одинаковую, обязательную юридическую силу и подлежат исполнению 
соответствующими органами и должностными лицами. Действие принципа единства 
проявляется также в том, что вышестоящий прокурор может поручить нижестоящему 
выполнение своих обязанностей, принять на себя исполнение обязанностей нижестоящего 
прокурора (это относится и к участию в правозащитной деятельности), изменить или отменить 
любое его решение, кроме случаев, специально предусмотренных в Законе. 



Участие в деятельности по защите конституционных прав и свобод человека и 
гражданина осуществляется на основе принципа централизации. Он проявляется в 
следующем: все прокуроры, кроме Генерального прокурора Российской Федерации, 
назначаются на должность Генеральным прокурором РФ; в органах прокуратуры закреплена 
иерархия, основанная на подчинении нижестоящих прокуроров вышестоящим и всех 
прокуроров - Генеральному прокурору Российской Федерации; вышестоящие прокуроры 
правомочны давать подчиненным прокурорам обязательные для них указания и поручения. 
Вышестоящие прокуроры руководят деятельностью нижестоящих прокуроров и осуществляют 
контроль за ней. Приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции, которые издает 
Генеральный прокурор РФ по вопросам организации и деятельности системы прокуратуры, 
обязательны для исполнения всеми работниками органов и учреждений прокуратуры. Это 
предусмотрено в п. 1 ст. 17 Закона о прокуратуре Российской Федерации. 

Принцип независимости организации и деятельности прокуратуры. В соответствии с ч. 2 
ст. 4 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" органы прокуратуры 
осуществляют свои полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, 
политических партий, иных общественных объединений. Сущность этого принципа заключается 
в том, что все свои решения и действия (по осуществлению правозащитной деятельности, 
надзора, участию в правотворчестве, расследованию преступлений и др.) каждый прокурор и 
следователь осуществляет только на основе закона, изданных во исполнение законов приказов 
и указаний Генерального прокурора РФ, своего внутреннего убеждения и материалов 
надзорных проверок и расследований, осуществленных в соответствии с требованиями 
полноты, всесторонности и объективности их проведения. Указанные положения Закона о 
прокуратуре ограждают прокурора от вмешательства в его деятельность каких бы то ни было 
структур, не входящих в систему органов прокуратуры, что создает реальную возможность 
добиваться восстановления нарушенной законности, от кого бы эти нарушения не исходили. 

В то же время свою деятельность по защите конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, организационные мероприятия по укреплению законности и правопорядка 
прокуратура осуществляет во взаимодействии с этими органами. Независимость прокурора в 
осуществлении своих полномочий не означает свободы от какого бы то ни было контроля. 
Кроме того, Законом установлен в ряде случаев судебный контроль действий и решений 
прокурорских и следственных работников, к помощи которого вправе прибегнуть 
заинтересованные лица, считающие, что их права и свободы нарушены, что в отношении их 
интересов принято незаконное решение <*>. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник / Под ред. проф. В.И. 
Рохлина. СПб., 2000. С. 44. 

 
Принцип независимости в деятельности органов прокуратуры имеет важнейшее 

государственное и политическое значение, так как только при последовательном его 
соблюдении прокуратура сможет обеспечить верховенство закона, единство и укрепление 
законности на территории Российской Федерации, защитить права и свободы человека и 
гражданина, а также охраняемые законом интересы общества и государства. Независимость 
прокуратуры обеспечивается организационным построением ее органов, порядком их 
образования, порядком осуществления в них подчиненности и подконтрольности. Гарантией 
соблюдения этого принципа является ст. 5 "Недопустимость вмешательства в осуществление 
прокурорского надзора" Закона о прокуратуре. В соответствии с этой статьей воздействие в 
какой-либо форме федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, средств массовой информации, их представителей, а также должностных лиц на 
прокурора или следователя с целью повлиять на принимаемое им решение или 
воспрепятствование в какой-либо форме его деятельности по защите прав и свобод человека и 
гражданина влечет за собой установленную законом ответственность. Прокурор и следователь 
не обязаны давать каких-либо объяснений по существу находящихся в их производстве дел, а 
также предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральным законодательством. Никто не вправе без разрешения 
прокурора разглашать материалы проверок и предварительного следствия, проводимых 
органами прокуратуры, до их завершения. 

При этом формы запрещенного воздействия могут быть самыми различными. Как 
показывает практика, это чаще всего устные обращения к прокурору чиновников различного 



уровня с предложениями о прекращении уголовных дел, об отзыве протестов или 
представлений, изменении позиции в суде, представлении информации о результатах 
"общенадзорных" проверок или ходе предварительного следствия и т.д. Иногда такие 
предложения поступают в письменной форме - в виде запросов (в том числе депутатов палат 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов представительных 
(законодательных) органов субъектов Российской Федерации), ходатайств, рекомендаций и т.д. 
В последнее время отмечены попытки повлиять на ход расследования по конкретным 
уголовным делам путем незаконного получения информации о личной жизни прокуроров и 
следователей <*> и их дискредитации через средства массовой информации, в том числе с 
использованием компьютерных технологий, вплоть до угроз, шантажа, реальных мер 
физического воздействия (побоев, похищения членов семьи, анонимных и прямых угроз и др.). 
В связи с этим государство осуществляет специальные меры по защите прокуроров и 
следователей. Порядок и условия такой защиты определяются Федеральным законом "О 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов" <**>, а также иными нормативными правовыми актами. Воспрепятствование в 
какой-либо форме деятельности прокурора или следователя прокуратуры влечет 
дисциплинарную, административную, уголовную или иную, предусмотренную законом 
ответственность. 
-------------------------------- 

<*> См.: Епихин А.Ю. Концепция безопасности в уголовном судопроизводстве. 
Сыктывкар, 2000. С. 41. 

<**> СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1455. 
 
При этом важной гарантией независимости прокурорских работников от указанных в 

Законе о прокуратуре органов является нормативное закрепление положения о том, что 
прокуроры и следователи органов прокуратуры не могут быть членами выборных и иных 
органов, образуемых органами государственной власти и местного самоуправления. Это дает 
возможность прокурорам не входить в различного рода комиссии, создаваемые этими 
органами, которые в случае участия в них прокуроров могли бы возлагать на них выполнение 
каких-либо решений. Тем более что нередко эти решения принимаются на основе их 
целесообразности, но не законности. Недопустимы и иного рода обращения указанных органов 
к прокурорам в целях повлиять на их решение по конкретному делу или материалу проверки. 
Одновременно это не означает ограничения конституционного права прокурорских работников 
быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления. 
Законодательно определено (ст. 43.1 Закона о прокуратуре), что работник, избранный 
депутатом либо на выборную должность в органы государственной власти или органы местного 
самоуправления, на период осуществления соответствующих полномочий приостанавливает 
службу в органах и учреждениях прокуратуры. После прекращения указанных полномочий 
работнику по его желанию предоставляется ранее занимаемая должность, а при ее отсутствии 
- другая равноценная должность по прежнему либо с его согласия иному месту службы. 
Указанный период засчитывается в общий трудовой стаж и выслугу лет, дающую право на 
присвоение очередного классного чина, доплату за выслугу лет, дополнительный отпуск и 
назначение пенсии за выслугу лет. 

Другой существенной гарантией сохранения прокурорскими работниками независимости 
выступает установление Законом запрещения совмещать основную деятельность с иной 
оплачиваемой или безвозмездной деятельностью. Это ограничение установлено для того, 
чтобы прокуроры не вступали в какие-либо трудовые отношения с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, 
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, за 
исполнением законов которыми они обязаны осуществлять надзор. Поступая на работу в 
органы прокуратуры, граждане России сознательно принимают на себя это ограничение, чтобы 
обеспечить осуществление независимого и объективного надзора за соблюдением Конституции 
РФ, исполнением законов, действующих на ее территории, и в целом эффективной 
деятельности органов и учреждений российской прокуратуры. В связи с этим положение о 
недопустимости совмещения прокурорскими работниками, т.е. прокурорами, следователями, а 
также другими работниками органов и учреждений прокуратуры, имеющими классные чины 
(воинские звания), своей работы с иной оплачиваемой и даже безвозмездной деятельностью 
должно неукоснительно соблюдаться. Из данного правила Закон делает исключение лишь для 
преподавательской, научной и творческой деятельности, что вполне объяснимо, прежде всего 



это касается участия прокуроров и следователей в научной работе, и особенно в учебной 
работе по подготовке будущих работников прокуратуры. 

С принципом независимости прокурора при осуществлении правозащитной деятельности 
тесно связан принцип "внепартийности" прокурорских работников. Он сформулирован в п. 4 ст. 
4 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и состоит в том, что 
прокурорские работники не могут являться членами общественных объединений, 
преследующих политические цели и принимать участие в их деятельности. Создание и 
деятельность общественных объединений, преследующих политические цели, и их 
организаций в органах и учреждениях прокуратуры не допускаются. 

Действие этого принципа распространяется не только на прокуроров и следователей 
органов прокуратуры, но и на научных и педагогических работников учреждений прокуратуры, 
как прокурорских работников, а также иных работников органов и учреждений прокуратуры, 
имеющих классные чины. В своей служебной деятельности прокуроры и следователи не 
связаны решениями любых общественных объединений (профессиональные союзы и т.п.), а не 
только тех, которые преследуют политические цели: партии, движения и т.п., и подчиняются 
только закону. 

Вопрос о деполитизации правоохранительных органов, в том числе органов прокуратуры, 
встал на повестку в связи с ликвидацией в 1991 г. СССР, упразднением ЦК КПСС и роспуском 
Коммунистической партии Советского Союза. До указанного времени прокуроры и следователи 
были включены в штатную номенклатуру соответствующих партийных комитетов, без согласия 
которых прокуроры и следователи не могли быть ни назначены на соответствующие должности, 
ни освобождены от занимаемых должностей. Осуществляя свою практическую деятельность по 
надзору за исполнением законов, прокуроры порой руководствовались не только законом, но и 
директивами, исходящими от ЦК КПСС. Нередко прокуроры были ориентированы на 
исполнение функций, не свойственных им, так как вмешивались в оперативно-хозяйственную 
деятельность предприятий, учреждений и организаций, подменяя органы государственного и 
общественного контроля. Практически прокурор находился в значительной зависимости от 
партийных органов. Он систематически отчитывался в своей работе перед партийными 
органами и получал от них установки руководящего характера <*>. Вполне оправданным было 
закрепление в п. 3 ст. 4 Закона РФ "О прокуратуре Российской Федерации" от 17 января 1992 г. 
положения о том, что создание и деятельность политических партий и их организаций в органах 
прокуратуры не допускаются, а также что прокуроры в своей служебной деятельности не 
связаны решениями политических партий и массовых общественных движений. 
-------------------------------- 

<*> См.: Басков В.И. Курс прокурорского надзора: Учебник. М., 1999. С. 88. 
 
После принятия 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации, провозгласившей 

в ст. 13 идеологическое, политическое многообразие и многопартийность в стране, принцип 
внепартийности прокурорских работников нашел свое подтверждение и развитие в 
действующем ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации". И если раньше работники 
прокуратуры в своей деятельности руководствовались не только законами, но и партийными 
указаниями, то в настоящее время, когда никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной, особенно важно, чтобы прокурорские работники 
были политически независимыми. 

Принцип законности - необходимое условие деятельности прокуратуры по защите 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Ее законность - одно из проявлений 
общего принципа правового демократического государства. Этот принцип закреплен в ряде 
статей Конституции РФ. Суть же принципа законности четко сформулирована в ст. 15. Согласно 
ч. 2 этой статьи "органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы". Иными словами, законность правозащитной деятельности означает, что 
при ее осуществлении органы и учреждения прокуратуры должны руководствоваться нормами 
законов, так как незаконной она быть не может и не должна. 

Законность, будучи по содержанию общеправовым принципом, аккумулирует в себе 
важнейшие общественно-политические начала, в связи с чем должна, по нашему мнению, 
рассматриваться как основа правоприменения в целом. 

Принцип законности как требование строгого и неуклонного соблюдения и реализации 
всеми компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами законов является необходимым признаком, основой всей сферы их 
деятельности. 



Принцип законности - это всеобщий принцип, но для прокуратуры он имеет особое 
значение. Законность составляет предмет прокурорского надзора. На обеспечение 
верховенства закона, единства и укрепления законности направлена вся деятельность органов 
прокуратуры. Прокуратура РФ является единственной системой органов страны, для которых 
надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов федеральными органами 
исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, всеми правоохранительными и контролирующими органами, 
органами военного управления, должностными лицами, органами местного самоуправления, 
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций 
выступает в качестве основной, главной задачи. Законность действий и актов органов, 
организаций и лиц, надзор за исполнением законов которыми осуществляет прокуратура, 
является единственным критерием, применяемым прокуратурой для оценки их деятельности. 

При этом принцип законности в совокупности с принципом справедливого и равного права 
граждан Российской Федерации, лиц без гражданства и иностранных граждан на получение со 
стороны прокуратуры защиты нарушенных прав и свобод, в сочетании с другими принципами, 
является в определенной степени инструментом и одновременно гарантом реализации и 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в той или иной области общественных 
правоотношений. 

Прокуратура осуществляет правозащитную деятельность, основываясь на принципе 
гуманизма. Этот принцип предусматривает, что прокурорские работники должны защищать 
общечеловеческие ценности, права и свободы каждого человека и гражданина, нуждающегося 
в этом. 

Очень важную роль играет принцип профессионализма, который предусматривает 
участие в деятельности органов и учреждений прокуратуры по защите отмеченных прав и 
свобод квалифицированных прокурорских работников, которые имеют соответствующую 
подготовку, большой опыт работы и достаточные знания. Отметим, что понятие 
профессиональной деятельности в российской правовой литературе раскрывается 
применительно к юристам следующим образом: "Любой вид деятельности... должен 
осуществляться именно профессионально, а не дилетантски, не случайными, мало что 
знающими и еще меньше умеющими людьми... Признак профессионализма деятельности 
означает: осуществление деятельности по принятым методикам; соблюдение требований к ее 
процессу и результатам; возмездность деятельности; влияние субъекта на осуществляемую им 
работу" <*>. С этим следует согласиться. 
-------------------------------- 

<*> Жалинский А.Э. Профессиональная деятельность юриста. М., 1997. С. 36. 
 
Принцип системности и согласованности подразумевает при осуществлении 

правозащитной деятельности обязательное использование прокурорскими работниками на 
всех уровнях прокурорской системы - городском (районном), субъекта Федерации, на 
Федеральном уровне всего комплекса мер, предусмотренных российским законодательством, 
применяя их в случае необходимости системно и комплексно, на что указано в Приказе 
Генерального прокурора РФ от 22 мая 1996 г. N 30 "Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина". 

Полагаем, что следует выделить также принцип своевременности осуществления 
прокуратурой правозащитной деятельности. Этот принцип является непременным условием 
деятельности прокуратуры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, а 
его нарушение влечет за собой неблагоприятные последствия. 

При осуществлении исследуемого направления деятельности прокуратура и каждый 
конкретный прокурорский работник должны стремиться работать гласно, т.е. в ее основе 
должен лежать принцип гласности, означающий открытость, доступность органов прокуратуры 
для населения и средств массовой информации. 

Анализ деятельности органов прокуратуры в прошлые годы убедительно подтверждает, 
какой вред приносила сугубая "засекреченность" в деятельности следователей и прокуроров во 
всех направлениях, а в особенности в раскрытии и расследовании преступлений. Отсутствие 
гласности вело к изоляции правоохранительных органов от органов государственной власти и 
управления, различного рода общественных формирований, от широкой общественности <*>. 
Принцип демократии и гласности в деятельности органов прокуратуры стал действовать лишь с 
1987 г., когда Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1987 г. в ст. 4 Закона о 
прокуратуре СССР, посвященную принципам организации и деятельности органов прокуратуры, 



было внесено весьма важное дополнение, касающееся внедрения в деятельность органов 
прокуратуры принципа демократии и гласности <**>. 
-------------------------------- 

<*> Басков В.И. Прокурорский надзор: Учебник для вузов. М., 1995. С. 96. 
<**> Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. N 25. Ст. 349. 
 
Принцип гласности в деятельности современной прокуратуры Российской Федерации 

основывается на положениях ряда статей, включенных в гл. 2 Конституции РФ "Права и 
свободы человека и гражданина". В Федеральном законе о прокуратуре определено, что 
органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям 
законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также о 
государственной и иной специально охраняемой законом тайне, что отражает предписание ст. 
23, 24, 29, ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации. В силу указанных норм не 
допускается ограничение прав и свобод в сфере получения информации, в частности, права 
свободно, любым законным способом искать и получать информацию, а также права 
знакомиться с собираемыми органами государственной власти и их должностными лицами 
сведениями, документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы 
гражданина, если иное не предусмотрено федеральным законом в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Исходя из этого, на органы 
прокуратуры, как и на все другие органы государственной власти, распространяется 
требование Конституции Российской Федерации о соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина, в частности, в сфере получения информации. 

Посредством реализации этого принципа общество осуществляет контроль за 
деятельностью органов прокуратуры. Реализация этого принципа способствует 
информированности общества, органов государственной власти о состоянии законности и 
правопорядка в стране, повышению уровня правосознания населения и в конечном итоге - 
укреплению законности. Особо важное значение имеет гласность при осуществлении 
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и осуществления 
прокуратурой правозащитной деятельности в целом, как самостоятельного направления ее 
работы. 

Гласность в деятельности прокуратуры означает также то, что в ходе расследования 
уголовных дел, проводимых прокурорами проверок выявляются различные нарушения законов, 
которые в интересах предупреждения преступлений и других правонарушений могут 
освещаться в печати, на радио, телевидении и других средствах массовой информации. 
Материалы о практике работы прокуроров и следователей публикуются в журналах 
"Законность", "Прокурорская и следственная практика", "Следственная практика", бюллетенях 
прокуратур субъектов Федерации. В целях реального и организованного обеспечения действия 
принципа гласности в деятельности органов и учреждений прокуратуры создано 
самостоятельное структурное подразделение Генеральной прокуратуры - Управление 
информации и общественных связей. К основным его задачам относятся: проведение единой 
информационной политики органов прокуратуры; информирование через печать, радио, 
телевидение и другие средства массовой информации граждан, широкой общественности о 
состоянии законности в стране и отдельных ее регионах, о принимаемых прокуратурой мерах 
по усилению борьбы с преступностью и иными нарушениями законов; поддержание и 
совершенствование общественных связей в интересах укрепления законности и правопорядка; 
методическое руководство и оказание практической помощи подразделениям Генеральной 
прокуратуры, ее нижестоящим органам в освещении деятельности прокуроров и следователей, 
в расширении и углублении деловых отношений и рабочих контактов со средствами массовой 
информации, совершенствовании общественных связей, контроль за этой деятельностью, ее 
координация. Кроме того, это Управление в соответствии с Приказом Генерального прокурора 
РФ от 23 марта 2004 г. N 4 "О создании официального представительства Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" осуществляет 
организационно-методическое руководство деятельностью этого представительства. В 
прокуратурах субъектов Российской Федерации, прокуратурах городов, районов, приравненных 
к ним прокуратурах, как правило, эта работа возлагается на помощников прокуроров, 
отвечающих за связь со средствами массовой информации. 

Представители средств массовой информации в последние годы регулярно 
приглашаются для освещения работы коллегий органов прокуратуры, совещаний, проводимых 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации и прокуратурами субъектов Федерации. Не 



эпизодическими, а скорее регулярными становятся интервью работников прокуратуры, встречи 
"за круглым столом", пресс-конференции прокуроров и следователей, в республиканских, 
краевых и областных газетах, радио и телевидении вводятся постоянно действующие 
"прокурорские" рубрики, даются материалы о лучших прокурорско-следственных работниках. 
Прокуроры выступают с информацией о проводимой работе на собраниях трудовых 
коллективов, перед населением <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Бессарабов В.Г. Прокуратура в условиях становления российской политической 
системы. М., 1998. С. 51 - 52. 

 
В этой связи действительно трудно переоценить значение средств массовой информации 

в утверждении адекватного общественного мнения о праве и правосудии, преступности и мерах 
борьбы с ней, делах и людях, работающих в органах правоохраны. Действенность печати, 
радио, телевидения связана с широтой событий, углом зрения, под которым подается 
материал, оперативностью, многообразием форм информационного воздействия. Посредством 
масс-медиа общественное мнение не только формируется, но и функционирует. При решении 
задач борьбы с преступностью СМИ могут играть и реально играют не только позитивную, но и 
негативную роль <*>. Первая связана с развенчанием идеологии и практики преступных 
деяний, а также с использованием информационных каналов для повышения уровня правовой 
культуры населения. Негативная же роль СМИ связана с возможностью распространения по их 
каналам подстрекательских или провокационных, а порой и прямо "инструктивных" 
информационных сообщений, изобилующих излишней "технологической" детализацией 
(скажем, способов совершения преступлений), вследствие чего они становятся своеобразным 
пособием, если не школой, для будущих преступников. 
-------------------------------- 

<*> Психология в управлении, политике и праве // Материалы межвузовской 
межрегиональной научной конференции. Академия управления МВД России. М., 2003. С. 211. 

 
В связи с этим мы разделяем мнение Б.Н. Пантелеева о том, что, учитывая 

конституционные гарантии свободы слова и уважая независимость СМИ, прокуроры должны 
уметь устанавливать с журналистами взаимоприемлемые условия взаимодействия. На основе 
принципа диспозиционности, а не директивности и в рамках взаимодействия как 
конструктивного диалога с общественными объединениями и СМИ прокуратура может более 
эффективно и с меньшими затратами решать следующие задачи: принятие мер по 
предупреждению, пресечению и устранению нарушений Конституции РФ и законов, прав и 
свобод человека и гражданина; привлечение к ответственности лиц, нарушивших закон, 
совершивших преступления; принятие мер к возмещению материального и иного ущерба, 
причиненного правонарушением; выявление потребностей правового регулирования в 
различных сферах общественных отношений; информирование широких слоев населения о 
деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности; правовое просвещение, 
пропаганда действующего законодательства, содействие воспитанию законопослушной 
гражданской позиции; формирование положительного образа органов прокуратуры и ее 
сотрудников в общественном сознании <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Пантелеев Б.Н. Взаимодействие органов российской прокуратуры с 
общественностью и средствами массовой информации (правовые и организационные аспекты): 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 15 - 16. 

 
Способствовать этому может выработка постоянного обучения и конкретного 

взаимодействия сторон, которая включала бы в себя общепризнанные правила поведения и 
общения субъектов, процедуры, позволяющие цивилизованными методами влиять на стороны, 
игнорирующие эти правила, функционирование институтов посредников и арбитров, групп 
поддержки и сдерживания конфликта интересов <*>. 
-------------------------------- 

<*> Права народа и политкорректность. Казань, 2003. С. 58. 
 
Организационные условия взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой 

информации включают в себя основные требования Генерального прокурора РФ к порядку 
взаимодействия подчиненных прокуроров и следователей с редакциями средств массовой 
информации и журналистами. Эти требования в основном изложены в Приказе Генерального 



прокурора РФ от 8 июля 1998 г. N 45 "О задачах органов прокуратуры по взаимодействию со 
средствами массовой информации, совершенствованию общественных связей" <*>. Кроме 
того, отдельные вопросы, связанные с организацией взаимодействия с редакциями средств 
массовой информации и журналистами, определены в отраслевых приказах Генерального 
прокурора РФ и, в частности, в его указании от 5 февраля 1998 г. N 8/40 "О порядке предания 
гласности материалов прокурорской и следственной деятельности работниками Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации". 
-------------------------------- 

<*> Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской 
Федерации. М., 1999. С. 551. 

 
К организационным условиям взаимодействия органов прокуратуры с редакциями средств 

массовой информации и журналистами можно отнести следующие требования: 
1. Формирование углубленных деловых отношений и контактов со средствами массовой 

информации, кино-, видео-, аудиостудиями и объединениями, издательствами на основе 
анализа состояния законности и преступности, прокурорской, следственной практики и в целях 
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. 

2. Строгое соблюдение требований законодательства Российской Федерации по 
реализации принципа гласности в деятельности органов прокуратуры с учетом ограничений, 
установленных в Законе. 

3. Определение в каждой прокуратуре субъектов Российской Федерации программы 
взаимодействия со средствами массовой информации, предусматривающей: постоянное 
совершенствование форм и методов в работе со средствами массовой информации и 
общественностью; регулярное проведение личных встреч руководителей прокуратур с 
редакциями ведущих периодических изданий, электронных средств массовой информации, 
информационных агентств, журналистами, творческой интеллигенцией; систематическое 
информирование населения через СМИ о состоянии законности, правопорядка, мерах, 
принимаемых прокуратурой и координируемыми ею другими правоохранительными органами 
по борьбе с преступностью, по пресечению деятельности организованных групп и других 
участников тяжких преступлений; оперативное сообщение в СМИ о возбужденных уголовных 
делах по преступлениям, вызывающим повышенный общественный интерес, ходе и 
результатах их расследования, судебном рассмотрении и вынесенных приговорах, а также о 
прокурорских проверках, в процессе которых вскрыты грубые нарушения законности, о 
возмещенном прокуратурой ущербе, причиненном как государственным интересам, так и 
отдельным гражданам; обеспечение взвешенного подхода к отбору материалов для предания 
гласности, имея в виду законодательно закрепленные ограничения на распространение 
информации; обеспечение представления наиболее актуальных материалов прокурорской и 
следственной практики в Управление информации и общественных связей Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации <*>. 
-------------------------------- 

<*> Смирнов А.Ф. Организация взаимодействия с редакциями средств массовой 
информации и журналистами: Учебное пособие. М., 2001. С. 31. 

 
Таким образом, эффективность деятельности специальных подразделений и служб 

органов прокуратуры, отвечающих за взаимодействие с общественностью и СМИ, зависит "от 
правильного позиционирования этого подразделения, что включает в себя выработку особого 
организационно-правового положения, использования специфических форм и методов работы, 
практической и плановой координации работы по вертикали внутри системы органов 
прокуратуры и по горизонтали с другими правоохранительными и иными заинтересованными 
органами" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Пантелеев Б.Н. Взаимодействие органов российской прокуратуры с общественностью 
и средствами массовой информации (правовые и организационные аспекты): Дис. ... канд. 
юрид. наук. С. 130. 

 
Информированность населения в первую очередь в вопросах профилактики 

правонарушений является главным мотивирующим фактором изменения поведения уязвимых 
групп и воздействия на этот процесс опосредованных групп общества <*>. Современный опыт 
информационной работы в области предотвращения преступлений предполагает 



использование комплексного подхода, заключающегося в использовании инструментов, 
предлагаемых не только криминологической наукой, но и социологией, психологией, 
педагогикой, социальным маркетингом и социальной рекламой, журналистикой. 
-------------------------------- 

<*> Преступность в России: причины и перспективы // Материалы международной 
научно-практической конференции. М., 2004. С. 152. 

 
В связи с этим, понимая важность и значение взаимодействия органов прокуратуры со 

средствами массовой информации и журналистами, в прокуратурах субъектов Российской 
Федерации с начала 1990-х годов были введены специальные должности помощника прокурора 
по связям с общественностью, образованы особые пресс-группы, центры информации и 
общественных связей. При этом направления взаимодействия с представителями средств 
массовой информации определяются содержанием информации, подлежащей поиску, 
получению, производству и распространению. 

Сотрудничество органов прокуратуры со средствами массовой информации для решения 
задач укрепления законности осуществляется в нескольких направлениях. 

Информационное направление заключается в регулярном предоставлении информации в 
печатные и электронные СМИ. Это проведение пресс-конференций и брифингов, интервью, 
материалы в прессу и еженедельные информации для информагентств. Практика показывает, 
что такая информационная поддержка СМИ и помощь общественных объединений 
воспринимается сотрудниками прокуратуры на местах благожелательно <*>. 
-------------------------------- 

<*> Информационный бюллетень прокуратуры Республики Коми. Сыктывкар, 2000. N 9. С. 
14. 

 
Творческое направление взаимодействия со СМИ заключается в оригинальной 

разработке и выпуске собственными силами информационных материалов о делах и людях 
прокуратуры, брошюр, книг через доступные каналы СМИ. Это тематические сюжеты в 
различных программах местных телекомпаний, прямые теле- и радиоэфиры со специалистами 
пресс-службы, информационного центра и ответственными работниками прокуратуры, участие 
в организации конкурсов для средств массовой информации. Кроме того, специалистами 
пресс-центров в сотрудничестве с заинтересованными общественными объединениями могут 
быть разработаны и выпущены специальные материалы по профилактике правонарушений, 
организована их трансляция на региональных телекомпаниях и радиостанциях. В различных 
регионах России существует немало авторитетных центров, которые готовы самостоятельно и 
через СМИ распространять позитивную информацию на некоммерческой основе <*>. 
-------------------------------- 

<*> Семинар "Совет Европы и европейские правовые стандарты, гарантирующие свободу 
СМИ". 14 - 15 октября 1998 г. М., 1999. С. 105. 

 
Образовательное направление реализуется путем проведения семинаров для 

представителей районных, городских и республиканских СМИ с изложением специальных 
аспектов профилактики правонарушений, методов информационного воздействия на целевые 
группы и разбором ошибок и мифов, порождаемых СМИ, внедрением идеи политкорректности в 
работе с социально значимыми темами и др. 

Результаты работы органов и учреждений прокуратуры убеждают в том, что в целях 
повышения общественного доверия прокуратуре нужно стремиться к большей открытости ее 
деятельности для общества, ясности стратегии и практических действий по борьбе с 
преступностью и нарушениями законности. Важнейшая задача - повышение 
информированности населения о работе прокуратуры, с акцентом на ее правозащитную 
деятельность будет способствовать правовому просвещению и формированию правовой 
культуры общества, более реалистичному восприятию людьми осуществляемого 
противодействия преступности, а тем самым усилению и более успешной реализации 
антикриминального потенциала общественного правосознания. Необходимо регулярное 
информирование граждан в допустимых пределах о результатах прокурорского реагирования 
на факты нарушения законности и правопорядка, о возбужденных уголовных делах, 
результатах их расследования, о прокурорских проверках, об актуальных проблемах в 
деятельности прокуратуры. 

Отмеченные положения нашли свое закрепление в Приказе Генерального прокурора РФ 
от 20 марта 2002 г. N 10 "О порядке официального опубликования 



организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, носящих нормативно-правовой характер". В целях приведения в соответствие с 
Конституцией РФ порядка опубликования организационно-распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры РФ, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, руководствуясь ст. 17 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации", была дана 
установка: организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, носящие нормативно-правовой характер, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, кроме актов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, 
публиковать в журнале "Законность"; начальнику Главного следственного управления, 
начальникам управлений и отделов (на правах управлений) при подготовке проектов 
организационно-распорядительных документов следует определять их характер и указывать в 
них на необходимость направления в журнал "Законность" для официального опубликования; 
исключить случаи представления организационно-распорядительных документов на подпись 
Генеральному прокурору РФ и его заместителям без согласования с управлением организации 
работы, статистики и делопроизводства; управлению организации работы, статистики и 
делопроизводства обеспечить незамедлительное направление 
организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, носящих нормативно-правовой характер, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, в редакцию журнала "Законность". 

В то же время следует отметить, что принцип гласности в деятельности органов и 
учреждений прокуратуры имеет определенные нормативные ограничения и определяется 
конституционными требованиями, нормами федерального законодательства и означает 
невозможность рассекречивания сведений, составляющих служебную, государственную и иную 
тайну <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Китаев Н. Гласность и рассекречивание тайн // Законность. 1996. N 2. С. 52. 
 
Нормативное ограничение принципа гласности в деятельности органов прокуратуры 

определяется конституционными требованиями, а также нормами федерального 
законодательства. Согласно ч. 1 ст. 23 Конституции РФ "каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну". Федеральный закон о 
прокуратуре устанавливает пределы гласности в деятельности органов прокуратуры, когда это 
противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о государственной или 
иной специально охраняемой законом тайне. Перечень сведений, относимых к государственной 
тайне; служебной тайне (следственная тайна, совещательной комнаты в суде, нотариальная, 
врачебная и т.п.); коммерческой тайне (банковская, тайна страхования и др.); военной тайне, 
определен в нормативных правовых актах федерального уровня. Разглашение охраняемой 
законом тайны влечет установленную законом ответственность: уголовную, дисциплинарную, 
материальную (в судебном порядке). 

Понимая важность осуществления обществом контроля за деятельностью органов 
прокуратуры, законодатели внесли в ст. 4 Закона о прокуратуре, по смыслу которой органы 
прокуратуры "действуют гласно в той мере, в какой 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" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. N 47. Ст. 
4472. 

 
Ограничение гласности в деятельности правоохранительных органов и суда характерно и 

для других государств. Так, в соответствии с п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод: "Каждый имеет право при определении его гражданских прав и 
обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на 
справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется 
публично, однако пресса и публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или 
его часть по соображениям морали, общественного порядка или государственной безопасности 
в демократическом обществе, а также, если это требуется в интересах несовершеннолетних 
или для защиты частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго 



необходимо, - при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы 
правосудия" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и 
дополнительные протоколы. М., 1996. С. 14. 

 
Представляется, что отдельно следует остановиться на п. 2 ст. 5 ФЗ "О прокуратуре 

Российской Федерации". В нем записано, что "прокурор и следователь не обязаны давать 
каких-либо объяснений по существу находящихся в их производстве дел и материалов, а также 
предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральным законодательством". Именно таким образом Конституционный 
Суд РФ в Постановлении от 18 февраля 2000 г. N 3-П "По делу о проверке конституционности 
пункта 2 статьи 5 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с 
жалобой гражданина Б.А. Кехмана" подошел к оценке п. 2 ст. 5 ФЗ "О прокуратуре Российской 
Федерации", признав его не противоречащим Конституции РФ, "поскольку, являясь гарантией от 
недопустимого вмешательства в деятельность органов прокуратуры Российской Федерации, он 
освобождает прокурора и следователя от обязанности давать какие-либо объяснения по 
существу находящихся в их производстве дел и материалов, а также представлять их кому бы 
то ни было для ознакомления, если этим не нарушается вытекающее из ст. 24 (ч. 2) 
Конституции Российской Федерации право, ограничение которого возможно лишь при их 
надлежащем установлении федеральным законом" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Вестник КС РФ. 2000. N 3. С. 19 - 20. 
 
Вместе с тем Конституционный Суд РФ признал п. 2 ст. 5 Федерального закона не 

соответствующим Конституции РФ "постольку, поскольку по смыслу, придаваемому ему 
правоприменительной практикой, он во всех случаях приводит к отказу органами прокуратуры в 
предоставлении гражданину для ознакомления материалов, непосредственно затрагивающих 
его права и свободы, без предусмотренных законом надлежащих оснований, связанных с 
содержанием указанных материалов, и препятствует тем самым судебной проверке 
обоснованности такого отказа" <*>. Приведенные положения указывают, что Закон ограждает 
прокурора от какого бы то ни было влияния извне. Однако он обязан не допускать расхождения 
своей деятельности со смыслом ст. 24 Конституции РФ. 
-------------------------------- 

<*> Там же. 
 
Одной из форм реализации принципа гласности является представление Генеральным 

прокурором РФ ежегодных докладов о состоянии законности и правопорядка в Российской 
Федерации и о проделанной работе по их укреплению палатам Федерального Собрания 
Российской Федерации и Президенту Российской Федерации. И хотя в п. 7 ст. 12 ФЗ о 
прокуратуре говорится о деятельности только Генерального прокурора РФ, но на практике все 
подчиненные ему прокуроры на своем уровне также информируют местные органы власти о 
результатах своей работы, так как в ч. 2 ст. 4 названного Закона определено, что органы 
прокуратуры всех уровней должны информировать федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, а также население о состоянии законности. Однако было бы правильным, 
чтобы эти доклады передавались не только во властные структуры нашего государства, но и 
направлялись в средства массовой информации, где бы публиковались в полном объеме. Это, 
конечно же, потребует внесения ряда изменений и дополнений как в Федеральный закон о 
печати, так и в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". 

В связи с этим предлагается п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре - "Принципы организации 
и деятельности прокуратуры Российской Федерации" изложить в следующей редакции: 

"Органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит 
требованиям законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод человека и 
гражданина, а также законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
специально охраняемой законом тайне; 

Генеральный прокурор Российской Федерации ежегодно представляет палатам 
Федерального собрания Российской Федерации и Президенту Российской Федерации доклад о 
состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их 
укреплению. Доклад публикуется в "Российской газете"; 



прокуроры субъектов Российской Федерации, городов и районов информируют органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а 
также население о состоянии законности. Информации о состоянии законности подлежат 
опубликованию в средствах массовой информации субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления". 

Кроме отмеченных нами нормативно определенных принципов деятельности российской 
прокуратуры в современный период в ее работе по защите прав и свобод человека и 
гражданина находят также реализацию и другие принципы, не получившие еще 
нормативно-правового закрепления, которые скорее можно определить как принципы 
прокурорской этики. К ним можно отнести принцип порядочности. Общеизвестно, что прокурор 
обязан использовать все законные средства для защиты нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина, но, как известно, требования нравственности шире рамок закона. Эти средства 
должны быть не только формально законными, но и нравственно безупречными. Чувство 
ответственности и долга за результаты исполняемой работы по защите прав населения 
перерастает в принцип ответственности. Принципиальность и настойчивость должны быть 
присущи каждому прокурорскому работнику, и в особенности при осуществлении 
правозащитной деятельности. Этичность в речах и в методах работы, уважительный тон 
обязателен для прокурора не только в ходе проведения приема населения, но и при критике 
позиций в процессе иной стороны, в первую очередь адвокатов. Добросовестность при 
осуществлении правозащитной деятельности должна быть свойственна всем прокурорским 
работникам, так как недобросовестное отношение к защите прав и свобод человека и 
гражданина может отрицательно сказаться не только на репутации отдельного работника, но и 
всей прокурорской системы в целом. 

Названные принципы порядочности, ответственности, принципиальности и 
настойчивости, этичности, добросовестности, а также скромности и самокритичности не нашли 
законодательного закрепления, но указания на них содержатся в различных нормативных 
правовых актах Генерального прокурора РФ. В связи с этим, с нашей точки зрения, требуется 
разработать и принять Кодекс чести (профессиональной этики) прокурорского работника, куда 
включить отмеченные нами (наряду с рядом других) нравственные принципы, которым должен 
следовать каждый прокурорский работник при реализации своей профессиональной, в том 
числе и правозащитной деятельности. Отметим, что подобного рода нормативными актами уже 
осуществляется регламентация деятельности работника прокуратуры в ряде иностранных 
государств <*>. Так, например, в регулировании поведения американских прокуроров, как на 
службе, так и в быту, большую роль играют этические правила поведения. Они 
разрабатываются и принимаются Национальной ассоциацией американских юристов, 
ассоциациями юристов штатов, Ассоциацией федеральных прокуроров, Национальной 
ассоциацией окружных прокуроров, ассоциациями прокуроров штатов и другими ассоциациями. 
Примером могут являться Типовые правила профессиональной этики, принятые ассоциацией 
американских юристов. Предписания, содержащиеся в этих правилах, носят рекомендательный 
характер. Но после принятия Верховным судом штата или федеральным судом данного округа 
они приобретают силу обязательных актов, и прокуроры определяют свое поведение в 
соответствии с их предписаниями. Наряду с этическими предписаниями в подобных правилах 
могут содержаться и процессуальные предписания, например касающиеся деятельности 
прокуроров в судах <**>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Бессарабов В.Г. Прокуратура и контрольные органы зарубежных стран. М., 2000. 
С. 29 - 30. 

<**> Добрынин А. Функции прокуратуры с американской точки зрения // Законность. 1998. 
N 12. С. 23 - 24. 

 
В выработке этических правил поведения юристов участвуют в определенной мере суды 

всех уровней США, а также Министерство юстиции. Министерством издается Руководство по 
этике, адресованное всем работникам данного ведомства, включая прокуроров. В Руководстве 
сконцентрированы принципиальные этические нормы, принятые ассоциациями. Этические 
правила многие юристы США называют Моральным кодексом, имея в виду собрание названных 
актов, принятых ассоциациями, судами и Министерством юстиции. Употребляется также 
выражение "национальные стандарты поведения прокурора" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Органы прокуратуры Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки 
(правовые основы, структура, направления деятельности). М., 1996. С. 18. 



 
Попытки выстроить систему нравственных принципов, необходимых юристу, 

предпринимались в России уже много лет назад <*>. В частности, этим проблемам был 
посвящен труд видного российского правоведа, посвятившего многие годы жизни служению 
прокуратуре, А.Ф. Кони "Нравственные начала в уголовном процессе". В этой работе он показал 
не только то, что вправе и обязан делать прокурор, но и как он должен это делать. Прокурор - 
обвинитель и обязан с одинаковой чуткостью и усердием ограждать интересы общества и 
человеческое достоинство личности. Обвинитель должен иметь такие качества, как 
"спокойствие, отсутствие личного озлобления против подсудимого, опрятность приемов 
обвинения, чуждых к возбуждению страстей и искажению данных дела, и... что весьма важно, 
полное отсутствие лицедейства в голосе, в жесте и в способе держать себя на суде". К этому 
надо прибавить простоту языка, свободного в большинстве случаев от вычурности или громких 
и "жалких" слов. Обвинителю надлежит всегда помнить, что и у него, и у защитника одна общая 
цель: содействовать с разных точек зрения суду выяснить истину доступными человеческим 
силам средствами <**>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Ария С. Мир спасет доброта. О нравственных началах адвокатской деятельности 
// Российская юстиция. 1996. N 2. С. 49. 

<**> Скрипелев Е.А. А.Ф. Кони - выдающийся русский правовед, государственный и 
общественный деятель (1844 - 1927) // Государство и право. 1994. N 2. С. 130 - 131. 

 
А.Ф. Кони как прокурор заслужил репутацию объективного обвинителя, 

придерживающегося гуманных принципов, борца за закон, равный для всех. На прокурора он 
смотрел как на "говорящего судью", который не должен представлять в одностороннем виде 
дела, извлекая из них только уличающие подсудимого обстоятельства, или преувеличивать 
значение доказательств и важности преступления. Его задача - сгруппировать и проверить все 
изобличающие доказательства, проследить путь преступления и, если вина подсудимого 
налицо, спокойно высказать свое убеждение суду. 

В обвинительной речи прокурора не должно быть места насмешке, неуместным эпитетам 
или личному озлоблению. Кони строго взыскивал с любителей "пройтись за счет подсудимого". 
Однажды он отстранил от выступлений в суде в качестве обвинителя товарища прокурора, 
который сказал ему: "...хоть я и проиграл, но зато ему всю морду сапогом вымазал - останется 
доволен". Под "ним" незадачливый товарищ прокурора имел в виду подсудимого. Сам Кони не 
только был противником принципа "обвинить, во что бы то ни стало", но считал такие действия 
нравственно не достойными для представителя государства. 

Огромное значение А.Ф. Кони придавал изучению личности преступника. Он постоянно 
указывал на необходимость устанавливать мотивы преступления, изучать, что представлял 
собой обвиняемый в жизни, как и почему он дошел до своего злого дела, учил понимать его 
чувства в том или другом положении. 

Анализируя отдельные преступления, Кони рассматривал их не абстрактно, как они даны 
в законе, а наполняя жизненным содержанием, разбирая их с точки зрения оценки личности 
преступника. И везде Кони учит "отличать преступление от несчастья, навет от правдивого 
свидетельского показания", не забывать, что объектом действий суда является живой человек. 

Как судебный оратор Кони ценен прежде всего тем, что оставил незабываемые образцы 
прокурорского красноречия. Его обвинительные речи насыщены глубоким юридическим и 
психологическим анализом преступления и личности виновного и в то же время лишены 
ненужного пафоса и громких фраз. Широкое образование, умение пользоваться богатством 
родного языка, знание сокровищ русской и мировой литературы позволяли ему строить речь 
красиво и сильно <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Адушкин С. Перечитывая А.Ф. Кони // Соц. законность. 1963. N 5. С. 68 - 70. 
 
В деятельности органов прокуратуры используются также в качестве организационных, 

определяющих начал зональный, предметный и предметно-зональный принципы. В 
соответствии с данными принципами обычно осуществляется распределение обязанностей в 
структурных подразделениях органов прокуратуры различных уровней. 

Зональный принцип означает такую организацию работы, когда весь объем работы, 
возложенный на структурные подразделения, распределяется между конкретными работниками 
по территориальным зонам. 



В прокуратурах субъектов Федерации в состав зоны в зависимости от объема работы 
включаются прокуратуры одного или нескольких районов и городов. Прокурор отдела 
(управления), за которым закреплена соответствующая в пределах компетенции прокурора 
субъекта Федерации и применительно к определенному виду и направлению деятельность, 
контролирует исполнение законов, приказов и указаний Генерального прокурора РФ, изучает в 
этих целях состояние законности в регионе и организацию работы органов прокуратуры. Для 
этого он систематически знакомится со статистикой, планами работы, докладами, 
обобщениями, обзорами и т.д. На основе анализа такой прокурор вносит предложения о 
направлении городским и районным прокурорам указаний об устранении недостатков и о 
совершенствовании работы; участвует в проведении проверок работы прокуратур, входящих в 
зону, оказывает практическую помощь, изучает положительный опыт и предлагает его для 
распространения; контролирует выполнение данных им указаний; принимает участие в работе 
по повышению квалификации прокуроров и следователей городских (районных) прокуратур, 
дает им индивидуальные задания; поддерживает постоянные контакты с зональными 
прокурорами других подразделений данной прокуратуры. 

Для того чтобы быть постоянно в курсе дел "своей" зоны, прокурор по каждой 
горрайпрокуратуре регулярно ведет соответствующее производство, в котором 
сосредоточиваются документы, полученные от нижестоящих прокуроров, и копии адресованных 
им документов. 

Зональный принцип организации работы распространяется также и на непосредственное 
осуществление прокурорского надзора, в том числе надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина; на разрешение жалоб, заявлений и обращений граждан и организаций; 
на участие в кассационной инстанции по делам, рассмотренным судами соответствующих 
районов, и т.д. Зональный прокурор располагает обширной и всегда свежей информацией о 
состоянии законности в регионе, организации работы в горрайпрокуратурах соответствующей 
зоны. Это позволяет осуществлять квалифицированное руководство нижестоящими органами. 

Наряду с зональным в органах прокуратуры применяется и предметный принцип. Термин 
"предметный принцип", по сути, происходит от понятия предмета прокурорского надзора, иных 
видов и направлений прокурорской деятельности и означает организацию работы, когда 
критерием распределения обязанностей между прокурорами являются сферы правового 
регулирования, т.е. определенные группы законов и иных нормативных актов, надзор за 
исполнением которых осуществляет прокуратура. Для подразделений и должностных лиц, не 
осуществляющих надзор за точным и единообразным исполнением законов, в качестве 
предмета ведения выступают основные виды деятельности органов прокуратуры. 

Предметный принцип организации работы преследует цель сосредоточить усилия всех 
структурных подразделений на решении важнейших, приоритетных задач, стоящих перед 
органами прокуратуры в целом. Применение этого принципа предполагает накопление, 
обобщение и реализацию информации по проблемам, связанным с соблюдением Конституции 
РФ, исполнением законов, обеспечением единства и укрепления законности, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства. 

В соответствии с установленным распределением обязанностей прокуроры отделов 
(управлений) обобщают относящиеся к предмету их ведения статистические и другие данные 
прокуратуры, иных правоохранительных, а также контролирующих органов об исполнении 
законов, анализируют соответствующие материалы (доклады, представления, протесты, 
обзоры, методические письма, решения коллегии и т.д.), участвуют в подготовке заданий и 
документов о реализации результатов обобщений, замечаний на проекты нормативных актов, 
подготавливают материалы для рассмотрения на коллегии, координационном совещании 
правоохранительных органов. Эти прокуроры разрабатывают и вносят предложения по 
совершенствованию организации и осуществления прокурорской деятельности. 

В органах прокуратуры применяется также предметно-зональный принцип организации 
работы, когда за зональными прокурорами закрепляются еще и определенные "предметы 
ведения". Такой подход способствует специализации зональных прокуроров при 
осуществлении надзора за исполнением законов и иных видов и направлений прокурорской 
деятельности. 

Независимо от того, как организуется работа в структурном подразделении - при четком 
разграничении зонального и предметного принципов или при их сочетании, неизменным 
остается требование взаимного обмена информацией, особенно между прокурорами одного 
отдела (управления), с тем, чтобы у каждого из них были исчерпывающие сведения об 
объектах их работы. 



По закрепленным за соответствующими прокурорами вопросам регулярно или по мере 
необходимости в соответствии со схемой взаимодействия структурных подразделений 
осуществляется обмен информацией, поступающей в аппарат прокуратуры субъекта 
Федерации от горрайпрокуратур и других органов. 

По каждому наиболее актуальному в данный период и взятому на контроль 
(выделенному) вопросу прокурором субъекта Федерации определяется головное 
подразделение, которое несет ответственность за организацию взаимодействия в целом по 
аппарату. Руководство всей организационной работой в аппарате по такому вопросу 
возлагается на прокурора субъекта Федерации или одного из его заместителей, курирующего 
работу головного подразделения. Взаимодействие сотрудников различных подразделений по 
этим вопросам осуществляется в соответствии с приказом (указанием) соответствующего 
прокурора. 

Решение вопроса о распределении обязанностей в структурном подразделении органа 
прокуратуры в соответствии с зональным и предметным принципами оформляется письменным 
распоряжением соответствующего начальника подразделения. В нем могут быть указаны, 
кроме зон и приоритетных предметов ведения, также конкретные органы, объекты 
соответствующего (областного, краевого, республиканского) уровня, надзор за исполнением 
законов в деятельности которых закреплен за тем или иным прокурором подразделения. Эти 
вопросы находят отражение и в положениях о структурных подразделениях органов 
прокуратуры <*>. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник / Под ред. А.А. Чувилева. М., 
1999. С. 61 - 64. 

 
В приказах Генерального прокурора Российской Федерации выбор того или иного 

принципа организации работы прокуратуры субъекта Федерации, городской (районной) 
прокуратуры жестко не ограничен. Важно, насколько адекватно избранный принцип отвечает 
штатной численности, профессиональной подготовке кадров и поставленным перед 
прокуратурой задачам. 

Учитывая вышеизложенное, попытаемся сделать некоторые выводы. 
Полагаем, что деятельность прокуратуры Российской Федерации по защите 

конституционных прав и свобод человека и гражданина основывается на общих, т.е. 
свойственных всем видам и направлениям деятельности прокуратуры, и специальных 
принципах - характерных только для этого направления деятельности органов и учреждений 
прокуратуры, выражающих характер и направленность действий прокуроров, следователей 
прокуратуры, иных прокурорских работников как участников правозащитной деятельности. К 
числу общих принципов правозащитной деятельности современной российской прокуратуры 
следует отнести следующие принципы: законности, единства, централизации, независимости 
деятельности прокуратуры, внепартийности прокурорских работников, гласности. 

Кроме того, эта деятельность осуществляется, как правило, с использованием 
зонального, предметного и предметно-зонального принципов организации работы прокуроров. 

К специальным принципам правозащитной деятельности прокуратуры, по нашему 
мнению, можно отнести: принцип справедливого и равного права граждан Российской 
Федерации, граждан, имеющих гражданство иностранного государства (двойное гражданство), 
иностранных граждан и лиц без гражданства на получение со стороны прокуратуры защиты 
нарушенных прав и свобод, принцип гуманизма, принцип профессионализма, принцип 
системности и согласованности правозащитной деятельности, принцип своевременности 
осуществления прокуратурой деятельности по защите конституционных прав и свобод человека 
и гражданина. 

Полагаем, что принципы деятельности прокуратуры Российской Федерации по защите 
прав и свобод человека и гражданина представляют собой определенные ее целями и 
задачами общие, устойчивые, нашедшие в Конституции Российской Федерации, Федеральном 
законе "О прокуратуре Российской Федерации", иных федеральных законах, международных 
договорах Российской Федерации основополагающие начала, наиболее существенные 
требования к характеру реализации прокурорами, следователями и иными прокурорскими 
работниками своих полномочий в ходе осуществления правозащитной деятельности. 

 
Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОЗАЩИТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 
 



2.1. Законодательные акты, регулирующие деятельность 
прокуратуры по защите прав и свобод 

 
Организация, порядок деятельности органов и учреждений российской прокуратуры и 

полномочия прокуроров по защите прав и свобод человека и гражданина, в соответствии со ст. 
3 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", определяются Конституцией 
РФ, названным Законом, другими федеральными законами, международными договорами 
Российской Федерации. На прокуратуру Российской Федерации не может быть возложено 
выполнение функций, не предусмотренных федеральными законами. 

Эти положения вытекают из требований норм Конституции Российской Федерации, 
являющейся основой всей правовой системы Российской Федерации. Все иные нормативные 
правовые акты в Российской Федерации, в том числе регулирующие организацию и порядок 
деятельности прокуратуры, не должны противоречить Конституции РФ, они могут только 
детализировать и разбивать ее нормы. 

Применительно к регулированию правовых основ деятельности прокуратуры все 
конституционные нормы можно условно разделить на две группы: 

1) нормы общего характера, не затрагивающие непосредственно вопросы прокуратуры; 
2) специальные нормы, регулирующие организацию и порядок деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. 
Фактически все положения Конституции РФ в той или иной мере получают преломление в 

законодательстве о прокуратуре и практике деятельности органов и учреждений прокуратуры. 
Так, ряд статей Конституции РФ устанавливают основы конституционного строя, осуществление 
государственной власти на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную, определяют состав органов, составляющих эти три ветви власти, что имеет очень 
важное значение для определения места прокуратуры в правовой системе России, ее 
положения в системе государственных и негосударственных институтов. Российская Федерация 
провозглашается правовым государством. Правовой характер государства означает, что 
деятельность всех государственных органов, в том числе прокуратуры, и должностных лиц 
основывается на верховенстве права; человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, причем признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 
обязанность государства и его органов. Таким образом, на государство возлагается 
обязанность не только формально провозгласить, но соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина, обеспечивать их реализацию на практике, создать механизм защиты 
субъективных прав граждан. Элементом такого механизма и является прокуратура. 

Правовое государство признает существование гражданского общества и обеспечивает 
условия для его существования. Органы прокуратуры должны участвовать в этой деятельности 
государства. Вместе с тем взаимоотношения правового государства и гражданского общества 
строятся на принципе взаимной ответственности: не только государство несет ответственность 
перед гражданами и гражданским обществом, но и индивиды и институты гражданского 
общества несут ответственность перед властью, перед государством. 

Статья 1 Конституции РФ провозглашает Россию федеративным государством. В 
соответствии с п. 3 ст. 5 Конституции федеративное устройство Российской Федерации 
основано на разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Основываясь на нормах Конституции РФ, прокуратура в своей деятельности должна 
руководствоваться не только принципом верховенства прав и свобод человека и гражданина, 
но также следующими демократическими ценностями: носителем суверенитета и 
единственным источником власти является народ, который выражает свою власть 
непосредственно и через своих представителей; государственным суверенитетом обладает 
Российская Федерация, но не ее субъекты; действительное признание и гарантирование 
полноты государственной власти субъектов Федерации вне пределов исключительного ведения 
Российской Федерации, а также ее полномочий по предметам конкурирующей с субъектами 
Федерации компетенции; сочетание самостоятельности местного самоуправления и 
государственного контроля и надзора за его осуществлением; политико-правовая система 
призвана создать условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека; 
единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка экономической конкуренции, свобода экономической деятельности; 
идеологическое и политическое многообразие, многопартийность, равенство общественных 
объединений перед законом, запрещение деятельности только таких субъектов гражданского 



общества, которые имеют целью насильственное изменение основ конституционного строя, 
нарушение целостности и подрыв безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни; светский 
характер государственной деятельности и др. 

Ко второй группе норм Конституции РФ относятся ряд статей, и прежде всего ст. 129. Эта 
статья устанавливает: 

"1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую централизованную систему с 
подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской 
Федерации. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность и 
освобождается от должности Советом Федерации по представлению Президента Российской 
Федерации. 

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются Генеральным прокурором 
Российской Федерации по согласованию с ее субъектами. 

4. Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации. 
5. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации 

определяются федеральным законом". 
Безусловно, названная статья Конституции РФ имеет фундаментальное значение для 

формирования правовой базы деятельности прокуратуры. Устанавливая принципиальные 
основы организации и деятельности прокуратуры, она одновременно предусматривает 
необходимость конкретизации правового регулирования деятельности прокуратуры 
специальным законом. Однако нельзя не отметить, что в ст. 129 не определены ни статус, ни 
функции прокуратуры, а помещение статьи в главе "Судебная власть" породило в 
общественном восприятии необоснованную и опасную иллюзию о прокуратуре как элементе 
судебной власти, что справедливо критикуется в юридической литературе. В частности, М.В. 
Баглай отмечает, что это расположение (ст. 129 в гл. 7 Конституции) "является скорее данью 
традиционному подходу, рассматривавшему прокуратуру в тесной связи с деятельностью 
судебных органов. Но прокуратура не является судебным органом, а одна из ее основных 
функций - надзор за соблюдением прав и свобод человека, за исполнением законов и др. - 
непосредственно не связана с деятельностью судебной власти. Прокуратура к тому же 
принимает участие в правотворческой деятельности, осуществляет координацию деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью и уголовное преследование, а также 
ряд других функций" <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2001. С. 353. 
 
Принципиально важно то, что в п. "о" ст. 71 Конституции РФ прокуратура упоминается как 

объект исключительного ведения Российской Федерации. Институт исключительного ведения 
Российской Федерации предполагает, что по этим предметам могут приниматься только 
федеральные правовые акты. Принятие правовых актов субъектов Федерации по предметам 
исключительного ведения Федерации, по логике, совершенно недопустимо, хотя ч. 5 ст. 76 
Конституции РФ упоминает такой случай и предписывает, что при подобных обстоятельствах 
федеральные правовые акты обладают верховенством. Кроме того, п. "е" ст. 83 Конституции 
РФ в числе полномочий Президента Российской Федерации выделяет его право представлять 
Совету Федерации Федерального Собрания кандидатуру для назначения на должность 
Генерального прокурора РФ, а также предложение об освобождении последнего от должности, 
а в п. "з" ч. 1 ст. 102 Конституции РФ решение отмеченных вопросов отнесено к ведению 
Совета Федерации. Что же касается правовых норм, определяющих полномочия прокуроров, 
организацию и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации, то здесь Основной 
Закон государства содержит отсылку к федеральному закону. 

Необходимо отметить, что на протяжении всей многолетней истории российской 
прокуратуры она, в той или иной мере, осуществляла правозащитную деятельность не только 
при реализации надзорных полномочий, но и иных функций. Так, Петр I, основатель 
отечественной прокуратуры, полагал, что прокуратура должна стоять на страже интересов 
государя, государства, церкви и всех граждан. Создавая прокуратуру, возлагая на 
Генерал-прокурора надзор за соблюдением интересов государства и исполнением законов, 
Петр говорит и о защите интересов подданных, об охране их прав, предоставленных им 
законом. Неслучайно то, что уже 17 апреля 1722 г., т.е. через три месяца после учреждения 
российской прокуратуры 12 января 1722 г., он издает Указ "О хранении прав гражданских", в 
котором, в частности, говорилось: "Понеже ничто так по управлению государством есть, как 



крепкое хранение прав гражданских, понеже всуе законы писать, когда их не хранить, или ими 
играть как в карты, прибирая масть к масти... Кто сей наш Указ преступит под какой 
отговоркою... тот, яко нарушитель прав государственных и противник власти, казнен будет 
смерти, без всякие пощады. И чтоб никто не надеялся ни на какие свои заслуги, ежели в вину 
попадет" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 18. М., 1993. С. 441. 
 
В октябре 1730 г. императорским Указом органам прокуратуры вверялся надзор за тем, 

"чтобы челобитчики правым и нелицемерным судом удовольствованы, а в государственных 
делах рассмотрение и решение чинимы были со всякою ревностию и добрым порядком". 
Укрепляя прокуратуру как орган надзора, Екатерина II в Наставлении вновь назначенному 
Генерал-прокурору князю А.А. Вяземскому писала о наличии в Сенате двух партий: "Вам не 
должно уважать ни ту, ни другую сторону, обходиться учтиво и беспристрастно, выслушивать 
всякого, имея только единственно пользу Отечества и справедливость в виду, и твердыми 
шагами идти кратчайшим путем к истине" <*>. Как видно из этого Наставления, в нем также 
ставился вопрос о защите государства и справедливости, в том числе и о защите интересов 
подданных российского государства. 
-------------------------------- 

<*> История Правительствующего Сената за 200 лет. Т. 2. СПб., 1911. С. 793 - 794. 
 
Защищая и охраняя права населения, в таком значительном для государственного 

управления и судебной системы правовом акте, как "Учреждения для управления губерний" от 
7 ноября 1775 г., предусматривалась специальная глава "О прокурорской и стряпческой 
должности", в которой устанавливались широкие полномочия прокуроров по общему и 
судебному надзору, а также надзору за местами лишения свободы, конкретизировались 
должностные обязанности. В ст. 404 Учреждений было сказано: "Вообще губернский прокурор и 
губернские стряпчие смотрят и бдение имеют о сохранении везде всякого порядка, законами 
определенного, и в производстве и отправлении самих дел. Они сохраняют целостность власти 
установленной и интереса императорского величества, наблюдают, чтоб запрещенных сборов с 
народа никто не собирал, и долг имеют истреблять повсюду зловредные взятки" <*>. Таким 
образом, губернский прокурор и губернские стряпчие принимали все необходимые меры к 
защите не только "интересов императорского величества", но и, что не менее важно, прав его 
подданных. 
-------------------------------- 

<*> Российское законодательство X - XX веков. Т. 5. М., 1987. С. 127. 
 
По "Учреждению", прокуроры осуществляли надзор за деятельностью всех 

присутственных мест губернии. Характеризуя "прекрасную должность губернского прокурора" 
как наследие петровских времен и одно из лучших екатерининских учреждений, А.Ф. Кони 
писал: "Блюститель закона" и "царское око", охранитель закона и свободы частных лиц в 
случаях учреждения опеки с ограничением их прав, ходатай за арестованных и наблюдатель за 
содержанием их... внимательный "читатель" определений всех присутственных мест... 
губернский прокурор, по существу своих прав и обязанностей, был представителем 
центральной правительственной власти, вдвинутым в среду местного управления" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Кони А.Ф. Избранные произведения. Т. 4. М., 1980. С. 123. 
 
Тем не менее действительность была такова, что губернские власти почти повсеместно 

подминали под себя прокурорских чинов, которые, как отмечает Ю. Орлов, к тому же не всегда 
получали надлежащую поддержку от Генерал-прокурора. Дело доходило даже до того, что 
губернские правления назначали стряпчих своими секретарями, а губернаторы возлагали на 
них "письмоводство" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Орлов Ю. Имея единственную пользу Отечества и справедливость в виду // 
Законность. 1992. N 4-5. С. 44 - 45. 

 
Как видим, стремление правительственной власти самодержавной России на всех 

уровнях к бесконтрольности, всепроникающая регламентация и полицейская опека, отсутствие 
гласности, безнаказанность всякого рода чиновничьих злоупотреблений - все это в сильнейшей 



степени стесняло права человека, и именно с этим приходилось бороться прокурорам того 
времени. 

Главной преградой на пути освобождения личности являлось крепостное право и 
сословный строй. Дворянское общество жило за счет эксплуатации крепостных крестьян. 
Феодальное право выражало волю дворянства и представляло собой право сильного. Законы 
опутывали крестьян, закрепляли господство дворян над ними. 

В сентябре 1802 г. Александром I был подписан Манифест об учреждении министерств, в 
соответствии с которым должность Генерал-прокурора была соединена с должностью 
Министра юстиции. Министр юстиции, стоявший во главе прокуратуры, являлся членом 
правительства и надзора за деятельностью правительства не осуществлял. Более того, 
министр запретил прокурорам опротестовывать решения местных государственных 
учреждений, вытекающих из предписаний министерств. 

Эпоха Александра I характерна тем, что по инициативе и под руководством выдающегося 
юриста России М.М. Сперанского был разработан Свод законов Российской империи, который 
действовал до 1917 г. Свод российских законов 1832, 1842 и 1857 годов называл прокуроров 
"взыскателями наказания... и вместе с тем защитниками невинности", требовал от них 
"наблюдения за ходом следствий" и указывал, что "тщательному бдению их подлежит смотреть 
за правосудием". 

Первым Министром юстиции России с одновременным исполнением обязанностей 
Генерал-прокурора и руководством всей прокурорской системы был назначен знаменитый поэт 
Гавриил Романович Державин, который прослужил в этой должности немного - менее года. Он 
ревностно взялся за работу, больше внимания стал уделять обер-прокурорскому и местному 
надзору. 

22 сентября 1802 г. Г.Р. Державин подписал Циркулярный ордер, направленный 
губернским прокурорам. Основываясь на "Учреждениях для управления губерний" и Законах от 
8 сентября 1802 г., он сводит свою инструкцию для местного надзора к семи главным 
положениям. В том числе Г.Р. Державин в своем Ордере к прежним ведомостям, 
представляемым губернскими прокурорами в Петербург (о числе решенных и нерешенных дел 
и о "колодниках"), прибавил еще подробные ведомости по делам о должностных и 
общеуголовных преступлениях. В ведомостях о "колодниках" должны были уточняться 
сведения о режиме их содержания и состоянии тюрем. Прокуроры должны знать о том, "как 
содержатся находящиеся под стражей преступники, т.е. доставляется ли им пристойное 
питание? Разведены ли они сообразно важности каждого преступления, и отделяются ли 
присужденные уже к наказанию от обвиняемых? Имеют ли тюрьмы необходимые к 
человеческой жизни выгоды, как-то: теплоту, сухость и свежий воздух, не изнуряются ли какими 
тяжкими сверх меры работами и паче каким-либо наказанием, и буде куды в работу 
посылаются, то получают ли указанный платеж?". 

Ордер впервые возлагал на прокуроров надзор за следствием как особую сферу 
контроля. Они должны были наблюдать, не происходит ли где пристрастных допросов, 
бесчеловечных истязаний и притеснений всякого рода на обвинение невинности, но вместе с 
тем прокуроры должны были бороться с сокрытием преступлений и послаблениями 
преступникам. 

В надзоре по делам гражданским главное внимание прокуроров должно было быть 
сосредоточено на соблюдении подсудности и пресечении "всякого рода притеснений и 
волокит". 

Ордер Г.Р. Державина заканчивался призывом к прокурорам оправдать высокое доверие, 
возлагаемое на них законом, и предупреждением, что Министр юстиции не допустит никаких 
послаблений к нарушителям закона и служебного долга. Сенатским Указом от 15 декабря 1802 
г. этот циркулярный ордер был подтвержден и стал обязательным для исполнения всеми 
присутственными местами империи <*>. 
-------------------------------- 

<*> ПСЗ. Т. XXVII. N 20477. 
 
Как известно, Державин принимал активное участие в действиях правительственных 

войск по усмирению восстания Пугачева, хорошо знал что такое "русский бунт, бессмысленный 
и беспощадный", а потому понимал, что в интересах дворянства не доводить дело до 
вооруженного восстания и требовал от своих подчиненных "блюсти закон" на местах во имя 
общего блага. Характерен в этом отношении Указ Правительствующего Сената от 28 сентября 
1828 г. В нем говорилось: "Губернские прокуроры, на основании узаконенной, везде смотрят и 



бдение имеют, дабы в губерниях ничего противного закону и общей пользе не происходило" 
<*>. 
-------------------------------- 

<*> О прокурорском надзоре // Судебные уставы 1864 года. СПб., 1866. С. 184. 
 
Следует отметить, что Министерство юстиции не поощряло протесты и представления 

прокуроров, особенно если они обостряли отношения Министерства с другими ведомствами. 
Протесты прокуратуры о нарушениях закона местной администрацией или принимались 
Генерал-прокурором к сведению, или направлялись соответствующим должностным лицам с 
осторожной просьбой обратить внимание на отмеченные прокурором недостатки. Такая 
"стратегия" Министерства юстиции приводила к тому, что и судьи, и прокуратура были в 
значительной зависимости от администрации. Министр внутренних дел С.С. Ланской в минуту 
откровенности говорил, что "администрация ездит на юстиции" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Колмаков Н.М. Старый суд // Русская старина. 1886. Кн. 12. С. 530. 
 
Тем не менее, согласно воспоминаниям современников, "история Министерства юстиции 

с тридцатых до шестидесятых годов XIX в. представляла немало примеров энергической 
борьбы губернских прокуроров с местными злоупотреблениями. Борьба эта не всегда была 
успешна, но само уже возникновение ее, основанное на предписании закона, определявшего 
обязанности губернского прокурора, действовало благотворно, не говоря уже о тех случаях, 
когда последствиями ее являлись сенаторские ревизии, несшиеся, как грозовые тучи, на 
местность, пораженную правовою засухою..." <*>. 
-------------------------------- 

<*> Кони А.Ф. Дмитрий Александрович Ровинский // Собр. соч. Т. 5. М., 1968. С. 8. 
 
В ходе судебной реформы 1864 г. авторы Судебных уставов скорректировали диапазон 

прокурорского надзора делами "судебного ведомства" усилением публичности обвинения, 
контроля за следствием и дознанием, но на практике власти вынуждены были найти эквивалент 
"общенадзорной" функции, сделав прокуроров полноправными членами губернских 
административных комитетов (т.е. властных контрольно-надзорных органов). Эта компенсация 
прокурорских правомочий нашла свое выражение в законодательстве о прокурорах в виде 
завуалированной формулировки: "Некоторые же другие обязанности, сверх того налагаемые на 
сии лица, определены в основных Уставах и положениях о принадлежности" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Российское законодательство X - XX веков. Т. 8. М., 1991. С. 99. 
 
Кроме того, при некотором изменении роли прокуратуры, в ее ведении остался надзор за 

соблюдением законов, касающихся прав граждан. В одной из статей сборника судебных 
уставов указывалось: "Прокуроры суть органы правительства для охранения силы закона, и на 
этом основании сущность их обязанностей заключается... в предложениях суду 
предварительных заключений по делам, подчиненным особому их наблюдению уставами 
гражданского и уголовного судопроизводства... в наблюдении единообразного и точного 
применения закона... Прокуроры должны быть ходатаями, защитниками и представителями в 
делах, касающихся до казны, до государственного имущества, до Государева имущества, а 
также лиц, которые не способны защищать себя, и поэтому нуждаются в опеке государственной 
власти" <*>. 
-------------------------------- 

<*> О прокурорском надзоре // Судебные уставы 1864 года. С. 53. 
 
Прокуроры разных степеней, прекрасно понимая рассматриваемую направленность 

надзорной деятельности, касающуюся именно защиты прав граждан, всегда исходили из того, 
что защита гражданских прав - это реализация требований закона, и уделяли ей большое 
внимание. Об этом, в частности, говорил и выдающийся российский юрист, ученый, судебный и 
прокурорский деятель А.Ф. Кони, подчеркивая важность именно такой направленности 
прокурорского надзора. Вместе с тем он высказал очень важный для нынешних работников 
прокуратуры постулат: при всем гуманизме прокуратура как специфическая государственная 
надзорная структура не может быть милосердна в ущерб "правовой и фактической 
доказанности" <*>. 
-------------------------------- 



<*> Кони А.Ф. Приемы и задачи прокуратуры // Собр. соч. Т. 4. М., 1967. С. 194. 
 
Говоря о прокуратуре того периода, отмечая стремление прокуроров служить прежде 

всего интересам государства, И.Я. Фойницкий отмечал: "Прокуратура есть орган закона, а не 
орган правительства" <*>. "Прокурор - блюститель закона, естественно служит в то же время и 
представителем публичных интересов", - писал Н.В. Муравьев <**>. 
-------------------------------- 

<*> Цит. по: Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Т. 1. 
М., 1889. С. 5. 

<**> Там же. 
 
В труде "Русское уголовное судопроизводство", вышедшем в 1880 г. в Киеве, доктор 

уголовного права Д.Г. Тальберг писал, что соблюдение правил о задержании под стражей закон 
возлагает на прокуроров, которые "обязаны при отсутствии постановления уполномоченных на 
то мест и лиц немедленно освободить неправильно лишенного свободы", а при содержании "не 
в надлежащем месте заключения" "принять меры к восстановлению порядка". Чины 
прокурорского надзора не могут входить в обсуждение по существу того или другого 
постановления, они обязаны лишь удостовериться в том, "есть ли требуемое законом 
постановление о задержании под стражею и уполномочено ли вообще на это законом то лицо 
или место, по распоряжению которого находящийся под стражею задержан; при отрицательном 
ответе на эти вопросы, неправильно заключенный под стражею, по выражению закона, должен 
быть "немедленно" освобожден и притом, вопреки мнению Сената и Министерства юстиции, 
без всякого предварительного на этот счет соглашения судей или лиц прокурорского надзора с 
той властью, по распоряжению которой известные лица задержаны". И далее: "Всякая 
переписка в настоящем случае требует времени; там же, где дело идет об освобождении 
неправильно заключенного под стражу, где человек лишен свободы и терпит одно из 
величайших стеснений личности, очевидно, не может быть допущено ни малейшей проволочки, 
и закон, гарантирующий личную неприкосновенность граждан, должен быть немедленно 
восстановлен теми лицами, которые призваны стоять на страже закона" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Тальберг Д.Г. Русское уголовное судопроизводство. Т. 1. Киев, 1880. С. 93 - 94. 
 
Статья 18 Устава о содержании под стражей возлагала на прокуроров обязанность по 

наблюдению, "чтобы кто-либо не содержался под стражею без постановления уполномоченных 
на то мест и лиц или не в надлежащем месте заключения". Кроме того, на лиц прокурорского 
надзора возлагалось наблюдение за размещением подследственных арестантов и успешным 
ходом арестантских дел. В этой статье также отмечалось, что "лица местного прокурорского 
надзора имеют, во всякое время, беспрепятственный вход в тюрьмы гражданского ведомства". 
Статьи 232, 234 предусматривали обязанность лиц прокурорского надзора просматривать 
прошения заключенных. Статьи 399 - 402 требовали согласия лиц прокурорского надзора при 
наложении взысканий на арестантов. Статья 411 вменяла в обязанность начальника места 
заключения "доводить до сведения подлежащего лица прокурорского надзора о наложении на 
арестанта кандалов" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Свод законов Российской империи. Т. XIV - XVI. СПб., 1913. 
 
Тем не менее необходимо отметить, что не Генерал-прокурор и подчиненные ему 

прокуроры, а правительственная власть царской России оставалась высшим судьей в сфере 
прав и свобод человека. Ограничения личных (индивидуальных) прав и свобод власти 
мотивировали то "государственной необходимостью", то "интересами целого", то целями 
"самосохранения общества и государства", то "требованиями общего порядка безопасности". 
Поводом для всякого рода стеснений свободы личности и даже применения к ней уголовной 
кары часто было не совершение того или иного преступления, а так называемая политическая 
неблагонадежность. 

О том, чтобы упразднить сословный строй, правительство и не помышляло. Попытка же I 
Государственной Думы России в этом отношении оказалась безрезультатной. Во II 
Государственную Думу было внесено на этот счет соответствующее предложение. Но II Дума 
была распущена царским Указом от 3 июня 1907 г., а "третьеиюньская" III Дума в силу 
консервативного ее состава даже не рассмотрела вопроса об упразднении сословного строя 
<*>. 



-------------------------------- 

<*> Права человека в России: декларации, нормы и жизнь (Материалы международной 
конференции, посвященной 50-летию Всеобщей декларации прав человека) // Государство и 
право. 2000. N 3. С. 47. 

 
Во время революции 1905 - 1907 гг. прокуратура доказала свою преданность престолу. 

Министр юстиции резко пресекал все попытки некоторых прокуроров на местах понимать 
законность иначе, чем он сам. Органом, верно служащим самодержавию, прокуратура России 
продолжала оставаться вплоть до ликвидации ее вместе с рухнувшим строем в 1917 г. 

Эволюционные процессы развития государства и права в России были прерваны 
революционными потрясениями начала XX в. Октябрьская революция открыла новую главу не 
только российской, но и всемирной истории государства и права. После Октябрьской 
революции органы прокуратуры были ликвидированы. В Декрете о суде N 1 от 24 ноября 1917 
г. отмечалось: "Упразднить ранее существовавшие институты судебных следователей, 
прокурорского надзора, а равно институты присяжной и частной адвокатуры". 
Дореволюционная прокуратура, таким образом, упразднялась без замены ее новой советской 
прокуратурой <*>. 
-------------------------------- 

<*> СУ РСФСР. 1917. N 4. Ст. 50. 
 
По мнению В.Д. Ломовского, причины отсутствия прокуратуры в указанный период 

связаны с объективными и субъективными факторами Главная из них - экономические условия 
политики военного коммунизма, централизация политической, хозяйственной и культурной 
деятельности, свертывание гражданского оборота, централизованное распределение. В этих 
условиях, когда в руках центральной власти находились почти все вопросы законодательства и 
управления, создание прокуратуры было бы преждевременным, а обеспечение полного 
единства социалистической, а точнее революционной законности невозможным. К причинам 
субъективного свойства можно отнести имевшийся в это время юридический нигилизм, 
отсутствие кадров <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Ломовский В.Д. Сущность и задачи прокурорского надзора в СССР: Автореф. ... 
докт. юрид. наук. М., 1989. С. 12 - 13. 

 
Такое положение не могло существовать долго, поскольку правовая система, основанная 

на общегосударственных декретах и решениях чрезвычайных органов, не обеспечивала 
главного - единообразия государственного управления и стабильности государственной власти. 
Необходимо было заменить ее относительно стабильной системой законов, отвечающих 
стандартному набору требований, изданных легитимными представительными органами 
государственной власти, в установленном законом порядке, действующих по времени 
неограниченно, в отношении неограниченного круга лиц, в соответствии с внутренней 
иерархией и т.д. Основа такой системы была заложена Конституцией РСФСР 1918 г. Уже через 
несколько лет было такое количество законов и соответствующих им нормативно-правовых 
актов (постановлений ВЦИК и СНК РСФСР), что возникла потребность в создании специального 
органа государственной власти, который мог бы осуществлять единообразный контроль за их 
исполнением, т.е. обеспечивать законность (в узком смысле слова) в стране. 

Победа Советского государства в Гражданской войне и переход к мирному строительству 
вызвали значительное расширение рамок правового регулирования, а это в свою очередь 
потребовало укрепления законности. Охрана законности и обеспечение ее единства 
становились одной из важнейших задач государства. Назрела необходимость в коренной 
реформе действовавших к тому времени органов контроля и надзора за исполнением законов. 
Многие работники, особенно низовых советских органов, с трудом отвыкали от прежних 
методов государственного управления, носивших преимущественно военно-административный 
характер. М.И. Калинин говорил, что гражданская война создала слой работников, "у которых 
единственным законом является целесообразное распоряжение властью. Управлять - для них 
значит распоряжаться вполне самостоятельно, не подчиняясь регламентирующим статьям 
законов" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Калинин М.И. О социалистической законности. М., 1959. С. 116. 
 



Можно даже сказать, что в это время сложились в целом сходные с петровским периодом 
реформ социально-политические условия с точки зрения общих закономерностей 
функционирования и тенденций развития государственного аппарата <*>. В этот период рост 
бюрократического аппарата в России достиг гигантских масштабов. По данному поводу В.И. 
Ленин отмечал: "Вопрос о нашем госаппарате и его улучшении представляется очень трудным, 
далеко не решенным и в то же время чрезвычайно насущным вопросом. Наш госаппарат в 
наибольшей степени представляет из себя пережиток старого, в наименьшей степени 
подвергнутого к сколько-нибудь серьезным изменениям. Он только слегка подкрашен сверху, а 
в остальных отношениях является самым типичным старым, из нашего старого аппарата" <**>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Костенко Н.И. Место прокуратуры в государственном механизме // Государство и 
право. 1995. N 11. С. 13. 

<**> Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 357. 
 
В новых социально-экономических и политических условиях был один выход из 

сложившегося положения - создание специального централизованного органа, подчиненного 
только центральной государственной власти, независимого от поднадзорных ему учреждений, 
от каких-либо местных влияний, способного эффективно осуществлять надзор за точным и 
безусловным исполнением законов всеми органами власти и государственного управления, 
должностными лицами и гражданами на всей территории страны, во всех областях жизни 
Советского государства. 

По мысли В.И. Ленина, таким органом должна была стать советская прокуратура. В конце 
1921 г. он дал указание Д.И. Курскому приступить к подготовке проекта положения о 
прокуратуре. Большинство противников данного проекта, высказываясь за введение нового 
института, выступали против организации централизованной, независимой от губернских 
исполкомов прокуратуры. Оппозиционеры, выступавшие против единой, централизованной 
прокуратуры, говорили, что учреждение подобного органа олицетворяет собой возврат к 
старому, нарушает Конституцию РСФСР, служит проявлением недоверия к местным органам, 
высокомерия центра. Они утверждали, что в России, где 75% населения безграмотны, а 46 
национальностей из 125 не имеют своей письменности, никогда не было и не будет единой 
законности <*>. Такая реакция сессии сегодня становится особенно понятной, если учесть, что 
члены ВЦИК - это прежде всего местные работники губисполкомов, которые опасались 
"ущемления" их власти независимыми прокурорами. 
-------------------------------- 

<*> См.: Басков Л.И. Отечественная прокуратура в 1922 - 1996 гг. // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 11. Право. 1998. N 1. С. 103, 112. 

 
Возражая сторонникам включения органов прокуратуры в систему двойного подчинения, 

М.И. Калинин подчеркивал, что связывать прокуратуру с губисполкомами было бы грубейшей 
ошибкой, так как при таком положении прокуратура не может быть способной к выполнению 
своих основных задач. Говорят, продолжал он, что слишком широки функции прокуратуры, что 
она может вмешиваться абсолютно во все. Да, права прокуратуры широки, но в этом и состоит 
характерная особенность прокуратуры: она должна иметь право вмешиваться во все, но только 
когда происходит нарушение закона. И грубейшую ошибку делают те, кто требует подчинения 
прокуратуры местам, превращая ее по существу в отдел губисполкома. Это значило бы 
совершенно отказаться от борьбы за революционную законность, так как трудно себе 
представить, как именно орган, подчиненный губисполкому, будет наблюдать за законностью 
действий этого исполкома <*>. 
-------------------------------- 

<*> Бюллетень N 3. III сессия ВЦИК IX созыва. 1922. 17 мая. 
 
Обращение В.И. Ленина в Политбюро ЦК РКП(б) с письмом "О "двойном" подчинении и 

законности" сыграло решающую роль в окончательном разрешении вопроса об учреждении 
советского прокурорского надзора. 26 мая III сессия ВЦИК приняла Положение о прокурорском 
надзоре, и оно стало законом, который вводился в действие с 1 августа 1922 г. <*> В нем была 
законодательно закреплена независимость прокуроров от местных органов власти (губернских 
исполкомов) и, следовательно, отвергнут принцип "двойного" подчинения, зато оппоненты 
настояли на отказе от права прокуроров обжаловать в суд незаконные решения исполкомов. 
-------------------------------- 

<*> СУ РСФСР. 1922. N 44. Ст. 539. 



 
Прокурор республики наблюдал за законностью в деятельности всех наркоматов, иных 

центральных учреждений и организаций, вносил представления об отмене или изменении 
изданных ими незаконных распоряжений и постановлений или опротестовывал эти акты в 
Совнарком и Президиум ВЦИК. Принесение Прокурором РСФСР и подчиненными ему 
прокурорами протеста не приостанавливало исполнения опротестованного решения. 

Практически с первых лет существования прокуратуры выявилась тенденция расширения 
ее функций. На нее возлагалось, в частности, осуществление надзора за законностью действий 
всех хозяйственных учреждений, общественных организаций и частных лиц. "Такого, - пишет 
И.Я. Кливер, - в мировой практике государственного строительства никогда не было. В 
циркуляре Н.В. Крыленко от 21 октября 1922 г. предполагалось установить особый надзор 
прокуратуры по делам о неплатеже прямых налогов. Нарком юстиции Д.И. Курский в том же 
1922 г. требовал срочного рассмотрения дел о неплатеже прямых налогов. Одновременно 
прокуратура из-за отсутствия развитого механизма судебной правозащиты превращалась в 
орган разрешения жалоб" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Звирбуль В.К. Перспективы развития прокурорского надзора в правовом государстве 
// Советское государство и право. 1990. N 9. С. 54. 

 
Положение о прокурорском надзоре по существу восстанавливало российскую модель 

прокуратуры петровского времени, причем в начальный период деятельности характерным для 
нее была ориентация на обеспечение прав и интересов трудящихся. Направленный на места 
циркуляр центральной прокуратуры N 1 1923 г. предписывал: "Поставить основной задачей 
такое повседневное направление работы прокуратуры, чтобы каждый трудящийся страны знал 
и понял, что именно в лице прокурора он всегда имеет первого и самого близкого защитника и 
охранителя его интересов" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Полянский С.К. К вопросу о работе прокуратуры по общему надзору // Еженедельник 
советской юстиции. 1925. N 41. С. 15. 

 
Положение о прокурорском надзоре обязывало прокуроров входить с представлением в 

исполнительные комитеты местных Советов об отмене или изменении незаконных 
распоряжений и постановлений, изданных исполкомами или подчиненными им органами, 
опротестовывать такие распоряжения и постановления через Прокурора республики в Совет 
Народных Комиссаров или в Президиум ВЦИК. Прокурорам предоставлялось право 
присутствовать на всех заседаниях местных исполкомов с правом совещательного голоса, 
требовать от всех учреждений и должностных лиц необходимых им сведений и материалов. 

В деятельности исполкомов часто встречались случаи наложения незаконных штрафов, 
налоготворчества, установления непредусмотренных законом повинностей, бескредитных 
денежных выдач, нарушений имущественных прав граждан, проявлялось стремление 
"законодательствовать" путем издания обязательных постановлений неправомерного 
характера, направленных в значительной степени к попыткам регламентировать внутреннюю 
крестьянскую жизнь, что иногда принимало комический характер <*>. Особенно часто РИКи 
(Революционный Исполнительный Комитет) злоупотребляли своим правом издавать 
обязательные постановления и налагать за самые незначительные проступки штрафы, 
ставшие для них доходной статьей <**>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Макеев В., Лаговнер Н. На страже революционной законности (очерки работы 
Прокуратуры РСФСР за 1922 - 1925 гг.). М., 1926. С. 62. 

<**> См.: Тараненко К. Работа Армавирской прокуратуры (Северо-Кавказский край) по 
укреплению революционной законности // Еженедельник советской юстиции. 1926. N 2. С. 57. 

 
Разногласия между прокурорами и отдельными местными органами власти, принимавшие 

иногда форму острых конфликтов, возникали в результате как недостаточного понимания этими 
органами стоявших перед прокуратурой задач, так и отсутствия у самих прокурорских 
работников, не имевших еще необходимого опыта, четкого представления о формах и методах 
надзора за законностью. 

Инструкция НКЮ (Народный Комиссариат юстиции) "О вопросах ближайшей 
деятельности прокуроров на местах в области общего надзора" от 17 октября 1922 г. 
предлагала сосредоточить внимание на законности решений местных органов о налогах, при 



разрешении вопросов о муниципализации и демуниципализации строений и мелких 
предприятий, о реквизициях и конфискациях. В задачи общего надзора входило и возбуждение 
уголовных дел о должностных и хозяйственных преступлениях, наблюдение за законностью и 
хозяйственных преступлениях, наблюдение за законностью сделок государственных органов и 
учреждений между собой и с частными лицами с целью не допустить заключения сделок в 
обход закона, нарушения интересов государства и трудящихся. 

Одним из несомненных достижений тех лет являлся рост популярности прокуратуры 
среди широких кругов населения, выражающийся в увеличении числа обращений граждан к 
прокурорам <*>. Как отмечал "Еженедельник советской юстиции", "показателем большой 
популярности прокуратуры в населении служат цифры, характеризующие работу по приему 
жалоб на действия административных органов. Таких жалоб за отмеченное время (по 
состоянию на 1 января 1924 г.) принято 17 746 и из них оставлено без последствий 3127" <**>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Лаговнер Н. О методах общего надзора // Еженедельник советской юстиции. 
1924. N 25. С. 73 - 76. 

<**> Еженедельник советской юстиции. 1924. N 16. С. 64. 
 
25 ноября 1936 г. открылся Чрезвычайный VIII съезд Советов Союза СССР, который 5 

декабря 1936 г. единогласно утвердил Конституцию СССР путем постатейного голосования. 
Среди прочих очень важных вопросов Конституция установила систему основных прав и свобод 
граждан, гарантированных государством и равенство их для всех; вместе с тем она закрепила и 
высокие обязанности, определяемые положением и задачами гражданина в обществе. 

Но одновременно сложно оспорить мнение В.И. Рохлина и И.Н. Сыдорука о том, что 
"несмотря на то, что положения Конституции СССР 1936 г. соответствовали представлениям о 
демократическом государстве, говорить о правах и свободах граждан, которые в ней были 
провозглашены весьма широко, о соблюдении законности в должной степени в этот период, 
разумеется, нельзя. Именно на время принятия Конституции 5 декабря 1936 г. приходится 
период, который характерен размахом репрессий, необоснованных арестов, осуждений без 
суда и следствия, тех нарушений законности, которыми отличался период культа личности 
Сталина" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Рохлин В.И., Сыдорук И.И. Прокурорский надзор: защита прав человека. СПб., 2001. 
С. 16. 

 
Однако органы прокуратуры и в этот период пытались обеспечивать соблюдение прав 

граждан, провозглашенных Конституцией 1936 г., выступали против искажений законности. 
Такие попытки работников прокуратуры, разумеется, пресекались. Достаточно сказать, что в 
1930-е годы было репрессировано несколько сотен прокурорских работников, более 100 
человек расстреляны <*>. 
-------------------------------- 

<*> Там же. 
 
20 июня 1933 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР в целях централизации и укрепления 

организационного единства прокурорских органов была учреждена Прокуратура Союза ССР. В 
Постановлении отмечалось, что Прокуратура Союза ССР учреждается "в целях укрепления 
социалистической законности и должной охраны общественной собственности по Союзу ССР 
от покушений со стороны противообщественных элементов". 

Создание Прокуратуры Союза ССР было крупным и исключительно своевременным 
шагом в деле дальнейшей централизации и независимости органов прокуратуры. Согласно 
принятому Постановлению она осуществляла надзор за соответствием постановлений и 
распоряжений отдельных ведомств Союза, союзных республик и местных органов власти 
Конституции и постановлений Правительства Союза ССР; наблюдение за правильным и 
единообразным применением законов судебными учреждениями союзных республик с правом 
истребования любого дела в любой стадии производства, опротестования приговоров и 
решений судов в вышестоящие судебные инстанции и приостановление их исполнения; 
возбуждение уголовного преследования и поддерживание обвинения во всех судебных 
инстанциях по территории Союза ССР; надзор на основе особого положения за законностью и 
правильностью действий ОГПУ, милиции, уголовного розыска и исправительно-трудовых 
учреждений; общее руководство деятельностью прокуратур союзных республик. 



17 декабря 1933 г. одновременно с утверждением Положения о Прокуратуре Союза ССР 
была ликвидирована Прокуратура Верховного Суда СССР. Прокурор СССР утверждался ЦИК 
СССР и был подотчетен ему и его Президиуму. Одновременно он был подотчетен СНК СССР. 

В Положении были определены функции Прокуратуры Союза ССР и порядок их 
осуществления, а также отрасли прокурорского надзора, ставшие традиционными: общий 
надзор, надзор за правильным и единообразным применением законов судебными органами; 
надзор за производством предварительного расследования; надзор за законностью и 
правильностью действий ОГПУ, милиции, исправительно-трудовых учреждений. 
Дополнительно на прокуратуру была возложена функция конституционного контроля, ранее 
принадлежавшая Верховному Суду СССР. 

Процесс централизации прокуратуры и превращения ее в единую систему был полностью 
завершен лишь в 1936 г. Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июля 1936 г. "Об образовании 
НКЮ СССР" выделило из системы народных комиссариатов юстиции союзных и автономных 
республик органы прокуратуры и следствия, подчинив их непосредственно Прокурору СССР. 

Конституция СССР 1936 г. впервые закрепила основы прокурорского надзора на высшем 
уровне законодательства. Содержание всей государственно-правовой деятельности 
прокуратуры составлял высший надзор за точным исполнением и соблюдением законов. 

В период Великой Отечественной войны было введено Военное положение, объявленное 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. в целях обеспечения 
общественного порядка и государственной безопасности, что потребовало внесения 
существенных изменений как в структуру, так и в практическую деятельность органов 
прокуратуры. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1943 г. для 
прокурорско-следственных работников органов прокуратуры были установлены классные чины, 
утверждена сравнительная таблица гражданских чинов прокурорско-следственных работников 
органов Прокуратуры СССР с воинскими званиями. Установление чинов и введение форменной 
одежды придавали прокурорам более строгий, официальный вид и вызывало чувство уважения 
у обращавшихся в прокуратуру граждан. 

В послевоенное время усилия органов прокуратуры были направлены на укрепление 
законности в сфере экономики. Потребовалось перестроить работу органов прокуратуры, чтобы 
обеспечить соблюдение законности в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте. 
На первый план выдвигались задачи по обеспечению сохранности народного добра, 
соблюдению режима экономии средств и ресурсов. Стало значительно больше уделяться 
внимания надзору за соблюдением и восстановлением прав граждан. Так, уже 17 июля 1946 г. в 
Приказе Генерального прокурора СССР N 128 от 17 июня 1946 г. "Об усилении общего надзора 
за точным исполнением законов" были сформулированы задачи прокуроров в сфере общего 
надзора, определены полномочия прокуроров по устранению нарушений закона, обозначены 
основные средства прокурорского реагирования на установленные нарушения закона. В нем в 
числе приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры был определен "...надзор 
за точным исполнением законов, охраняющих права военнослужащих и членов их семей, 
демобилизованных воинов, борьба с администрированием, с незаконными штрафами, 
незаконными мобилизациями на различные работы и другими нарушениями прав граждан, а 
также с фактами бюрократического отношения к рассмотрению жалоб и заявлений граждан" 
<*>. 
-------------------------------- 

<*> Советская прокуратура: Сб. документов. М., 1981. С. 135. 
 
Положение о прокурорском надзоре в СССР, утвержденное Указом Президиума 

Верховного Совета 24 мая 1956 г., несколько расширило и конкретизировало полномочия 
органов прокуратуры, а также законодательно закрепило основные положения о задачах 
прокурорского надзора и методах его осуществления. Этим были созданы все необходимые 
условия для усиления прокурорского надзора <*>. В Положении среди прочих задач высшего 
надзора за точным исполнением законов была включена охрана от всяких посягательств 
политических, трудовых, жилищных и других личных и имущественных прав и охраняемых 
законом интересов граждан СССР, гарантированных в конституционном порядке (ст. 2 
Положения). 
-------------------------------- 

<*> Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. N 9. Ст. 222. 
 



Надо отметить, что компетенция органов прокуратуры по борьбе с нарушениями 
законности, в том числе прав граждан, отличалась довольно большой широтой. Прокурорский 
надзор в тех или иных его формах был направлен против любых нарушений законности, от кого 
бы они ни исходили (ст. 4 Положения о прокурорском надзоре в СССР). Надзор не был 
ограничен рамками отдельных отраслей государственного строительства и осуществлялся 
повсеместно на всей территории СССР. Столь широкая компетенция прокуратуры по кругу 
объектов надзора создавала важные предпосылки для осуществления эффективных 
мероприятий по охране субъективных прав граждан от нарушений со стороны органов 
государства, кооперативных и иных общественных организаций и должностных лиц. Приказы 
Генерального прокурора СССР по основным направлениям деятельности органов прокуратуры 
обращали внимание на всемерную защиту прав граждан при надзоре за соблюдением законов 
в деятельности органов государственной власти и управления, органов следствия и дознания, 
при рассмотрении уголовных и гражданских дел в судах и по другим направлениям 
государственной и общественной жизни. Осуществляя борьбу с преступностью, органы 
прокуратуры все более выступали не только как органы обвинения, но и как органы надзора за 
соблюдением закона и защиты прав и интересов граждан <*>. 
-------------------------------- 

<*> Советская прокуратура: Сб. документов. С. 145 - 148. 
 
Положение о Верховном Суде СССР (1957 г.), Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик (1958 г.), Положение о военных трибуналах (1958 г.), Основы 
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик (1958 г.), другие общесоюзные 
законодательные акты, а также УПК РСФСР (1960 г.) и УПК других союзных республик впервые 
закрепили юридические принципы, которые имели также большое социальное значение: 
осуществление правосудия только судом; осуществление правосудия на началах равенства 
граждан перед законом и судом; всестороннее, полное и объективное исследование 
обстоятельств дела и т.д. 

Усилению централизации и единства прокурорского надзора способствовала Конституция 
(Основной Закон) СССР, принятая 7 октября 1977 г., в которой значительное место было 
уделено расширению и обеспечению прав граждан, введена специальная глава "Государство и 
личность", сделана попытка не только провозгласить, но и гарантировать провозглашаемые 
права <*>. 
-------------------------------- 

<*> Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. N 41. Ст. 617. 
 
Отношения гражданина и государства согласно ст. 57 Конституции СССР должны были 

строиться по принципу "Уважение личности, охрана прав и свобод граждан - обязанность всех 
государственных органов, общественных организаций и должностных лиц". На 
конституционный уровень было поднято право гражданина обжаловать действия 
государственных органов и должностных лиц, в том числе обжаловать в суд действия 
должностных лиц, совершенные с нарушением закона, превышением полномочий, 
ущемляющие права граждан (ст. 58). В Конституции было закреплено и право гражданина на 
возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями органов и должностных лиц при 
выполнении ими служебных обязанностей. К сожалению, в те годы эти важные положения 
часто не проводились в жизнь. 

Следует подчеркнуть, что ни одна из прежних Конституций нашего государства не 
уделяла такого внимания прокуратуре как одному из государственных органов страны, сколько 
уделила Конституция СССР 1977 г. Достаточно сказать, что прокуратуре была отведена 
самостоятельная глава (гл. 21, ст. 164 - 168), в которой раскрывались, основополагающие 
принципы не только организации, но и деятельности органов прокуратуры. 

Характеризуя законодательство о прокурорском надзоре, принятое в последующие годы, 
нельзя не обратить внимания на то, что с течением времени в существенной степени 
расширяются предмет и пределы прокурорского надзора. Это нашло отражение в Законе "О 
прокуратуре СССР", принятом 30 ноября 1979 г. Верховным Советом СССР. В нем впервые 
было прямо указано, что одной из важнейших задач органов прокуратуры является охрана от 
всяких посягательств "социально-экономических, политических и личных прав и свобод 
граждан, провозглашенных и гарантированных Конституцией СССР и советскими законами" (ст. 
2). 

В Законе "О прокуратуре СССР" получил закрепление принцип демократизации и 
гласности в деятельности органов прокуратуры, что было особенно важно для устранения 



нарушений закона, причин и условий, способствовавших указанным нарушениям. Расширение 
пределов прокурорского надзора за исполнением законов было особенно необходимым в деле 
охраны прав и законных интересов граждан. 

4 марта 1980 г. Президиум Верховного Совета СССР, дополнив изданный ранее Указ от 
12 апреля 1968 г. "О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан", 
возложил на Генерального прокурора СССР и подчиненных ему прокуроров обязанность 
осуществлять высший надзор за точным и единообразным исполнением законов при 
рассмотрении предприятиями, учреждениями и организациями, исполнительными и 
распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами, 
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, принимать 
меры к восстановлению нарушенных прав и защиту законных интересов граждан, привлекать 
нарушителей к ответственности и принимать меры в соответствии с Законом о прокуратуре 
СССР <*>. 
-------------------------------- 

<*> Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. N 17. Ст. 144; 1980. N 11. С. 192. 
 
Сразу же после издания этого Указа Генеральный прокурор СССР своим Приказом N 14 

от 4 апреля 1980 г. "Об организации работы органов прокуратуры по исполнению 
законодательства о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан" 
потребовал проведения постоянных проверок исполнения законодательства о порядке 
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан, проявлять максимум чуткости и 
внимания к людям, тщательно проверять заявления и жалобы, добиваться восстановления 
нарушенных прав и интересов граждан, проводить анализ поступающих заявлений и жалоб и 
принимать меры к устранению причин, их порождающих. 

Правозащитная роль прокуратуры получила значительное расширение в 1980-е годы с 
началом провозглашенных реформ. 16 июня 1987 г. Президиум Верховного Совета СССР внес 
изменения и дополнения в Закон "О прокуратуре СССР", подтвердив правозащитную 
направленность деятельности прокуратуры. В частности, в ст. 1 Закона были внесены 
дополнения о том, что, осуществляя надзор за исполнением законов, прокуратура должна 
добиваться, чтобы все перечисленные в статье государственные органы, общественные 
организации, должностные лица действовали на основе социалистической законности, 
"обеспечивали в соответствии с предоставленными им правами и возложенными на них 
обязанностями охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан. Требования 
прокуроров об устранении нарушений законов, предъявленные в установленном порядке, 
обязательны для исполнения" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. N 25. Ст. 349. 
 
Повышению роли и значения прокурорского надзора за точным и единообразным 

исполнением законов в государстве в существенной мере способствовало принятие 26 декабря 
1990 г. Съездом народных депутатов СССР Закона СССР "Об изменениях и дополнениях 
Конституции (Основного Закона) СССР в связи с совершенствованием системы 
государственного управления". Закон значительно расширил сферу прокурорского надзора, 
включив в предмет надзора законность деятельности местных Советов народных депутатов, 
политических партий, массовых движений. Конституция СССР в новой редакции подчеркивала 
весьма важное положение о том, что "органы прокуратуры осуществляют свои полномочия 
независимо от каких бы то ни было местных органов" (ст. 168). Это означало также, что органы 
прокуратуры в своей деятельности независимы не только от органов власти и органов 
государственного управления, но и от различного рода местных влияний. Устранить такие 
влияния было особенно важно, когда речь шла о соблюдении законности в уголовном и 
гражданском судопроизводствах. 

Таким образом, в сфере внимания законодателя неизменно находились проблемы 
прокурорского надзора, его пределы, полномочия прокуроров, правовые средства 
прокурорского реагирования, а также обязанности субъектов надзора. Однако реальности 
государственной и общественной жизни в рассматриваемый период были таковы, что большая 
или меньшая степень детализации правового регулирования прокурорского надзора, степень 
качества законодательства не могли реально сказываться на надзорной практике. 

Поворотным пунктом в истории органов прокуратуры явилась реализация Постановления 
Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1991 г. "Об образовании единой системы органов 
прокуратуры РСФСР". В соответствии с Декларацией о государственном суверенитет РСФСР и 



ст. 176 и 179 Конституции РСФСР Верховный Совет РСФСР на базе действовавших на 
территории РСФСР органов прокуратуры создавал единую систему органов прокуратуры, 
подчиненную Генеральному прокурору РСФСР. 

24 октября 1991 г. Верховный Совет РСФСР одобрил Концепцию судебной реформы в 
Российской Федерации <*>, ставшую основополагающим правовым актом для проведения 
судебной реформы, основным критерием для подготовки соответствующего законодательства. 
-------------------------------- 

<*> Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1992. 
 
Реализация положений Концепции началась сразу же после ее одобрения. Концепция 

судебной реформы наряду с правильными шагами по реформированию прокуратуры в целом 
"теоретически обосновала" необходимость превращения ее в ходе судебной реформы из 
многофункционального органа лишь в инструмент уголовного преследования. Началась 
массированная обработка общественного мнения с целью доказать, что прокуратура - 
"неотъемлемый элемент" тоталитарного государства. 

Отмечая в целом своевременность, значимость и необходимость принятия названной 
Концепции, ряд современных авторов тем не менее отмечают, что некоторые ее положения и 
выводы, в том числе в отношении прокуратуры, недостаточно обоснованы, противоречивы, а 
порой просто неверны <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Гущин В.З. Судебная реформа. Вопросы прокурорского надзора // Право и 
политика. 2001. N 8. С. 39 - 46. 

 
С учетом положений Концепции Верховный Совет РСФСР принял Закон РСФСР "О 

прокуратуре Российской Федерации", который начал действовать с 18 февраля 1992 г. Закон 
трансформировал содержание и назначение прокурорского надзора в уголовном и гражданском 
судопроизводствах, отводя прокурорам роль "стороны" при рассмотрении судами уголовных и 
гражданских дел, одновременно сохраняя за прокурорами право опротестовывать незаконные и 
необоснованные судебные решения. В то же время упомянутый Закон сохранил традиционно 
сложившиеся отрасли надзора за точным и единообразным исполнением законов <*>. 
Одновременно в этом Законе особое внимание уделялось правозащитной роли прокуратуры. 
Одной из центральных задач было сформулировано обеспечение социальной и правовой 
защиты граждан, реального обеспечения их прав и свобод. 
-------------------------------- 

<*> См.: Друкаров И.Л. Новое законодательство о прокурорском надзоре в Российской 
Федерации // Актуальные вопросы государства и права в современный период. Томск, 1994. С. 
71 - 72. 

 
В соответствии с Законом Генеральный прокурор в своем Приказе N 7 от 11 марта 1992 г. 

"О задачах органов прокуратуры, вытекающих из Закона Российской Федерации "О прокуратуре 
Российской Федерации" определил приоритетную задачу органов прокуратуры: "...проявление 
особой заботы о гражданах, нуждающихся в особой социальной и правовой охране - 
несовершеннолетних, инвалидах, многодетных родителях, лицах, находящихся под опекой или 
попечительством". 

По этому поводу А.В. Чурилов и В.З. Гущин справедливо отмечали, что идея защиты, 
охраны от всяких посягательств прав и свобод граждан присутствовала в деятельности 
прокуратуры и ранее, но это направление деятельности специально не выделялось и 
растворялось среди других направлений работы прокуратуры. На первом плане стояла задача 
защиты и охраны от всяких посягательств общественного строя, его политической и 
экономической систем. При явном доминировании государства по сравнению с институтами 
гражданского общества интересы отдельного человека, его права и свободы были полностью 
подчинены интересам государства <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Гущин В.З., Чурилов А.В. Правозащитные функции прокуратуры в 
постсоциалистическом государстве // Государство и право. 1998. N 5. С. 60. 

 
Идеи Концепции судебной реформы нашли свою реализацию и в Конституции РФ 1993 г., 

в которой, в отличие от ранее действовавшей, нет главы о прокуратуре: ст. 129 действующей 
Конституции, посвященная прокуратуре, находится в главе седьмой "Судебная власть", хотя 
прокуратура не входит в судебную систему. Генеральный прокурор Российской Федерации не 



был включен в конституционный перечень субъектов законодательной инициативы, лишен 
права обращаться в Конституционный Суд РФ по вопросам соответствия правовых актов 
Конституции РФ. Конституция РФ не закрепила функции прокуратуры, а ее статус, в отличие от 
органов судебной власти, определяется не конституционным, а "обычным" федеральным 
законом. 

Во время действия Закона о прокуратуре 1992 г. были приняты важные законодательные 
акты, в соответствии с которыми возникла необходимость внести в него существенные 
коррективы. Прежде всего речь идет о Конституции РФ, в которой определены 
основополагающие принципы организации и деятельности органов прокуратуры, порядок 
назначения Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов Российской Федерации, а также 
нижестоящих прокуроров (ст. 129). Были приняты и вступили в действие Федеральные законы 
"Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан", "О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации", "Об общественных объединениях", "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об 
оперативно-розыскной деятельности", "Об органах федеральной службы безопасности в 
Российской Федерации"; Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в 
Российской Федерации" и ряд других нормативных актов, положения которых имели весьма 
важное значение в определении политического, государственного и правового предназначения 
прокурорского надзора в стране. 

За период с 1992 по 1995 годы были внесены весьма существенные изменения и 
дополнения в действующее уголовное, уголовно-процессуальное, исправительно-трудовое 
законодательства. Было установлено дифференцированное судопроизводство по уголовным 
делам. Осуществляли свою деятельность и суды присяжных; прокуроры, участвующие в 
рассмотрении уголовных дел судами присяжных, накапливали опыт и совершенствовали свою 
деятельность по поддержанию государственного обвинения. Был принят и вступил в действие 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 

В принятом 18 октября 1995 г. Государственной Думой, одобренном 24 октября 1995 г. 
Советом Федерации и подписанном 17 ноября того же года Президентом России в новой 
редакции Федеральном законе "О прокуратуре Российской Федерации" подчеркивалось, что 
органы прокуратуры Российской Федерации образуют единую федеральную централизованную 
систему органов, осуществляющую надзор за исполнением действующих на ее территории 
законов. Закон по-новому подошел к организации прокурорского надзора. Хотя на первом плане 
и осталось обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, однако 
"ядром" прокурорской деятельности стала защита прав и свобод человека и гражданина. 
Безусловно, была сохранена и такая важнейшая функция, как защита средствами 
прокурорского надзора охраняемых законом интересов общества и государства. 

В Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" была включена 
самостоятельная глава "Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина", и 
таким образом данный вид надзорной деятельности получил законодательное оформление. 
Статьи главы содержали определение предмета надзора (ст. 26), характеристику основных 
полномочий, применяемых в целях защиты прав и свобод, актов прокурорского реагирования 
(ст. 27 - 28). 

Закон установил, что Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры координируют 
деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности, налоговой полиции, таможенной службы и других правоохранительных органов 
(ст. 8). Таким образом, было законодательно определено важное направление деятельности 
прокуратуры по надзору за исполнением законов, действующих на территории Российской 
Федерации. Несомненно, отведение такой роли прокуратуре неслучайно и является 
отражением исторически сложившихся условий. Это объясняется, в частности тем, что при 
осуществлении надзора за соблюдением законности во всех сферах правовых отношений 
органы прокуратуры наиболее полно могут выявлять нарушения законов, причем - в первую 
очередь именно те, которые создают условия для совершения преступлений <*>. Была усилена 
и одна из важнейших функций прокуратуры - функция уголовного преследования. 
-------------------------------- 

<*> Рохлин В. Координационная роль прокуратуры в борьбе с преступностью // 
Законность. 1996. N 10. С. 9. 

 
Впервые в законодательство была включена норма, гласящая о недопустимости 

вмешательства в осуществление прокурорского надзора. Характерно, что ответственность 



может повлечь за собой воздействие со стороны и государственно-властных органов, и 
общественных организаций, и средств массовой информации. Более того, важными новациями 
являлись положения: а) "прокурор и следователь не обязаны давать каких-либо объяснений по 
существу находящихся в их производстве дел и материалов, а также предоставлять их кому бы 
то ни было для ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных федеральным 
законодательством"; б) "никто не вправе без разрешения прокурора разглашать материалы 
проверок и предварительного следствия, проводимых органами прокуратуры, до их 
завершения". 

Властные функции прокуратуры, о целесообразности которых велись напряженные 
дискуссии, были теперь закреплены в законодательстве: "Требования прокурора, вытекающие 
из его полномочий... подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Любая 
информация, необходимая для осуществления возложенных на органы прокуратуры функций, 
предоставляется безвозмездно... Неисполнение требований прокурора и следователя, 
вытекающих из их полномочий, а также уклонение от явки по их вызову, влекут за собой 
установленную законом ответственность" (ст. 6 Закона о прокуратуре). 

Были расширены полномочия Генеральной прокуратуры Российской Федерации (ст. 9 
Закона "Участие в правотворческой деятельности"). Укреплено организационно-городское и 
районное звено. Некоторые изменения внесены в раздел Закона "Кадры органов и учреждений 
прокуратуры". Присягу теперь стали принимать не только прокуроры, но и следователи, 
впервые назначаемые на должность. В Закон включен текст присяги: 

"Посвящая себя служению Закону, торжественно клянусь: 
свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные 

обязательства Российской Федерации, не допуская малейшего от них отступления; 
непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил, 

добиваться высокой эффективности прокурорского надзора и предварительного следствия; 
активно защищать интересы личности, общества и государства; 
чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан, 

соблюдать объективность и справедливость при решении судеб людей; 
строго хранить государственную и иную охраняемую законом тайну; 
постоянно совершенствовать мастерство, дорожить профессиональной честью, быть 

образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности, свято беречь и приумножать лучшие 
традиции прокуратуры. 

Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах 
прокуратуры". 

23 декабря 1998 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла Федеральный 
закон "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской 
Федерации", 27 января 1999 г. он был одобрен Советом Федерации, а 10 февраля того же года 
подписан Президентом Российской Федерации и вступил в силу со дня его официального 
опубликования - 17 февраля 1999 г. При этом депутаты Государственной Думы и члены Совета 
Федерации исходили из того, что значение прокурорской деятельности еще более возросло в 
последние годы, характеризующиеся неослабевающим правовым нигилизмом, проявлениями 
тенденций разрушения единого правового пространства, нарастающим валом организованной 
профессиональной преступности. 

Требуя и ожидая от прокуроров повышения эффективности прокурорского надзора, 
пресекающего и устраняющего нарушения законов, активно влияющего на состояние борьбы с 
преступностью, государство, естественно, должно и обязано было вооружить их такими 
полномочиями, которые соответствуют решаемым ими задачам, и обеспечить условия службы, 
адекватные ее сложному, а порой и опасному характеру. При этом часть законодательных мер, 
внесенных в принятый Закон и направленных на решение отмеченных задач, имеет 
концептуальный характер. Прежде всего это расширение полномочий прокуроров за счет 
возложения на них надзора за соблюдением Конституции РФ, что обусловлено следующими 
обстоятельствами. 

На момент принятия изменений и дополнений в ФЗ "О прокуратуре Российской 
Федерации" в системе государственного механизма отсутствовал орган, осуществляющий 
крайне необходимый повседневный надзор за соблюдением Конституции РФ, и ни один орган 
такой надзор не осуществлял. Однако практика свидетельствовала, что в государстве 
допускались многочисленные факты нарушений федерального законодательства органами 
власти субъектов Федерации. Ими ущемлялись конституционные права и свободы граждан, 
права хозяйствующих субъектов, стратегические интересы государства. 



Одновременно ширились и масштабы нарушений российской Конституции. Основная 
тенденция - стремление к присвоению полномочий, отнесенных к исключительной компетенции 
Российской Федерации или находящихся в сфере совместного ведения. И хотя эти процессы 
имели как объективные, так и субъективные причины, налицо были попытки разрушения 
единого для России правового пространства, сепаратистских устремлений. А система защиты 
Конституции РФ была недостаточно надежна. Основное звено этой системы - Конституционный 
Суд РФ, но возможности его ограничены, а полномочия этого органа во многом не 
востребованы. Он не может рассматривать вопросы конституционности тех или иных правовых 
актов без обращения кого-либо из узкого круга субъектов, имеющих право на такое обращение. 
При этом практика свидетельствует, что эти лица с официальными запросами в 
Конституционный Суд РФ обращаются довольно редко, так как зачастую просто не знают о 
нарушениях законов. В то же время обладающий необходимой информацией о допускаемых в 
субъектах Федерации нарушениях законов Генеральный прокурор России таким правом не 
наделен, что заметно снижает степень воздействия на правотворческую деятельность 
регионов. 

Наделение Генерального прокурора РФ указанным правом помогло бы снять многие 
проблемы, стоящие перед Президентом и Правительством страны, так как спорные вопросы с 
субъектами Федерации решались бы исключительно с правовых позиций при отсутствии 
какой-либо политической подоплеки. 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ могут быть лишь нормативные акты 
по предметам исключительного ведения Российской Федерации или совместному ведению 
Федерации и ее субъектов, о чем говорит ст. 125 Конституции РФ. Противоречащие 
Конституции РФ акты по вопросам исключительного ведения субъектов Федерации и 
муниципальных образований, а также акты, по которым не последовало запросов в 
Конституционный Суд РФ, в связи с этим остаются за пределами полномочий Конституционного 
Суда России. 

Процесс конституционного судопроизводства весьма длителен. Поступившие в 
Конституционный Суд РФ обращения рассматриваются месяцами, а в это время 
неконституционные акты продолжают действовать, порой нарушая права многих тысяч 
граждан. Практика показывает, что нередки случаи, когда не отменяются и даже продолжают 
действовать акты, устанавливающие нормы, уже признанные Судом при рассмотрении других 
правовых актов противоречащими Конституции. Короче говоря, отсутствует детально 
разработанный механизм реализации постановлений Конституционного Суда РФ. В результате 
они подчас остаются неисполненными. 

В отличие от Конституционного Суда РФ прокуратура может действовать по своей 
инициативе, не ожидая каких-либо обращений; может опротестовывать на уровне субъектов 
любые акты, к чьему бы ведению они ни относились; действует быстро и оперативно, опираясь 
на отлаженную, законодательно регламентированную систему мер правового воздействия на 
правонарушителей. Это тем более важно в связи с тем, что издается немало актов, причиной 
неконституционности которых является лишь недостаточная правовая грамотность их авторов. 
В этих обстоятельствах для исправления допущенной ошибки бывает достаточным указания на 
нее без соответствующего обращения в Конституционный Суд РФ. 

Обеспечить устранение нарушений Конституции России как закона прямого действия, по 
замыслу разработчиков данного проекта, может и должна российская прокуратура, имеющая 
достаточный для этого правовой инструментарий и обладающая необходимым опытом 
эффективного реагирования на нарушения законов. Это и определило необходимость внесения 
в Закон о прокуратуре дополнений, устанавливающих, что органы прокуратуры осуществляют 
надзор за исполнением не только действующих на территории Российской Федерации законов, 
но и за соблюдением Конституции РФ. 

Новый Закон исключил положения, устанавливающие назначение прокуроров на 
определенный срок (ст. 12, 13 и 48 Закона), что нейтрализовало один из существенных 
факторов, предопределяющих зависимость прокуроров от местной власти. 

В те годы сложилось крайне неблагополучное положение с реальным исполнением 
судебных решений. Многие решения оставались неисполненными, а нарушенные права 
физических и юридических лиц фактически незащищенными. Прокуратура не вправе была 
вмешиваться в эту ненормальную ситуацию. Принятие Законов об исполнительном 
производстве и о судебных приставах явилось основанием для постановки вопроса о новом 
виде прокурорской деятельности - надзоре за исполнением законов судебными приставами. 
Закон закрепил это положение. 



Закон "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О прокуратуре 
Российской Федерации" перечень мер прокурорского реагирования (протест, представление, 
постановление прокурора) дополнил предостережением о недопустимости нарушения закона, 
объявляемым в письменной форме. Это мера профилактического воздействия. Применяется 
она в тех случаях, когда имеются сведения о готовящемся нарушении закона, совершение 
которого необходимо предотвратить. В прошлом предостережение активно применялось 
прокурорами и было достаточно эффективно. В Законе сформулированы требования, 
предъявляемые к названному правовому акту прокурорского реагирования на установленные 
нарушения закона, а также определены структура, содержание и реквизиты этого акта, причем 
в ст. 25.1 "Предостережение о недопустимости нарушения закона" принятого Закона 
определено, что в случае неисполнения требований, изложенных в указанном 
предостережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к 
ответственности в установленном законом порядке. Это ни в коей мере не будет нарушением 
чьих-то гражданских прав и свобод, потому что недопустимо, чтобы предостережения 
прокурора, вытекающие из его полномочий, лишь "сотрясали воздух" и фактически не 
исполнялись. 

Прокуратура является властно-распорядительным, наделенным необходимыми 
императивными полномочиями органом, она действует от имени держателя верховной власти в 
государстве. Только при условии своевременного и правильного исполнения предписаний 
прокурора можно обеспечить точное и единообразное соблюдение законов в стране. 

Очень важным и своевременным, с нашей точки зрения, является внесение изменений и 
дополнений в ст. 21 "Предмет надзора". В соответствии с ее новой редакцией предметом 
надзора являются соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, действующих на 
территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными 
комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 
представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; соответствие законам правовых 
актов, издаваемых указанными выше органами и должностными лицами. 

Как известно, в действовавшем до этого Законе о прокуратуре вне прокурорского надзора 
оказались органы управления, а также руководители коммерческих и некоммерческих 
организаций, что привело к массовым нарушениям конституционных прав граждан. В итоге этот 
пробел в действующем законодательстве устранен. 

При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы. Проверки исполнения законов проводятся на основании 
поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих 
принятия мер прокурором. Говоря иначе, не следует проводить проверки ради проверок, 
прокурорский надзор должен "вступить в дело" только тогда, когда нарушен закон. 

В новой редакции изложен раздел действовавшего Закона "Кадры органов и учреждении 
прокуратуры", теперь он называется "Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры 
органов и учреждений прокуратуры". В ст. 40 Закона указано, что служба в органах и 
учреждениях прокуратуры является видом федеральной государственной службы. В Законе 
значительное внимание уделено процессу подбора, расстановки и воспитания кадров 
прокуроров и следователей. Конкретизированы требования, предъявляемые к лицам, 
назначаемым на должности прокуроров и следователей, условия и порядок приема на службу в 
органы и учреждения прокуратуры. 

Впервые в Законе помещена статья "Личное дело прокурорского работника" (ст. 41.2), в 
которой определено, что личное дело прокурорского работника содержит сведения об 
указанном работнике, о прохождении им службы в органах и учреждениях прокуратуры, 
повышении квалификации. Важным, с нашей точки зрения, является положение о том, что 
запрещаются сбор и внесение в личное дело сведений о политической и религиозной 
принадлежности прокурорского работника. Кроме того, прокурорский работник имеет право на 
ознакомление со всеми материалами, находящимися в его личном деле, приобщение к личному 
делу своих объяснений в письменной форме. Это свидетельствует о том, что в условиях 
построения правового государства, проведения правовой реформы основы демократии и 
гласности входят и в законодательные акты, регулирующие деятельность правоохранительных 
органов. 

Статьей 45 Закона определены меры правовой и социальной защиты прокуроров и 
следователей. В ней, в частности, определено: прокуроры и следователи, являясь 



представителями государственной власти, находятся под особой защитой государства. Под 
такой же защитой находятся их близкие родственники, а в исключительных случаях также иные 
лица, на жизнь и здоровье которых совершается посягательство в целях воспрепятствования 
законной деятельности прокуроров и следователей, а также их имущество. Порядок и условия 
осуществления государственной защиты прокуроров и следователей определяются 
Федеральным законом "О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов", а также иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Таким образом, работники прокуратуры не только защищают 
права и свободы человека и гражданина, но и сами находятся под защитой государства. 

Следует учитывать, что правозащитная роль на прокуратуру возложена не вдруг, она 
исходит из ее положения. Не являясь и не входя ни в одну из ветвей государственной власти, 
прокуратура в силу своего положения, независимости и единства, подчинения и подотчетности 
высшим органам Российской Федерации, наиболее подготовлена к выполнению названного 
направления деятельности. 

Отметим, что в ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" в последующие годы 
вносились дополнения и изменения. Так, в частности, Законом от 19 ноября 1999 г. была 
введена присяга Генерального прокурора РФ (п. 3 ст. 12 Закона о прокуратуре): "Клянусь при 
осуществлении полномочий Генерального прокурора Российской Федерации свято соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, защищать права и 
свободы человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства". Но 
они были не столь существенны, как изменения от 17 ноября 1995 г. и 10 февраля 1999 г. и не 
оказали столь существенного влияния на правозащитную деятельность прокуратуры, а поэтому 
их мы отметили в других разделах представленной работы. 

Статья 3 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" устанавливает, что наряду с 
Конституцией РФ, Законом о прокуратуре регулирование организации и порядка деятельности 
прокуратуры современной России, в том числе ее правозащитной деятельности, определяется 
также и другими федеральными законами. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях занимают важное место среди нормативных правовых 
актов, регулирующих правовые основы деятельности прокуратуры Российской Федерации, 
поскольку ими регламентируется процессуальное положение прокурора, его полномочия, 
правовые средства их реализации в различных судебных инстанциях при рассмотрении 
уголовных, гражданских, арбитражных дел, дел об административных правонарушениях. 
Прямые указания на необходимость руководствоваться в процессе осуществления 
прокурорами своей деятельности нормами процессуального законодательства содержатся в ст. 
30 и 35 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации". 

Наиболее полно и предметно полномочия прокурора и следователя прокуратуры 
определены в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК РФ). Это объясняется ролью и 
положением прокурора. Процессуальное положение прокурора в уголовном процессе, формы и 
методы деятельности определяются назначением судопроизводства и непосредственными 
задачами, решаемыми в каждой отдельной стадии. 

В гражданском судопроизводстве прокурор выступает самостоятельно и независимо от 
других участвующих в деле лиц, поскольку его заинтересованность в процессе вытекает из его 
компетенции. В соответствии со ст. 45 ГПК РФ и п. 3 ст. 35 ФЗ "О прокуратуре Российской 
Федерации" прокурор участвует в рассмотрении судами гражданских дел, если того требует 
защита прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 
Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований. 

Особенности прокурорского надзора в сфере таможенных отношений регламентируются 
также Таможенным кодексом РФ. Отдельные нормы, в основном определяющие задачи по 
надзору за исполнением законов, содержатся в Трудовом кодексе РФ; в ст. 22 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ, где устанавливается, что прокурорский надзор за 
исполнением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания, 
осуществляется Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами в 
соответствии с Законом о прокуратуре, а также в некоторых иных кодифицированных 
законодательных нормативных правовых актах. 

Таким образом, кроме ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации", определившего цели, 
стоящие перед прокуратурой, структуру органов прокуратуры и порядок их деятельности, 
основные функции, виды деятельности органов и учреждений российской прокуратуры и пр., 
законодатель закрепил в ряде федеральных и федеральных конституционных законов 



полномочия прокуроров по осуществлению надзора за их исполнением, чем подчеркнул 
значимость для государства, общества и отдельного человека общественные правовые 
отношения, регулируемые этими законами. Практика законотворческой деятельности 
свидетельствует, что эта тенденция проявляется все более отчетливо. Хотя это, конечно же, не 
означает, что федеральные конституционные и федеральные законы, в которых нет положений 
о надзоре прокуратуры за их исполнением, остаются не охваченными деятельностью 
прокуратуры, так как в соответствии со ст. 1 Закона о прокуратуре предметом прокурорского 
надзора является исполнение всего массива законов, действующих на территории Российской 
Федерации. 

К числу законодательных актов, в которых содержится прямое указание, что надзор за их 
исполнением осуществляется Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами, 
относятся Закон РФ "О милиции", Федеральные законы "Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", "Об оперативно-розыскной 
деятельности", "О внешней разведке", "О судебных приставах", "О ведомственной охране", "О 
пограничной службе Российской Федерации", "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем", "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и ряд других законов. 

Особого внимания требует вопрос о возможности регулирования правовых основ 
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации законами субъектов Российской 
Федерации и возможных пределов этого регулирования. Это связано с тем, что в ч. 3 ст. 129 
Конституции РФ определено, что прокуроры субъектов Федерации назначаются на должность 
Генеральным прокурором РФ по согласованию с ее субъектами. Эти вопросы урегулированы 
конституциями, уставами (основными законами) субъектов Российской Федерации не 
единообразно: в одних субъектах Федерации прокуроры назначаются на должность 
Генеральным прокурором РФ по согласованию с главой исполнительной ветви власти региона 
и с органом представительной (законодательной) власти субъекта Федерации, в других - по 
согласованию с органом представительной (законодательной) власти и пр., что осложняет 
ситуацию с назначением прокуроров субъектов Федерации и не способствует укреплению 
независимости органов прокуратуры, в определенной мере даже расшатывает централизм 
прокурорской системы как основы единства законности и единства Российского государства. 

Кроме того, конституциями и уставами более 60-ти субъектов Российской Федерации 
прокурорам этих регионов предоставлено право участия прокуроров в законотворческой 
деятельности субъектов Федерации, что в определенной мере призвано компенсировать 
отсутствие права законодательной инициативы у Генерального прокурора Российской 
Федерации. Прокуроры ряда субъектов Федерации наделены также правом обращения в 
конституционные (уставные) суды субъектов Федерации, что также призвано способствовать 
установлению законности при осуществлении законотворчества в регионах. 

Все вышеизложенные обстоятельства дают основания сформулировать следующий 
вывод: деятельность органов государственной власти Российской Федерации и субъектов 
Федерации находится в диалектическом единстве и противоречии. С одной стороны, требуется 
унификация правового регулирования ряда общественных отношений на уровне Российской 
Федерации, но с другой стороны, имеется объективная потребность в сохранении 
определенной самостоятельности в деятельности государственных органов субъектов 
Федерации. В связи с этим ст. 71 Конституции Российской Федерации, относящая прокуратуру к 
исключительному ведению Федерации, не может быть истолкована как запрещающая 
регулирование правового статуса органов прокуратуры в законах субъектов Российской 
Федерации, при условии, что эти законы не противоречат нормам Конституции РФ и 
федеральным законам, дополнительно к регулированию этого статуса в федеральных законах. 

Международные договоры Российской Федерации, выступающие в качестве составной 
части правовых основ деятельности прокуратуры, подразделяются на две группы: 1) 
содержащие нормы, применяемые в деятельности прокуратуры; 2) содержащие нормы, 
регулирующие организацию и порядок деятельности органов и учреждений прокуратуры. 

Отметим, что первая группа международных договоров по объему значительно больше 
второй. Это объясняется тем, что прокуратура принимает участие в правовом регулировании 
различных сфер жизнедеятельности государства. Среди интересующих нас международных 
актов особого внимания для деятельности прокуроров заслуживают документы, 
регламентирующие вопросы соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 
Основополагающую роль среди них играют следующие. 



Устав Организации Объединенных Наций, подписанный в Сан-Франциско (США) в 1945 г., 
подтверждает право каждого человека на соблюдение законности в отношении него и 
провозглашает сотрудничество членов ООН в деле реализации прав человека и основных 
свобод без разделения по признакам расы, пола, языка и религии как одну из целей этой 
влиятельнейшей международной организации. 

Всеобщая декларация прав человека. Она была принята на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г. В ст. 11 Декларации закреплен принцип презумпции 
невиновности и указывается на необходимость предоставления каждому человеку всех 
возможностей для защиты в ходе судебного разбирательства. Кроме того, в ней утверждены 
принцип равенства перед законом, право на беспристрастное и открытое рассмотрение дела 
независимым и справедливым судом, а также гарантии защиты любого лица, обвиненного в 
совершении наказуемого деяния. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. закрепил право 
каждого человека на свободу и личную неприкосновенность, установил, что никто не может 
быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей, никто не должен быть 
лишен свободы иначе как в соответствии с установленной законом процедурой. При аресте 
каждому арестованному должны быть сообщены причины его ареста, он должен быть 
немедленно информирован о существе предъявленного ему обвинения. Арестованные или 
задержанные имеют право на беспристрастное и открытое слушание дела компетентным, 
независимым и справедливым судом. Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного 
разбирательства, не должно быть общим правилом. Однако возможность освобождения может 
ставиться в зависимость от предоставления гарантий явки подозреваемого в суд, явки на 
судебное разбирательство в любой другой его стадии и, в случае необходимости, явки для 
исполнения приговора. Пакт гарантирует каждому, кто стал жертвой незаконного ареста или 
содержания под стражей, компенсацию, обладающую исковой силой. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 
закрепляет обязанность государств в соответствии с Уставом ООН содействовать всеобщему 
уважению прав человека и свобод и их соблюдению. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая в 1950 г. в Риме, 
подтвердила, что никто не может быть лишен свободы иначе как в определенных законом 
случаях и в установленном законодательно порядке. В соответствии с Конвенцией каждое 
лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на незамедлительное и подробное 
уведомление на понятном ему языке о характере и основании предъявленного обвинения; 
достаточное количество времени и предоставление возможностей для подготовки своей 
защиты; осуществление своей защиты самостоятельно, или выбранным им самим защитником, 
или, если средств для оплаты услуг защитника у него недостаточно, на получение защитника 
бесплатно, когда этого требуют интересы правосудия. 

В 1955 г. на I Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями были приняты Минимальные стандартные правила обращения с 
заключенными. Этот документ стал первым международным актом, связанным с 
осуществлением уголовного правосудия. Впоследствии Правила неоднократно дополнялись и 
пересматривались. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными дополняют 
Минимальные стандартные правила, касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила), принятые в 1985 г. на VII Конгрессе ООН в Милане. 
Этот документ регулирует порядок привлечения несовершеннолетних к ответственности, т.е. с 
учетом их возрастных, психологических и иных социальных особенностей. 

В 1988 г. на 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был принят Свод принципов 
защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. В 
его основу положена ст. 9 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., указывающая на 
недопустимость произвольного задержания или ареста. Основная цель Свода состоит в 
обеспечении задержанным режима, соответствующего статусу неосужденных. Лицо, 
задержанное по уголовному обвинению, имеет право на судебное разбирательство в разумные 
сроки или на освобождение до суда. Кроме того, каждому задержанному должно быть 
предоставлено право на получение юридической помощи адвоката. После задержания лицо 
должно быть незамедлительно проинформировано компетентным органом об этом своем 
праве, ему должны быть предоставлены возможности для его осуществления. 

В числе других международно-правовых актов можно указать Конвенцию о защите 
промышленной собственности, от 9 октября 1992 г. Соглашение "О принципах сближения 
хозяйственного законодательства государств - участников Содружества" и др. В прокурорской 



практике подлежат учету также положения, содержащиеся в решениях ООН, Декларации глав 
государств - участников Содружества Независимых Государств о международных 
обязательствах в области прав человека и др., иных международно-правовых актах, 
отражающих общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Вторая группа международных договоров (содержит нормы, регулирующие организацию и 
порядок деятельности прокуратуры). Имеются в виду нормы соглашений (договоров, конвенций 
и т.п.), касающихся непосредственно прокуратуры, например, прямое указание на прокуратуру 
как субъект соответствующих правоотношений, либо когда это вытекает из содержания норм и 
принципов международного права. Так, к числу одного из наиболее важных и действенных 
документов, обеспечивающих интеграцию действий органов юстиции (этим понятием 
охватываются и органы прокуратуры), можно отнести Конвенцию о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанную в Минске 
22 января 1993 г. государствами - участниками Содружества Независимых Государств, - 
"Минская конвенция". За Российскую Федерацию Конвенцию подписал Президент Российской 
Федерации. В соответствии с Конвенцией Генеральная прокуратура Российской Федерации 
осуществляет надзор за исполнением законов при выполнении поручений о проведении 
розыска, следственных действий, особенно тех, по которым требуется санкция прокурора. 

Особо отметим, что в рассматриваемую разновидность международных договоров входят 
также соглашения о сотрудничестве, правовой помощи и борьбе с преступностью между 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации и соответствующими органами других 
государств, возможность заключения которых предусмотрена ст. 2 Федерального закона "О 
прокуратуре Российской Федерации". О возможности для прокуратуры Российской Федерации 
использовать в качестве правовой основы деятельности заключенных Россией с другими 
государствами международных договоров свидетельствует уже тот факт, что в своем Приказе 
от 3 августа 1998 г. N 50 "Об организации международного сотрудничества прокуратуры 
Российской Федерации" Генеральный прокурор РФ приказал Главной военной прокуратуре, 
управлениям и отделам центрального аппарата Генеральной прокуратуры в пределах их 
компетенции обеспечить в соответствии с ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" надзор за 
исполнением договоров Российской Федерации, в том числе и в сфере экономики, добиваясь 
реальной защиты экономических интересов Российской Федерации, государственной 
собственности за рубежом, прав и законных интересов человека и гражданина. 

Полагаем, что особого рассмотрения требует Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколы к ней, а также признание 
юрисдикции Европейского суда по правам человека, которые вступили в действие в отношении 
Российской Федерации после принятия 30 марта 1998 г. ФЗ "О ратификации Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней" <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и 
деятельности. М., 2001. С. 5 - 6. 

 
Международный аспект защиты прав человека приводит к выводу, что органы российской 

прокуратуры должны осуществлять надзор за тем, чтобы федеральные министерства, 
государственные комитеты, службы и иные федеральные органы исполнительной власти, 
представительные (законодательные) и исполнительные органы субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, органы военного управления, органы контроля, 
их должностные лица, а также органы управления и руководители коммерческих и 
некоммерческих организаций соблюдали права и свободы человека и гражданина и не чинили 
никаких препятствий гражданам к доступу в Европейский суд по правам человека. Это означает, 
в частности, что ни администрация органов и учреждений, исполняющих наказание и 
применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, ни администрация мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу, ни администрация разного рода 
психиатрических учреждений, ни администрация каких-то иных заведений, где частные лица 
могут находиться против своей воли, не должны мешать им подавать жалобы в Европейский 
суд по правам человека и посягать на тайну корреспонденции. Более того, в российском 
законодательстве необходимо предусмотреть, что в их прямые обязанности входит 
обеспечение лицам, находящимся в их ведении, возможности беспрепятственного сношения 
как с Судом, так и со своими представителями и адвокатами. 

Конвенция 1950 г. - это международный документ прямого действия, и любой гражданин 
Российской Федерации может представить в Суд иск о нарушении его прав, предусмотренных в 
Конвенции. Более того, в результате ратификации Конвенции возникает обязанность 



государственных органов и должностных лиц применять положения Конвенции и документов, 
которые были приняты в ее дополнение и развитие, а также ответственность государства за их 
нарушение. 

Это означает, что решения Европейского суда должны знать представители не только 
судебной власти, но и законодательной и исполнительной. Для этого же необходимо 
публиковать решения Европейского суда, предметом которых были вопросы соблюдения 
странами, подписавшими Конвенцию, права на доступ к правосудию, права на рассмотрение 
дела в разумный срок, права на эффективные средства правовой защиты против нарушений 
этих прав государством или должностными лицами, выступающими от имени государства в 
официальном качестве, и т.д. 

Главное же заключается в том, что российская законодательная система должна быть 
построена так, чтобы обеспечить выполнение правовых норм Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. Таким образом, чем надежнее и эффективнее будут 
средства защиты на национальном уровне, тем меньше возможности для исков и заявлений на 
уровне учреждений, входящих в структуру Конвенции. Важно, чтобы российские граждане 
имели реальный доступ к правовой защите, в том числе защите органов прокуратуры. 

В отмеченном Приказе N 50 от 3 августа 1998 г. Генеральный прокурор РФ в связи с 
ратификацией Российской Федерацией Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и признанием юрисдикции Европейского суда по правам человека потребовал 
от подчиненных прокуроров, директора НИИ проблем укрепления законности и правопорядка 
при Генеральной прокуратуре принять участие в разработке механизма реального выполнения 
конституционного требования о возмещении и компенсации причиненного ущерба потерпевшим 
от преступлений. 

Актуализация роли прокуратуры в обеспечении выполнения решений Европейского суда 
по правам человека объясняется тем, что она является наиболее соответствующим 
государственным механизмом обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина. Для 
реализации этого крайне важного участка деятельности Российской прокуратуры следует по 
специальной программе, предусматривающей изучение международных стандартов по правам 
человека и способам защиты их прав, накопленного опыта этой деятельности в прокуратурах 
государств Европы, провести переподготовку прокурорских кадров в Российской Федерации, а 
также уделять этой проблеме должное внимание в учебных заведениях системы прокуратуры, 
а также реализовать ряд других мер организационного и финансового характера. 

Отметим, что Генеральной прокуратурой Российской Федерации принимаются меры по 
перестройке работы органов прокуратуры в целях своевременного и полного исполнения 
решений Европейского суда, а также вопросов взаимодействия с Евросудом. В этих целях 
отмеченные проблемы обсуждались на научных конференциях в НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, в том числе цикла 
научно-практических семинаров совместно с Советом Европы в 2003 - 2005 гг., освещались на 
страницах журнала "Законность", "Прокурорская и следственная практика" и др., выпущены и 
направлены в прокуратуры всех субъектов Федерации учебно-методические материалы 
"Европейский суд по правам человека (организация и деятельность)", которые используются 
при организации учебы работников системы прокуратуры, подготовки прокурорских кадров в 
институтах повышения квалификации, студентов в институтах прокуратуры, и предпринят ряд 
других мер. Однако, думается, что это только первые робкие шаги. Вступление России в Совет 
Европы, признание ею юрисдикции Европейского суда по правам человека, ратификация ряда 
конвенций и договоров требуют от Российской Федерации неукоснительного соблюдения 
положений Конституции РФ, определившей, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права и вступившие в установленном порядке в силу международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Приоритетное значение международных договоров и их прямое действие налагают на органы 
прокуратуры обязанности как по надзору за их соблюдением, так и по осуществлению 
взаимодействия с компетентными органами сотрудничающих стран по их точному и 
неуклонному исполнению. 

В то же время российская прокуратура не является застывшим механизмом. За годы 
после принятия в Российской Федерации Концепции судебной реформы она существенно 
изменена: 

так, приоритетом прокурорского надзора и во главу всей прокурорской деятельности 
поставлены интересы защиты прав и свобод человека и гражданина, чему впервые за всю 
историю Российской прокуратуры посвящена специальная глава Закона о прокуратуре; 



тотальный характер прежнего так называемого общего надзора, включая контроль 
правового поведения граждан, трансформирован в прокурорское вмешательство на основании 
поступившей информации о нарушении закона; 

законодательно установлено, что органы прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы и не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность 
организации, отменена такая форма прокурорского реагирования на нарушения законов, как 
предписание об их устранении, являвшееся нередко орудием такого вмешательства; 

осуществляется переориентация надзорной деятельности на завершение каждой 
прокурорской проверки, выявившей нарушения законов, процессуальным решением; 

установлено, что действия и решения прокурора могут быть обжалованы в суд, чего 
раньше не было, под контроль суда поставлены многие властные полномочия в сфере надзора 
за законностью дознания, следствия и оперативно-розыскной деятельности; 

надзор за законностью рассмотрения уголовных дел судами трансформирован в участие 
в судебном процессе в качестве одной из сторон; 

прокуроры наделены полномочиями по осуществлению надзора за соблюдением 
Конституции РФ. 

Как видим, независимость прокуратуры при осуществлении своих полномочий не 
означает ее бесконтрольности. Ее деятельность подконтрольна государству и все более 
становится подконтрольной гражданскому обществу. 

 
2.2. Подзаконные нормативные правовые акты 

 
В общем нормативном массиве современной России подзаконные правовые акты 

представляют собой объемную разнородную совокупность. В десятки раз превышая количество 
законов, именно подзаконные акты подвергают общественную жизнь детальному правовому 
регулированию. Термин "правовой акт" имеет несколько смысловых оттенков. 

Во-первых, он означает действие (поведение), причем как правомерное, так и 
противоправное (например, акт реализации права, выразившийся в неисполнении либо 
неполном исполнении обязанности, в злоупотреблении правом). Обобщенно подобные 
действия называются юридическими фактами, которые влекут за собой соответствующие 
правовые последствия. В этой связи юридические акты, обозначающие правомерное 
поведение, совершаемое с намерением создать (изменить, прекратить) конкретные 
правоотношения, лучше так и называть - "правомерные акты". 

Во-вторых, к правовым актам следует отнести результаты как правомерных, так и 
противоправных действий. 

В-третьих, под правовым актом понимается и юридический документ, т.е. внешнее 
словесно-документально оформленное выражение воли, закрепляющее правомерное либо 
противоправное поведение и соответствующий результат. Правомерный акт-документ - это 
надлежащим образом (словесно-документально) оформленное внешнее выражение воли 
государства, его органов, отдельных лиц, выступающее в качестве носителя содержательных 
элементов правовой системы - юридических норм, правоположений практики, индивидуальных 
предписаний, автономных решений лиц <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. М., 1982. С. 192. 
 
Правовой акт-документ - это выражающее волю субъекта права и оформленное в 

установленном порядке решение, содержащее правовые средства (предписания), призванное 
достигать соответствующие цели (регулировать общественные отношения) и влекущее к 
определенным результатам (юридическим последствиям). 

Правовой акт-документ обладает следующими признаками: 
1) это решение, принятое различными субъектами права; 
2) выражает волю принявшего его субъекта либо волеизъявление - главное в правовом 

акте; 
3) имеет определенную форму, т.е. оформлен в установленном порядке; 
4) содержит правовые средства, т.е. обязательные предписания нормативного либо 

индивидуальною характера; 
5) призван достигать соответствующие цели - регулировать общественные отношения; 
6) приводит к тем или иным результатам, т.е. влечет юридические последствия (создает 

новые права и обязанности и т.д.) <*>. 
-------------------------------- 



<*> См.: Малько А.В. Правовые акты как средство реализации правовой политики // Право 
и политика. 2002. N 6(30). С. 16. 

 
Правовые акты подразделяются на правовые акты, носящие нормативный характер, и 

правовые акты, носящие ненормативный (индивидуальный) характер. Говоря об их отличии, 
А.В. Мицкевич писал: "Без правильного отличия нормативных актов от ненормативных 
немыслимы подготовка и оформление проектов актов государственных органов, 
систематизация, публикация и введение в действие правовых норм, расчистка 
законодательства от устаревших положений, учет действующего законодательства" <*>. Хотя, 
конечно же, значение определения свойств и признаков нормативных и ненормативных актов 
для теории права и правовой работы отмеченным не исчерпывается. 
-------------------------------- 

<*> Мицкевич А.В. Акты высших органов Советского государства. М., 1967. С. 15. 
 
С правильным пониманием свойств и признаков нормативного акта связана и 

возможность оптимальной реализации Конституционным Судом РФ, органами 
конституционного контроля и правосудия субъектов Российской Федерации своих полномочий, 
а также деятельности органов прокуратуры и других правоохранительных органов Российской 
Федерации по выполнению своих функций. 

В законодательстве отсутствует определение понятия нормативного правового акта. Оно 
приводится в теории права, документах органов власти. Под нормативным правовым актом на 
основании Постановления Государственной Думы "Об обращении в Конституционный Суд 
Российской Федерации" от 11 ноября 1996 г. N 781-II ГД <*> понимается письменный 
официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим 
органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену 
правовых норм. В свою очередь под правовой нормой принято понимать общеобязательные 
государственные предписания постоянного или временного характера, рассчитанные на 
многократное применение (п. 1.3 распоряжения Министерства юстиции РФ от 15 июня 1998 г. N 
894). Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 20 января 2003 г. N 2 "О некоторых 
вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации" разъяснил: "Под нормативным правовым 
актом понимается изданный в установленном порядке акт управомоченного на то органа 
государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, 
устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного 
круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, действующие независимо от того, 
возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом" <**>. 
-------------------------------- 

<*> СЗ РФ. 1996. N 49. Ст. 5506. 
<**> Бюллетень ВС РФ. 2003. N 3. 
 
Акт, устанавливающий, изменяющий или отменяющий права и обязанности конкретных 

лиц, в отличие от нормативного правового акта, именуется правовым актом индивидуального 
характера или ненормативным правовым актом. 

Конституция РФ исходит из принципа верховенства Конституции и законов Федерации на 
всей территории России (ч. 2 ст. 4). Все органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и законы (ч. 2 ст. 15). Названные общие положения распространены 
Конституцией и на соотношение указов Президента Российской Федерации с действующими 
законами. Часть 3 ст. 90 Конституции РФ закрепляет положение о том, что указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции РФ и 
федеральным законам. Это необходимое для правового режима в государстве 
конституционное положение по своему замыслу отвечает принципу разделения ветвей 
верховной власти и верховенства закона. Вопрос о соответствии нормативных указов и 
распоряжений Президента Конституции РФ в случае необходимости решается 
Конституционным Судом Российской Федерации. 

В определенные периоды российская прокуратура осуществляла надзор и за 
исполнением указов Президента. Так, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 20 октября 1993 г. N 1685 на Генерального прокурора РФ и подчиненных ему 
прокуроров возлагалось "вплоть до принятия Конституции Российской Федерации 
осуществление надзора за исполнением указов Президента Российской Федерации" <*>. 



-------------------------------- 

<*> Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. N 43. Ст. 
4084. 

 
Неисполнение федеральных законов, указов Президента РФ и решений судов не только 

дискредитирует государственную власть, создает условия для коррупции и злоупотреблений, 
но и нарушает права и свободы граждан, подрывает основы конституционного строя России. В 
связи с этим вполне закономерно, что 6 июня 1996 г. Президент РФ в целях обеспечения 
исполнительской дисциплины в системе государственной службы и в соответствии со ст. 80 
Конституции РФ издал Указ N 810 "О мерах по укреплению дисциплины в системе 
государственной службы" <*>. В нем, в частности, было определено, что руководители 
федеральных органов исполнительной власти и главы исполнительной власти субъектов 
Федерации несут персональную ответственность за состояние исполнительской дисциплины в 
соответствующих федеральных органах исполнительной власти и в органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а в п. 6 указывалось на необходимость Генеральной 
прокуратуре РФ вносить Президенту России представления о наказании, вплоть до 
освобождения от занимаемой должности, руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительной власти субъектов Российской Федерации (независимо 
от занимаемой должности), нарушающих федеральные законы и указы Президента, не 
исполняющих или ненадлежаще исполняющих федеральные законы, указы Президента РФ и 
вступившие в законную силу решения судов Российской Федерации. 
-------------------------------- 

<*> СЗ РФ. 1996. N 24. Ст. 2868. 
 
В настоящее время организация и порядок деятельности прокуратуры Российской 

Федерации конкретизируется указами Президента Российской Федерации, на которые имеются 
прямые ссылки в Законе о прокуратуре. Так, Положение о координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденное Указом Президента РФ 
от 18 апреля 1996 г., определило основные направления и формы координационной 
деятельности, а также процедуру, можно даже сказать "реализацию" проведения одной из таких 
форм - координационного совещания. О подобном порядке принятия отмеченного Положения 
содержится прямое указание в ст. 8 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации". 

Одновременно Президент РФ вправе при наличии к тому оснований и до внесения 
изменений или дополнений в ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации", тем более что порой 
в этом нет должной необходимости, скорректировать некоторые полномочия прокуратуры. Так, 
например, в соответствии с Указом Президента РФ от 1 сентября 2000 г. N 1603 "Вопросы 
межведомственных комиссий Совета Безопасности Российской Федерации", 
межведомственную комиссию Совета Безопасности по общественной безопасности, борьбе с 
преступностью и коррупцией возглавляет Генеральный прокурор Российской Федерации <*>. В 
Положении об Уполномоченном Российской Федерации при Европейском суде по правам 
человека, утвержденном Указом Президента РФ N 310 от 29 марта 1998 г., определено, что 
Уполномоченный, выступая в качестве представителя Российской Федерации при 
разбирательстве дел в Суде, вправе привлекать в этих целях представителей соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти, российских и зарубежных адвокатов, а также 
представителей Генеральный прокуратуры РФ. Но отмеченные положения не противоречат 
Закону о прокуратуре и не возлагают на нее выполнение незаконных функций. 
-------------------------------- 

<*> СЗ РФ. 2000. N 37. Ст. 3701. 
 
Акты Правительства РФ - постановления и распоряжения. Как правило, постановления 

имеют нормативный характер. И те и другие акты - подзаконные, они издаются на основе и во 
исполнение Конституции РФ, законов и не могут им противоречить, равно как и указам 
Президента РФ. Постановления и распоряжения Правительства РФ публикуются (за 
исключением положений, составляющих государственную тайну или содержащих сведения 
конфиденциального характера). Они обязательны для исполнения на всей территории 
Российской Федерации. 

Некоторые вопросы организации деятельности системы прокуратуры Российской 
Федерации, как правило, связанные с материально-техническим и социально-бытовым 
обеспечением органов и учреждений прокуратуры, регулируются постановлениями 
Правительства РФ, которые принимаются на основании и во исполнение ФЗ "О прокуратуре 



Российской Федерации", иных федеральных законов и указов Президента Российской 
Федерации и не могут быть охарактеризованы как правовая основа деятельности прокуратуры 
России. Так, например, Постановлением Правительства РФ от 29 июня 1999 г. "Об оружии, 
предназначенном для личной защиты прокуроров и следователей" определен Перечень типов и 
моделей боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, состоящего на вооружении 
прокуратуры Российской Федерации и предназначенного для личной защиты прокуроров и 
следователей. Награждение именным оружием в соответствии со ст. 41.6 ФЗ "О прокуратуре 
Российской Федерации" является видом поощрения работников за примерное исполнение 
служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу в органах и учреждениях 
прокуратуры, выполнение заданий особой важности и сложности. Порядок награждения, 
вручения, учета, ношения, хранения, использования и изъятия именного оружия и боеприпасов 
к нему регулируется Федеральными законами "О прокуратуре Российской Федерации", "Об 
оружии", Постановлением Правительства РФ от 29 июля 1996 г. "Об оружии, предназначенном 
для личной защиты прокуроров и следователей", Правилами оборота боевого ручного 
стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в 
государственных военизированных организациях, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15 октября 1997 г., Инструкцией по организации учета, хранения и выдачи 
боевого ручного огнестрельного стрелкового оружия в органах прокуратуры Российской 
Федерации. 

В процессе разработки и совершенствования законодательства, регулирующего 
организацию и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации, велико значение 
актов высших судебных органов Российской Федерации: Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, принимаемых в пределах их 
компетенции по вопросам, связанным с правовыми основами деятельности прокуратуры и 
полномочиями прокуроров. Эти акты формируют единообразие понимания нормативных актов 
всеми субъектами права и, как следствие, содействуют выработке единой 
правоприменительной практики, в том числе в сфере деятельности органов и учреждений 
прокуратуры. Тем более в ст. 39 Закона о прокуратуре указано, что Генеральный прокурор РФ 
вправе обращаться в Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ с 
представлением о даче судом разъяснений по вопросам судебной практики по гражданским, 
арбитражным, уголовным, административным и иным делам, касающимся в первую очередь 
содержания участия прокурора в рассмотрении дел судами. 

Очень важная роль в обеспечении законности, в том числе в деятельности прокуратуры, 
принадлежит Конституционному Суду РФ, который, как того требует ч. 4 ст. 125 Конституции 
РФ, по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 
проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 
конкретном деле. Конституционный Суд РФ устанавливает соответствие Конституции РФ 
нормативных актов органов государственной власти субъектов Федерации и договоров между 
ними по следующим критериям: по содержанию норм; по форме нормативного акта либо 
договора; по порядку подписания, заключения, принятия, опубликования или введения в 
действие; по разграничению компетенции между федеральными органами государственной 
власти на законодательную, исполнительную и судебную; с точки зрения разграничения 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации. 

Признание Конституционным Судом РФ не соответствующей Конституции РФ нормы или 
ее части ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" влечет правовые последствия, 
касающиеся содержания такой нормы, условий и порядка ее применения (неприменения), а 
также оснований изменения (дополнения) законодательства об организации и деятельности 
прокуратуры, поскольку Конституционный Суд РФ принимает решения, которые являются 
непосредственно действующими. В последующем нормы постановлений Конституционного 
Суда РФ находят свое закрепление в ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" либо в ином 
федеральном законе, и в дальнейшем используется норма закона, измененная (дополненная) с 
учетом того или иного постановления Конституционного Суда РФ. 

К наиболее значимым можно отнести ряд постановлений Конституционного Суда РФ, 
непосредственно связанных с возможной правовой регламентацией организации и 
деятельности прокуратуры. В их числе - Постановление от 18 февраля 2000 г. "По делу о 
проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона "О прокуратуре Российской 
Федерации" в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана". В ходе рассмотрения дела было 
установлено, что прокурор Ленинского района г. Самары отказал гражданину Б.А. Кехману в 
просьбе ознакомиться с материалами проводимой прокуратурой проверки, предметом которой 



являлась законность действий администрации этого района при предоставлении Б.А. Кехману 
жилья в связи со сносом жилого дома, часть которого принадлежала ему на праве 
собственности. 

Ленинский районный суд г. Самары, куда Б.А. Кехман обратился с жалобой, признал отказ 
прокурора правомерным. Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного 
суда, рассматривавшая кассационную жалобу заявителя на решение суда первой инстанции, 
оставила ее без удовлетворения, остались без удовлетворения и жалобы, поданные им в 
порядке надзора в Самарский областной суд и Верховный Суд РФ, а также в вышестоящие 
органы прокуратуры. При этом суды ссылались на п. 2 ст. 5 ФЗ "О прокуратуре Российской 
Федерации", согласно которому прокурор не обязан давать какие-либо объяснения по существу 
находящихся в его производстве материалов, а также предоставлять их кому бы то ни было для 
ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных федеральным 
законодательством. 

Конституционный Суд РФ, в частности, констатировал, что ограничение права гражданина 
на ознакомление с непосредственно затрагивающими его права и свободы документами и 
материалами, вытекающего из ст. 24 (ч. 2) Конституции РФ, допустимо лишь в соответствии с 
федеральными законами, устанавливающими специальный правовой статус не подлежащей 
распространению информации, обусловленной ее содержанием. Конституционный Суд РФ 
признал не соответствующим Конституции РФ п. 2 ст. 5 ФЗ "О прокуратуре Российской 
Федерации", поскольку по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, он во 
всех случаях приводит к отказу органами прокуратуры в предоставлении гражданину для 
ознакомления материалов, непосредственно затрагивающих его права и свободы, без 
предусмотренных законом надлежащих оснований, связанных с содержанием указанных 
материалов, и препятствует тем самым судебной проверке обоснованности такого отказа. 

В целях неукоснительного выполнения этого решения и обеспечения конституционных 
прав граждан на ознакомление с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими их права и свободы, Генеральный прокурор РФ 5 мая 2000 г. издал указание N 
93/7 "О применении статьи 5 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в 
связи с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 18.02.2000", в 
котором, в частности, предложил заместителям Генерального прокурора РФ, начальникам 
главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры РФ, прокурорам 
субъектов Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, 
прокурорам городов и районов, другим территориальным, военным и иным 
специализированным прокурорам при осуществлении надзора за исполнением законов 
исходить из того, что по требованию гражданина ему могут быть предоставлены для 
ознакомления только те материалы проверок, в которых непосредственно затрагиваются его 
права и свободы. В целях обеспечения гарантии от недопустимого вмешательства в 
деятельность органов прокуратуры, установленной п. 2 ст. 5 ФЗ "О прокуратуре Российской 
Федерации", признанным в этой части не противоречащим Конституции РФ, производить 
ознакомление гражданина с материалами проверки, как правило, после ее завершения. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2000 г. N 6-П по делу о 
проверке конституционности отдельных положений п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 3 ст. 22 ФЗ "О 
прокуратуре Российской Федерации" <*> проверка актов, определяющих конституционный 
статус субъектов Российской Федерации, может быть осуществлена только в порядке 
конституционного судопроизводства, проверка судами общей юрисдикции конституций и 
уставов субъектов Российской Федерации не допускается. 
-------------------------------- 

<*> См. также Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. "По делу о 
толковании отдельных положений ст. 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации", 
Определение Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2001 г. N 15-О по ходатайству 
Председателя Правительства Республики Карелия о разъяснении Постановлений 
Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 1998 г. и от 11 апреля 2000 г.; 
Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2001 г. по вопросу Верховного Суда 
Республики Тыва о проверке конституционности положений ст. 115 и 231 ГПК РСФСР. 

 
Кроме того, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. по делу о 

проверке конституционности положений ст. 115 и 231 ГПК РСФСР, ст. 26, 251 и 253 ГПК РФ, ст. 
1, 21 и 22 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с запросами Государственного 
Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Государственного Совета Республики 
Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан указывается, что суды общей юрисдикции 



по инициативе, в том числе органов прокуратуры, вправе подтверждать, что нормы конституции 
или устава субъекта Российской Федерации аналогичны по содержанию нормам других 
учредительных документов, ранее признанных Конституционным Судом РФ не 
соответствующими Конституции РФ, и поэтому недействительны. Такое правомочие судов 
общей юрисдикции и органов прокуратуры служит обеспечению исполнения решений 
Конституционного Суда, так как положения, признанные противоречащими Конституции 
Российской Федерации в порядке конституционного судопроизводства, не могут применяться 
судами, другими органами и должностными лицами, а аналогичные им предписания должны 
быть лишены юридической силы в установленном законом порядке. При этом правом 
подтверждать аналогичность положений конституций и уставов субъектов Федерации нормам, 
ранее признанным противоречащими Конституции РФ и федеральным законам, обладают не 
только суды общей юрисдикции, но и сам Конституционный Суд РФ. 

В указанном Постановлении Конституционного Суда РФ отмечается также, что согласно 
абз. 1 и 2 п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 21 и абз. 1 и 3 п. 3 ст. 22 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" 
прокурор, осуществляя надзор, имеет право обратиться в суд общей юрисдикции с 
требованием о проверке соответствия закона Российской Федерации федеральному закону, а 
суд, разрешая такого рода дела по правилам, установленным гражданским процессуальным 
законом, вправе признавать закон субъекта Российской Федерации противоречащим 
федеральному закону и не подлежащим применению, что влечет необходимость его 
приведения в соответствие с федеральным законом региональным законодательным 
(представительным) органом. 

В связи с этим Конституционный Суд РФ в Постановлении от 18 июля 2003 г. N 13-П 
указал, что п. 2 ст. 115 и п. 2 ст. 231 ГПК РСФСР, п. 2 ч. 1 ст. 26, ч. 1, 2 и 4 ст. 251, ч. 2 и 3 ст. 
253 ГПК РФ - нормы, наделяющие суд общей юрисдикции полномочием разрешать дела об 
оспаривании нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, - признаны не 
соответствующими ч. 1 и 2 ст. 66, ч. 3 - 6 ст. 76, ч. 2 ст. 118, ч. 2, 3 и 5 ст. 125, ст. 126 и ч. 3 ст. 
128 Конституции РФ в той мере, в какой допускают разрешение судом общей юрисдикции дел 
об оспаривании конституций и уставов субъектов Российской Федерации. 

Одновременно признаны не соответствующими ч. 1 и 2 ст. 66, ч. 3 - 6 ст. 76, ч. 2 ст. 118, ч. 
2, 3 и 5 ст. 125, ст. 126 и ч. 3 ст. 128 Конституции РФ, п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21, п. 3 ст. 22 
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", п. 2 ч. 1 ст. 26 и ч. 1 ст. 251 ГПК 
РФ в той мере, в какой допускают обращение прокурора в суд общей юрисдикции с заявлением 
о признании положений конституций и уставов субъектов Российской Федерации 
противоречащими федеральному закону. 

Вместе с тем Конституционный Суд РФ в п. 3 указанного Постановления подчеркнул, что 
из признания вышеперечисленных норм не соответствующими Конституции РФ не вытекает 
необходимость пересмотра вынесенных ранее судами общей юрисдикции решений по делам 
об оспаривании положений конституций и уставов субъектов Российской Федерации, что не 
исключает возможность обращения в Конституционный Суд Российской Федерации с 
соответствующими запросами. Помимо этого, Конституционный Суд РФ в этом же 
Постановлении не исключил для Генерального прокурора РФ возможность обращаться в 
Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии конституций и уставов субъектов 
Российской Федерации Конституции РФ. 

С этой целью в указании Генерального прокурора РФ от 10 сентября 2003 г. N 36/7 "Об 
организации прокурорского надзора за соответствием федеральному законодательству 
конституций и уставов субъектов Российской Федерации в связи с принятием Постановления 
Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. N 13-П" прокурорам субъектов Российской 
Федерации было предложено при необходимости оспаривания в порядке конституционного 
судопроизводства незаконных положений региональных конституций и уставов направлять в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации проект запроса в Конституционный Суд 
Российской Федерации. 

Полномочия Генерального прокурора РФ по руководству системой прокуратуры 
Российской Федерации носят многоплановый характер. Так, он наделен правом издавать 
обязательные для исполнения всеми работниками органов и учреждений прокуратуры приказы, 
указания, распоряжения, положения и инструкции, регулирующие вопросы организации 
деятельности системы российской прокуратуры и порядок реализации мер материального и 
социального обеспечения указанных работников. Эти нормативные акты общего и 
индивидуального характера издаются на основе и во исполнение действующих законов. Они 
касаются как общих вопросов организации деятельности органов и учреждений прокуратуры, 



так и ее отдельных видов и направлений, в том числе правозащитной деятельности органов и 
учреждений прокуратуры. 

Приказ представляет собой "официальное распоряжение руководителя, начальника 
подчиненным" <1> или "официальное распоряжение того, кто облечен властью" <2>. В 
энциклопедических определениях данного термина подчеркивается, что он служит отражением 
власти одного лица над другими, находящимися от него в зависимости. Приказ - это "правовой 
документ, принимаемый правомочным на то должностным лицом в порядке осуществления 
единоначалия" <3>. Приказы Генерального прокурора Российской Федерации относятся к 
категории ведомственных нормативных актов. Они основываются на положениях Конституции 
РФ, Закона о прокуратуре и других федеральных законов, международных договоров 
Российской Федерации. Приказы Генерального прокурора РФ издаются в целях надлежащего 
исполнения отмеченных нормативных правовых актов по ключевым, основополагающим 
вопросам организации и порядка деятельности прокуратуры, порядка реализации мер 
материального и социального обеспечения ее работников. В качестве таковых могут выступать 
общие вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, организации надзора и управления в органах 
прокуратуры; вопросы организации работы по надзору за исполнением законов; об организации 
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, следствие и дознание; об организации надзора за исполнением законов на 
транспорте; порядка участия в координации деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью; участия прокуроров в правотворческой деятельности; участия в 
рассмотрении дел в судах; международного сотрудничества и др. Так, например, в целях 
совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, приведения его в соответствие с новыми правовыми и 
социально-экономическими реалиями Генеральный прокурор РФ 22 мая 1996 г. издал Приказ N 
30 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина" <4>. 
-------------------------------- 

<1> Российская юридическая энциклопедия. М., 1999. С. 513. 
<2> Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. С. 512. 
<3> Российская юридическая энциклопедия. С. 811. 
<4> Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. Т. 1. Тула, 2004. С. 143. 
 
Приказы Генерального прокурора РФ создают реальный механизм исполнения органами 

прокуратуры Закона о прокуратуре, других федеральных конституционных и федеральных 
законов. При этом обязательным условием является требование о том, что издаваемые 
приказы не должны противоречить действующему законодательству. 

Указания Генерального прокурора РФ представляют собой нормативные акты общего 
характера, которые принимаются по отдельным вопросам организации и деятельности 
прокуратуры, практики применения законов. Они, как правило, регламентируют более узкие 
участки деятельности прокуратуры. Указаниями, например, вводятся в действие методические 
рекомендации прокурорским работникам по различным аспектам их работы. Так, они могут 
быть посвящены вопросам организации надзора за исполнением законодательства, 
направленного на предупреждение преступных проявлений; организации работы по 
возмещению ущерба по уголовным делам; исполнению законодательства о социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы; 
устранению недостатков в организации надзора за исполнением законов о подготовке к 
призыву граждан на воинскую службу; улучшению организации взаимодействия 
правоохранительных органов с органами исполнительной власти при расследовании 
чрезвычайных ситуаций и происшествий и т.п. 

Указания могут также издаваться на основании обобщения материалов прокурорской и 
следственной практики, результатов конкретных проверок. Примером такого рода акта может 
служить указание Генерального прокурора РФ от 12 октября 2000 г. N 133/7 "Об организации 
проверок исполнения Федерального закона "О принципах и порядке разграничения предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации". 

Являясь в своем большинстве ведомственными нормативными правовыми актами, 
приказы и указания Генерального прокурора РФ входят в число актов, уточняющих правовые 
основы деятельности прокуратуры, им принадлежит важная роль в обеспечении эффективного 



функционирования системы органов прокуратуры. В приказах и указаниях Генерального 
прокурора конкретизируются общие нормы законов, формулируются правила реализации 
нормативных предписаний, находят выражение оптимальные формы организации работы 
прокурорских работников всех уровней. Будучи подзаконными актами, они тем не менее имеют 
прямое отношение к проведению в жизнь предписаний законов. Учитывая вышеизложенное, мы 
не можем согласиться с мнением С.В. Бошно о том, что "отнесение приказов, как, впрочем, и 
распоряжений, к разновидности нормативных правовых актов является ошибочным" <*>. В то 
же время мы согласны с тем, что не все приказы и указания Генерального прокурора носят 
нормативный характер: приказы о поощрении, наказании и др. 
-------------------------------- 

<*> Бошно С.В. Понятийные и технико-юридические проблемы подзаконных актов // 
Журнал российского права. 2004. N 12. С. 58. 

 
Приказы и указания Генерального прокурора Российской Федерации (имеются в виду 

только акты нормативного характера) подразделяются на три основные группы. 
В первую группу входят приказы и указания, посвященные вопросам работы прокуроров 

по отдельным видам и направлениям деятельности прокуратуры. Их содержание позволяет 
понять ключевые вопросы надзорной деятельности прокуратуры, порядок и формы другой 
деятельности прокуратуры. 

Вторая группа приказов и указаний Генерального прокурора РФ связана с вопросами 
обеспечения (организационного, информационного, кадрового, материально-технического и 
др.) деятельности прокуратуры, как в целом, так и на отдельных ее участках. Приказы и 
указания, относящиеся к данной группе, важны для понимания отдельных сторон деятельности 
прокуратуры. 

И наконец, третью группу составляют приказы, утверждающие документы, определяющие 
статус структурных подразделений аппарата Генеральной прокуратуры, а также документы 
инструктивного характера. В данных случаях имеются в виду утверждаемые Генеральным 
прокурором РФ положение об аттестации работников органов и учреждений прокуратуры 
Российской Федерации, инструкции по делопроизводству в органах прокуратуры, о порядке 
установления ежемесячных доплат работникам органов прокуратуры, имеющим право по 
пенсию, и др. Приказы и указания данной группы имеют большое значение для понимания 
ведомственного механизма деятельности органов прокуратуры. 

Некоторые указания Генерального прокурора РФ, данные в установленном законом 
порядке, по своей обязательности выходят за пределы прокурорской системы. Его указания по 
вопросам предварительного следствия и дознания, не требующие законодательного 
регулирования, - обязательные для исполнения всеми органами предварительного следствия и 
дознания независимо от их ведомственной принадлежности (п. 2 ст. 30 Закона о прокуратуре). 
При этом имеются в виду указания общего, принципиального характера. Такие указания 
являются результатом обобщения практики деятельности правоохранительных органов по 
применению законов в процессе расследования преступлений, направлены на 
совершенствование этой деятельности, на повышение гарантий обеспечения законности, прав 
и свобод граждан. 

Распоряжения издаются разнообразными органами, в числе которых Президент РФ, 
Правительство РФ, органы исполнительной власти. Все в зависимости от издавшего органа эти 
акты являются ненормативными <*>. Распоряжения "обычно содержат конкретные 
предписания, т.е. являются актами индивидуальными" <**>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты: Учебно-практическое и 
справочное пособие. М., 1999. С. 158. 

<**> Теория государства и права / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 2003. С. 248. 
 
Распоряжения, в отличие от приказов и указаний Генерального прокурора, в основном 

предназначены для решения индивидуальных (конкретных) мер, заданий, адресуемых 
работникам прокуратуры, порой разового или кратковременного характера. Примерами 
документов такого рода могут служить распоряжение от 14 января 1999 г. N 6/7р "Об 
организации исполнения Соглашения "О формах взаимодействия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в целях обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и свобод граждан" <*>, распоряжение от 29 июня 2001 г. N 40/9р 
"О порядке использования средств копировально-множительной техники и факсимильной связи 
в структурных подразделениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации" <**>, 



распоряжение от 26 октября 2001 г. N 61/9р "О порядке учета, выдачи, хранения и 
использования гербовых бланков Генеральной прокуратуры Российской Федерации" <***>. 
-------------------------------- 

<*> Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Т. 1. С. 168. 

<**> Там же. Т. 2. С. 532. 
<***> Там же. С. 530. 
 
Положение представляет собой акт, регламентирующий правовой статус органов, 

учреждений, организаций, системы однородных органов <*>. Положения представляют собой 
нормативные акты, имеющие сводный (кодифицированный) характер, рассчитанные на 
длительное действие, определяющие структуру, компетенцию того или иного подразделения 
прокурорской системы. Генеральный прокурор РФ в пределах выделенной штатной 
численности и фонда оплаты труда устанавливает штаты и структуру Генеральной 
прокуратуры. Прокуроры субъектов Федерации обладают аналогичными правами в пределах 
своей компетенции. Организация и порядок деятельности каждого структурного подразделения 
регламентируются положением о данном подразделении. Положениями определяется круг 
вопросов: задачи, возложенные на подразделение; функции, которыми оно наделяется: 
основные полномочия в отношении иных подразделений (о получении информации; о 
взаимодействии; о разграничении управленческих функций в отношении нижестоящих органов, 
особенно по контролю за их деятельностью, и др.). Определяются структура подразделения; 
особенности задач, полномочий и порядок взаимодействия внутренних подразделений 
(управления, главного управления); принципы организации работы в подразделении (обычно 
это предметный и зональный принципы), организационные полномочия начальника 
подразделения, других прокурорских работников, входящих в его состав. Положение о 
структурном подразделении вступает в силу после его рассмотрения и утверждения 
соответствующим прокурором. 
-------------------------------- 

<*> Российская юридическая энциклопедия. С. 1289; Чхиквадзе В.М., Керимов Д.А. Роль 
советской правовой науки в совершенствовании законодательства // Вопросы кодификации: Сб. 
М., 1957. С. 23. 

 
Инструкция (лат. instruction - наставление, устройство) - один из видов нормативных 

правовых актов подзаконного характера, издаваемых с целью разъяснить и определить 
порядок применения законодательного акта органами исполнительной власти <*>. Инструкции 
представляют собой систематизированную совокупность рекомендаций и предписаний, 
излагаемых в нормативной форме. Инструкции определяют процедуру, т.е. своего рода 
технологию осуществления отдельных видов деятельности: организацию делопроизводства, 
статистического учета, порядка хранения документов и др. В инструкциях обычно содержатся 
правила и разъяснения, регулирующие организационные, кадровые, методические, 
финансовые, технические стороны деятельности органов прокуратуры. Они обычно относятся к 
обеспечивающим основную деятельность прокуратуры сферам, которые в силу этих 
обстоятельств не урегулированы должным образом в законе (о делопроизводстве; 
статистической отчетности; порядке хранения вещественных доказательств, служебного 
оружия и т.п.). 
-------------------------------- 

<*> Российская юридическая энциклопедия. С. 379; Керимов Д.А. Источники советского 
социалистического права: Дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1950. С. 304. 

 
Приказы издаются только Генеральным прокурором Российской Федерации. Другие 

ведомственные акты вправе принимать также заместители Генерального прокурора Российской 
Федерации. 

Таким образом, можно отметить, что организация и порядок деятельности современной 
прокуратуры Российской Федерации и полномочия прокуроров в целом и по обеспечению прав 
и свобод человека и гражданина в частности определяются Конституцией РФ, ФЗ "О 
прокуратуре Российской Федерации" и другими федеральными законами, международными 
договорами Российской Федерации. Подзаконные нормативные правовые акты, к которым 
можно отнести ряд указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, актов 
Конституционного Суда РФ, несмотря на их очевидную значимость в деятельности органов 
прокуратуры, по сути, формулируют порядок и правила реализации отмеченных законов. 



Нормативные правовые акты Генерального прокурора РФ также не входят в число 
определяющих правовые основы деятельности прокуратуры Российской Федерации, однако им 
принадлежит важная роль в обеспечении эффективной деятельности системы прокуратуры. В 
приказах и указаниях Генерального прокурора РФ, имеющих нормативный характер, 
конкретизируются общие нормы законов, находят выражение оптимальные формы и методы 
организации работы прокурорских работников всех уровней. 

Заканчивая изложение материалов о правовых основах деятельности прокуратуры 
Российской Федерации, отметим, что, как и российское законодательство в целом, нормативная 
правовая база, регулирующая организацию и порядок деятельности органов и учреждений 
прокуратуры, нуждается в совершенствовании и дальнейшем развитии. Однако отсутствие 
четкого конституционного определения статуса, регламентации функций и полномочий 
прокуратуры создает предпосылки к затянувшимся дискуссиям о ее роли и месте в системе 
органов государственной власти. Это снижает эффективность деятельности прокуратуры, что 
нельзя признать терпимым, учитывая состояние законности и правопорядка и 
распространенный в стране, не исключая властные бюрократические структуры, правовой 
нигилизм. 

Подводя итог изложенному в этой главе, сделаем, кроме уже отмеченных, ряд выводов. 
Осуществление правозащитной деятельности присуще российской прокуратуре с 

момента ее учреждения в 1722 г. и до настоящего времени. 
Деятельность органов и учреждений российской прокуратуры по защите прав и свобод 

человека и гражданина на протяжении всей ее истории в значительной степени зависела от 
ряда факторов, и прежде всего от отношения к этому вопросу высших органов государства, 
влияние которых, как правило, находило отражение в издаваемых законах. 

Законодательство о статусе и полномочиях прокуратуры по осуществлению 
правозащитной деятельности нуждается в дальнейшем совершенствовании. При этом, 
планируя дальнейшее развитие прокуратуры Российской Федерации, необходимо исходить не 
из абстрактных теоретических моделей, заимствованных у выбранных наугад зарубежных 
стран, а из национальных правовых традиций и накопленного опыта деятельности прокуратуры, 
отвечающей насущным потребностям личности, общества и государства. 

Следует в перспективе предоставить Генеральному прокурору РФ право обращения с 
запросом в Конституционный Суд РФ в случаях, указанных в п. 2 ст. 125 Конституции РФ. 
Лишенный сейчас этого права Генеральный прокурор РФ, обнаружив в процессе 
осуществления прокурорского надзора несоответствие какого-либо закона Конституции РФ, не 
имеет возможности принять легитимные меры к его устранению Конституционным Судом РФ. 

Необходимо предусмотреть в Федеральном конституционном законе "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" процессуальный механизм исправления ошибочных решений 
Суда и место Генерального прокурора РФ в этом механизме: внесение представлений в 
Конституционный Суд о пересмотре либо толковании принятых решений, порядок его участия в 
этой деятельности Конституционного Суда РФ. 

Очевидно, что требует пересмотра порядок назначения на должность прокуроров 
субъектов Российской Федерации с изъятием из него требования о согласовании кандидатур на 
эти должности с органами государственной власти субъектов Федерации. Такое согласование 
на практике означает, что нередко проходит только та кандидатура, которая устраивает 
региональную политическую элиту. Подобные решения, способствующие укреплению 
вертикали власти, уже приняты в отношении руководителей правоохранительных органов, 
которые по структуре и организации деятельности изначально менее централизованы, чем 
прокуратура, непосредственно воздействующая на незаконное правотворчество органов власти 
в регионах. 

Реформирование Российской Федерации, происходящее на фоне упрочения основ 
федерализма, предполагает активное использование государственных институтов, 
цементирующих Российское государство. Одним из важнейших из них является прокуратура, 
которая не только обеспечивает надзор за соблюдением Конституции РФ и единообразным 
исполнением законов на всей территории страны, но и максимально приспособлена к этой 
деятельности как единая централизованная система. 

 
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ПО ЗАЩИТЕ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
Коренные преобразования в обществе, потребности укрепления России, как 

демократического федеративного правового социального государства, актуализируют 



необходимость обеспечения правовых основ общественных отношений, законности и 
правопорядка. И это вполне объяснимо, так как в Конституции РФ 1993 г. впервые в истории 
российского государства была введена специальная глава о гарантированных правах и 
свободах человека и гражданина, а защита и реализация этих прав и свобод объявлена 
важнейшей задачей и содержанием деятельности государства. Кроме того, было 
провозглашено, что права и свободы человека и гражданина являются главным ориентиром 
законотворчества и правоприменительной практики. Согласно ст. 18 Конституции России 
именно они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления. Здесь же называется 
основной механизм обеспечения прав и свобод - правосудие. Из этой формулы следует, что в 
правозащитной деятельности участвуют в той или иной мере все ветви государственной 
власти. 

Правозащитная деятельность прокуратуры также значительно возросла, так как 
осуществление конституционных прав и свобод невозможно без строгого и неуклонного 
исполнения законов, а деятельность прокуратуры, и прежде всего прокурорский надзор, это 
одна из гарантий соблюдения прав и свобод человека. Это приоритетное направление 
предопределяется положениями Конституции Российской Федерации, где сказано: "Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - обязанность государства" (ст. 2); "Каждый гражданин 
Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные 
обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации" (п. 2 ст. 6); "Конституция 
Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 
всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации" (п. 1 ст. 
15); "Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения" 
(п. 2 ст. 17). 

Следует отметить, что такое внимание в Основном Законе страны этим вопросам явилось 
результатом активной работы, проводившейся в СССР в конце 80-х годов XX в., когда в 
государстве и обществе получил реальное воплощение политический плюрализм, проведены 
свободные выборы в высшие представительные органы, заложившие основы для дальнейших 
демократических преобразований в обществе и государстве. 

К этому времени относится начало интенсивного развития отечественного 
законодательства, касающегося прав и свобод граждан. Данный процесс происходил в 
основном за счет закрепления новелл, содержащихся в актах международного права, роль и 
значение которых широко популяризировали российские средства массовой информации. В то 
время идеи раскрепощения человека становятся в обществе доминирующими, и с этим не 
могло не считаться государство <*>. 
-------------------------------- 

<*> Чурилов А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского 
надзора. М., 1999. С. 4. 

 
Огромное значение имело также принятие Верховным Советом Российской Федерации в 

1991 г. Декларации прав и свобод человека и гражданина, вобравшей в себя положения таких 
основополагающих международно-правовых документов ООН, как Всеобщая декларация прав 
человека (1948 г.), Декларация прав ребенка (1959 г.), Международные пакты 1966 г. "О 
гражданских и политических правах" и "Об экономических, социальных и культурных правах", 
Факультативный протокол к Международному пакту "О гражданских и политических правах" и 
некоторые другие. Основные положения Декларации прав и свобод человека и гражданина 
нашли свое место во второй главе Конституции РФ, причем права и свободы, названные 
Основным Законом страны, не только провозглашаются, но и гарантируются Конституцией РФ - 
это закон прямого действия, имеющий высшую юридическую силу над законодательством 
федерального уровня, а также законодательством субъектов Федерации, если те или иные 
вопросы отнесены к их ведению (ст. 71, 72, 77 Конституции РФ). Прокуратура Российской 
Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от 
имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации. Этим предопределяется роль прокуратуры 
в осуществлении мониторинга правового пространства и правоприменительной практики в 
нашей стране, ее правозащитной деятельности. При этом на современном этапе развития 
нашего государства органы прокуратуры выполняют активную правозащитную роль. 



В сложных современных условиях социально-экономического развития страны органы 
прокуратуры последовательно сосредоточивают свою деятельность на решении задач, 
определенных Конституцией РФ, ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации". В соответствии с 
данным курсом в ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина впервые в истории прокуратуры нашего государства выделен в 
самостоятельный вид прокурорской деятельности. В главе второй Закона определены предмет 
надзора, полномочия прокурора и меры прокурорского реагирования на выявленные 
правонарушения в данной сфере. Таким образом, защита личности - не менее важное 
направление прокурорского надзора, чем защита интересов государства <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Литвинцев М.Г. Правовые конфликты и пути их разрешения в Российской 
Федерации. М., 1996. С. 167. 168. 

 
В книге "Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского 

надзора" А.В. Чурилов выделяет следующие виды правозащитных работ, имеющих место при 
реализации прав и обязанностей прокурора: 

1) рассмотрение и разрешение непосредственно адресованных ему заявлений, жалоб, 
иных сообщений о нарушении прав и свобод человека и гражданина; 

2) осуществление наблюдения за реализацией прав и свобод, а также выявление фактов 
правонарушений; 

3) предупреждение и пресечение с помощью специальных мер воздействия нарушения 
прав и свобод; рассмотрение вопроса о применении к виновным различных мер правовой 
ответственности <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Чурилов А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами 
прокурорского надзора. С. 41. 

 
Не оспаривая право автора на собственное мнение по этому вопросу, тем не менее 

отметим, что, с нашей точки зрения, деятельность современной российской прокуратуры по 
защите конституционных прав и свобод человека и гражданина осуществляется при 
выполнении ею всех видов деятельности, закрепленных в ФЗ "О прокуратуре Российской 
Федерации". Вид (лат. species) - в логическом смысле понятие, которое образуется 
посредством выделения общих признаков в индивидуальных понятиях и само имеет общие 
признаки с другими видовыми понятиями <*>. В "Словаре русского языка" С.И. Ожегова вид - 
это "разновидность, тип", "внешность, видимый облик, состояние" <**>. 
-------------------------------- 

<*> Краткая философская энциклопедия. М., 1984. С. 66. 
<**> Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. проф. Н.Ю. Шведовой. М., 1984. С. 

70. 
 
Полагаем, что можно выделить следующие виды деятельности современной российской 

прокуратуры: 
1) надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 
представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых 
актов; 

2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 
министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 
исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля их должностными лицами, а также органами управлениям и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

3) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие; 

4) надзор за исполнением законов судебными приставами; 



5) надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 
наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 

6) уголовное преследование; 
7) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 
8) участие в рассмотрении дел в суде; 
9) участие в правотворческой деятельности; 
10) международное сотрудничество с соответствующими органами других государств и 

международными организациями; 
11) рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных 

обращений <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник. М., 2006. С. 119. 
 
В представленной главе исследования мы попытаемся в рамках разумного объема 

показать наиболее интересные и характерные стороны деятельности прокуратуры Российской 
Федерации по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина. Одновременно 
учитывая то, что в научной литературе и на практике прокурорский надзор принято 
подразделять на отрасли <*>, термин "отрасль" стал настолько общепризнанным и привычным, 
что прочно вошел не только в теорию и практику надзора, но и в большинство нормативных 
актов, регулирующих деятельность органов прокуратуры <**>, мы попытались для удобства 
изложения объединить все отмеченные отрасли надзорной деятельности прокуратуры, за 
исключением надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, как наиболее 
изученные исследователями в области прокурорского надзора, в одном параграфе данной 
работы. 
-------------------------------- 

<*> См., напр.: Тадевосян В.С. Прокурорский надзор в СССР. М., 1956. С. 108, 117; 
Керимов Д.А. Обеспечение законности в СССР. М., 1956. С. 121; Розенфельд В.Г. Прокурорский 
надзор за соблюдением законности в деятельности должностных лиц предприятий. Воронеж, 
1973. С. 33. 

<**> См.: Парадеева С.В. Общий надзор прокуратуры за исполнением законов о труде: 
Дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1980. С. 10 - 11. 

 
Осуществляя правозащитную деятельность, прокурор рассматривает и проверяет 

заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина; 
разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; принимает меры по 
предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению 
к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба. Таким 
образом, прокуратуры наделены необходимыми полномочиями, позволяющими им надежно 
отстаивать права и свободы человека и гражданина. Эти полномочия рассчитаны на активное 
их применение прокурорами. 

Обязанность прокурора - принимать меры по пресечению нарушений прав и свобод 
человека и гражданина отражает особый характер данных нарушений, посягающих на самые 
важные социальные ценности - интересы человека. Обязанность принятия мер по пресечению 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина указывает на необходимость оперативного 
реагирования прокурора на ставшие ему известными факты незаконных действий должностных 
и иных лиц, органов государственной власти, местного самоуправления, руководителей и 
органов управления коммерческих и некоммерческих организаций. 

Учитывая особый характер нарушений прав и свобод граждан, Закон возлагает на 
прокурора обязанность принять меры по возмещению причиненного пострадавшим от 
беззакония ущерба. Эти меры достаточно разнообразны, наиболее эффективно предъявление 
прокурором иска в интересах пострадавших в суд или в арбитражный суд. В соответствии с п. 4 
ст. 27 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор вправе предъявить такой иск, если 
речь идет о защите интересов лиц, ограниченных в возможности самостоятельно отстаивать 
свое право в силу своего возраста, состояния здоровья, а также когда нарушения прав и свобод 
касаются значительного числа граждан либо нарушение приобрело особую общественную 
значимость <*>. В предоставленном прокурору праве активно использовать для защиты прав и 
свобод лиц, особо нуждающихся в правовой и социальной защите, обращения в суд наиболее 
наглядно проявляется правозащитная роль прокуратуры. 
-------------------------------- 



<*> См.: Иванова Н. Защита прав граждан и государства // Законность. 2004. N 7. С. 17 - 
19. 

 
Определенную специфику имеет реагирование прокурора на нарушения прав человека и 

гражданина, имеющие характер административного правонарушения. Помимо права 
возбуждения производства по делу об административном правонарушении, прокурор в 
соответствии с п. 3 ст. 27 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" может передать 
сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или должностному лицу, которые 
правомочны рассматривать дела об административных правонарушениях. Наделение 
прокурора данным полномочием продиктовано интересами оперативного и безотлагательного 
устранения нарушений прав и свобод граждан, поскольку во многих случаях их последствия 
имеют необратимый характер либо сопряжены с причинением страданий, душевного 
дискомфорта, разного рода ограничений, несовместимых с представлениями о нормальной 
жизни людей. Сообщения о правонарушениях передаются в день их поступления, материалы 
проверки - в день ее завершения. 

Решение о том, возбудить производство об административном правонарушении или 
передать материалы полномочным органам, принимается исходя из обстоятельств 
совершенного правонарушения, личности правонарушителей, оценки условий реального 
устранения нарушения и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина. В 
последнем случае принимаются во внимание также соображения о возможности оперативного 
рассмотрения сообщений и материалов органами, которым принадлежит право принятия 
решений по делам об административных правонарушениях. Как видно, Закон предоставляет 
прокурору право выбора. Однако во всех случаях он должен проконтролировать, вынесено ли 
постановление о привлечении виновных лиц к административной ответственности и исполнено 
ли оно. Сообщения и материалы проверок передаются прокурорам незамедлительно: 
сообщения - в день поступления, материалы проверок - сразу же после их завершения <*>. 
-------------------------------- 

<*> Настольная книга прокурора / Под ред. докт. юрид. наук С.И. Герасимова. М., 2002. С. 
608 - 610. 

 
В тех случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина принимает 

наиболее общественно опасные - преступные формы, к нарушителям должны применяться 
меры уголовно-правового воздействия. Рассматривая конкретные материалы, прокурорам 
следует обращать особое внимание на выявление признаков преступлений в действиях 
должностных лиц органов исполнительной власти, местного самоуправления, руководителей 
коммерческих и некоммерческих организаций и предприятий, нарушивших права и свободы 
человека и гражданина. Особенно тщательно в этом плане должны анализироваться данные о 
нарушениях имущественных, жилищных, трудовых и других прав граждан. При наличии 
оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина носит характер 
преступления, прокурор возбуждает уголовное дело и принимает предусмотренные законом 
меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию. 

Возбудив уголовное дело, прокурор должен принять реальные меры к тому, чтобы лица, 
его совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом. В 
этой связи целесообразно, чтобы на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела 
прокурор располагал достаточной для реализации уголовного преследования информацией об 
обстоятельствах конкретных нарушений прав и свобод человека и гражданина, лицах, 
допустивших данные нарушения. Прокурору следует установить действенный надзор за 
законностью процессуальных решений следователя по делу с тем, чтобы исключить 
возможность его незаконного или необоснованного прекращения. Существенное значение для 
реализации функции уголовного преследования, вынесения обоснованного и законного 
приговора по делу имеет участие прокурора и его активная позиция в ходе рассмотрения 
уголовного дела судом. 

Исходя из содержания ст. 27 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации", на прокурора 
возложена прямая обязанность рассматривать и проверять заявления, жалобы и иные 
сообщения о нарушении прав и свобод граждан. Сообщения о нарушении прав и свобод 
человека и гражданина могут поступать как от лиц, чьи права нарушены, так и от иных лиц, а 
также от государственных органов и различных правозащитных организаций. Важность 
разрешения заявлений, жалоб и иных сообщений, в которых содержатся сведения о нарушении 
прав и свобод человека и гражданина неразрывно связана с конституционными приоритетами, 
ставящими человека на первое место в системе ценностей государства и общества. Работа с 



обращениями граждан занимает большое место в деятельности прокуроров. Рассматривая и 
разрешая обращения, прокурор получает информацию о состоянии соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина и принимает предусмотренные законом меры к восстановлению 
нарушенных прав и свобод. Прокурор должен быть особенно нетерпим к фактам проявления 
бездушия к гражданам со стороны соответствующих органов и должностных лиц, к которым 
обратились граждане с просьбой о защите своих прав, непринятия ими мер по восстановлению 
нарушенных прав и свобод. 

Конституцией РФ (ст. 46) каждому гарантировано право судебной защиты прав и свобод. 
Вместе с тем сохраняются и альтернативные способы защиты нарушенных прав и нельзя не 
считаться с тем, что обстоятельства большинства нарушений прав и свобод человека и 
гражданина таковы, что не требуют применения сложной процедуры судебного 
разбирательства. 

В связи с тем что многие граждане имеют слабое представление о порядке защиты своих 
прав и свобод, прокуроры на личном приеме граждан, во время иных встреч с трудящимися, 
через средства массовой информации разъясняют им, какими правами и свободами они 
обладают и как их следует защищать, если они нарушаются. Прокуроры знакомят граждан, в 
частности, с процедурой судебной защиты их прав и свобод, с основаниями обращения в 
другие органы по защите прав и свобод. В то же время прокурор не должен подменять органы, 
в обязанности которых входит оказание юридической помощи населению. По смыслу Закона 
круг лиц, которым прокурор разъясняет порядок защиты прав и свобод, ограничивается только 
пострадавшими, т.е. теми, кому непосредственно причинен вред нарушениям их прав и свобод. 
Жалобы в различные инстанции, исковые заявления, иные документы от имени пострадавшего 
прокурором не составляются <*>. Выполнение такого рода работы в его обязанности не входит 
и даже порой отрицательно сказывается и на репутации прокурора, а в ряде случаев на 
авторитете прокурорской системы в целом. 
-------------------------------- 

<*> См.: Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: Учебник. М., 2001. С. 198 - 199. 
 
Особый государственно-правовой статус прокуратуры, согласно которому при 

осуществлении правозащитной деятельности она не наделена административными 
полномочиями, подчас толкает отдельных прокурорских работников на непосредственное 
принятие мер, входящих в компетенцию органов государственной власти или местного 
самоуправления. Но вмешательство прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность 
организаций недопустимо не только в силу установленного Законом соответствующего запрета, 
что, безусловно, правильно, не менее важным является полная несовместимость характера 
полномочий прокурора и порядка регулирования оперативно-хозяйственной деятельности. 
Прокурор, как известно, имеет дело с действиями и актами, в которых реализуются 
конституционно-правовые требования соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 
Иными словами, прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 
иная правозащитная деятельность органов и учреждений прокуратуры связаны исключительно 
со сферой исполнения законов, с деятельностью по применению законов. И хотя работа 
прокуроров по защите прав и свобод человека и гражданина предполагает наличие 
определенных властных полномочий, тем не менее, как верно отметил А.П. Сафонов, ее 
нельзя назвать исполнительно-распорядительной. Во-первых, потому что она исходит не от 
представителя административных органов, а от правоохранительного органа. Во-вторых, при 
даче предложений прокурор не издает никаких новых правовых норм, а лишь констатирует 
факт нарушения, излагает содержание нарушенной нормы и предлагает восстановить 
законность. Обязательность требований прокурора вытекает из обязательности самого закона. 
Без вмешательства прокурора деятельность должна была бы "протекать так же, как и после его 
вмешательства, если бы соответствующие должностные лица и органы точно исполняли 
законы" <*>. Оперативно-хозяйственная деятельность регламентируется не правовыми, а 
иными нормами и поэтому "выхода" на прокурорско-надзорную деятельность не имеет. 
-------------------------------- 

<*> Сафонов А.П. Особенности и тенденции развития правомочий прокурорского надзора 
// Совершенствование правового регулирования прокурорского надзора в СССР. М., 1978. С. 
12. 

 
Организация правозащитной деятельности прокуратуры должна строиться с расчетом на 

максимально полное обеспечение ее профилактической направленности. Она достигается на 
основе 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 нарушениям прав 
и свобод граждан, стратегически выверенного, тактически обоснованного подхода к выбору 
средств прокурорского реагирования, позволяющих радикально решать задачи общего и 
специального предупреждения правонарушений. Меры профилактического характера 
направлены на устранение причин и условий, способствующих нарушениям прав граждан, они 
должны применяться по каждому факту установленного прокурором нарушения. Меры по 
предупреждению нарушений также следует применять на основании обобщенных данных о 
состоянии законности в сфере соблюдения прав и свобод граждан в целом, по отдельным их 
видам и группам. Предупреждению нарушений прав и свобод человека и гражданина служит 
вся надзорная и иная деятельность прокурора, а также проводимая им 
предупредительно-профилактическая работа, выражающаяся в чтении лекций и проведении 
бесед на правовые темы, в выступлениях в средствах массовой информации, 
консультировании граждан и должностных лиц и в иных формах доведения до масс требований 
законов. Своевременное выявление прокурором нарушений законов и принятие им мер к их 
устранению пресекают противоправные действия, препятствуют их распространению. Особого 
внимания при осуществлении прокурорского надзора заслуживают меры, направленные на 
преодоление правового нигилизма, обеспечение неотвратимости ответственности лиц, 
нарушивших права граждан, и в первую очередь органов местного самоуправления, 
представителей органов исполнительной власти, чьи действия (бездействие) часто составляют 
первооснову нарушений законов, регламентирующих права граждан. 

Пресечение нарушений прав и свобод человека и гражданина осуществляется с 
использованием форм и средств, которыми наделены органы прокуратуры ФЗ "О прокуратуре 
Российской Федерации", Уголовно-процессуальным кодексом РФ, ГПК и АПК РФ, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Трудовым кодексом РФ и 
другими законами. По существу эта форма организационной деятельности прокурора, 
входящая в его компетенцию, носит многофункциональный характер, является, по сути, 
бланкетной нормой закона, отсылающей нас к установленным федеральными законами 
конкретным правовым формам механизмов, позволяющих предупреждать, пресекать 
правонарушения, привлекать к ответственности виновных лиц и возмещать причиненный 
ущерб. 

Вообще же задача прокуроров в ходе осуществления правозащитной деятельности 
заключается в том, чтобы ни в коей мере не подменять судебные органы, органы 
исполнительной власти, контролирующие органы, роль которых в рассматриваемой сфере 
является доминирующей, а эффективно использовать специальные полномочия прокурора для 
оперативного пресечения нарушений прав и свобод больших групп населения, трудовых 
коллективов, репрессированных, малочисленных народов, а также тех категорий граждан, 
которые в силу исключительных обстоятельств нуждаются в особой поддержке со стороны 
государства. 

Особенностью организации прокурорской деятельности по защите прав и свобод 
человека и гражданина является необходимость широкого внедрения в работу прокуроров 
принципа гласности. В этом мы согласны с авторами исследования "Настольная книга 
прокурора", подготовленного в НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации <*>. Причем если при осуществлении иных 
самостоятельных видов прокурорской деятельности "известная закрытость" находящихся в 
производстве прокуратуры дел и материалов в большинстве случаев оправдана, то надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина и в целом правозащитная деятельность 
прокуратуры, как показывает практика, фактически никаких оснований для ограничения 
принципа гласности не дает. Более того, прокурор должен быть прямо заинтересован в том, 
чтобы результаты прокурорских проверок приобрели широкую огласку: от этого существенно 
возрастает профилактический эффект проверок. Совершенно очевидно, что следует всячески 
активизировать взаимодействие со средствами массовой информации для формирования 
общественного мнения о роли прокуратуры и ее правозащитной пропаганды законодательства, 
развития правовой культуры населения и профилактики правонарушений. 
-------------------------------- 

<*> Настольная книга прокурора / Под ред. докт. юрид. наук С.И. Герасимова. С. 236. 
 
К сожалению, широкие круги общественности, да и большинство работников СМИ имеют 

весьма слабое представление о реальных масштабах деятельности прокуратуры в 
правоохранной сфере <*>. Хотя следует подчеркнуть, что прокурорские работники, 



руководители органов прокуратуры стремятся, используя потенциал СМИ, информировать 
общественность о той большой работе, которую осуществляет прокуратура по защите прав и 
свобод граждан. 
-------------------------------- 

<*> Престиж органов прокуратуры (социально-психологические аспекты): 
Научно-методическое пособие. М., 2001. С. 15. 

 
Выступления руководителей органов прокуратуры в СМИ крайне важны для ознакомления 

широких слоев населения с результатами работы прокуратуры, поскольку одним из основных 
принципов демократического общества является открытость, гласность всех его институтов. 
Правовая система страны должна защищать свободный обмен всевозможных мнений и 
воззрений - свободную, здоровую, открытую гласность. 

Именно гласность в деятельности прокуратуры и других правоохранительных органов 
обеспечивает возможность общественного контроля за их деятельностью, способствует защите 
прав и законных интересов граждан. В то же время гласность в деятельности прокуратуры 
позволяет общественности получать адекватное представление о прокуратуре, способствует 
формированию общественного мнения. Многократно в печати отмечались негативные 
последствия закрытости, как для самой прокуратуры, ее имиджа, так и для всей 
социально-правовой атмосферы в обществе. Недостаточная гласность, дефицит информации 
способствует распространению среди населения слухов и нежелательных стереотипов 
обыденного созидания <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Пантелеев Б.Н. Взаимодействие органов российской прокуратуры с 
общественностью и средствами массовой информации (правовые и организационные аспекты): 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 20 - 21. 

 
В результате стало очевидным, что на современном этапе становления российской 

государственности выражение новых явлений социально-правовой жизни, обусловленных 
курсом на демократизацию общества и всех государственных институтов, приоритетным 
напряжением реформирования и развитием прокуратуры, является ее открытость и 
подконтрольность гражданскому обществу, прозрачность ее политики практических действий, 
совместная деятельность с общественными объединениями по защите прав и свобод человека 
и гражданина. В этих целях 17 декабря 2002 г. Генеральный прокурор Российской Федерации 
В.В. Устинов подписал указание "Об организации взаимодействия органов прокуратуры с 
правозащитными и иными общественными организациями". Этот документ закрепил основы 
сотрудничества между этими структурами и сыграл уже определенную конструктивную роль в 
его укреплении, при том условии, что современная российская прокуратура строится на 
принципе централизма. 

В этом документе нашло закрепление положение о том, что авторитет органов 
прокуратуры, как и всей правоохранительной системы в целом, во многом зависит от того, 
насколько тесно и профессионально налажено взаимодействие этих органов с самыми 
широкими кругами общественности. От того, насколько ясно и своевременно будет доведена 
позиция правоохранительных органов по ключевым вопросам, затрагивающим интересы 
населения, до прессы и представителей авторитетных непредставительных правозащитных 
организаций в значительной степени будет зависеть уровень реальной поддержки и 
эффективность их многих профилактических мероприятий и других специальных акций, 
проводимых, например, в рамках борьбы с организованной преступностью и т.п. 

В указании было обращено внимание на то, что прокуроры должны "тщательно, полно и 
объективно проверять сведения, поступившие из правозащитных и иных общественных 
организаций, о ставших им известными незаконных актах органов государственной власти и 
управления, неправомерных действиях должностных лиц, ограничивающих права и свободы 
человека и гражданина". Это тем более важно, если учесть, что именно гласность, 
прозрачность деятельности разного рода государственных структур, подконтрольность их 
деятельности общественности является действенной преградой для госслужащих, не давая им 
обюрократиться, а тем более встать на путь мздоимства и взяточничества <*>. 
-------------------------------- 

<*> Кашаев К.А. Защита прав и свобод человека и гражданина - приоритетное 
направление деятельности прокуратуры // Проблемы укрепления российской 
государственности: Сб. трудов. М., 2005. С. 60. 

 



В качестве повода для прокурорских проверок рассматриваются материалы уголовных, 
гражданских, арбитражных и административных дел, результаты анализа статистики, 
прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие 
достаточные данные о нарушениях прав граждан. 

К важным источникам информации о нарушениях прав и свобод человека и гражданина 
относятся: жалобы, заявления и иные обращения граждан и их объединений; обращения 
должностных лиц органов государственной власти местного самоуправления и руководителей 
хозяйствующих субъектов; акты органов местного самоуправления, руководителей 
коммерческих и некоммерческих организаций; сведения средств массовой информации; отчеты 
судов; проверочные материалы, акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 
закона; материалы уголовных дел, отказные материалы; информационно-аналитические 
справки и обобщения. 

При этом рассмотрение и проверка сообщений может производиться только при наличии 
в поступившей информации данных, указывающих на нарушение прав и свобод человека и 
гражданина. Таким образом, сами сообщения в этих случаях выступают поводом для 
рассмотрения и проверки их, а содержащиеся в них данные о нарушениях прав и свобод - 
основаниями разрешения таких сообщений. 

Поступающая в органы прокуратуры информация о нарушении прав и свобод человека и 
гражданина может быть как в письменной, так и в устной формах (с личного приема прокурора). 
По характеру форма обращения может быть разнообразной: заявление, жалоба, письмо, 
телеграмма, сообщение факсом и в иной форме электронной передачи и т.п. Сообщения 
анонимного характера о нарушении прав и свобод человека и гражданина рассматриваются и 
проверяются лишь в случае, если в них содержится информация о готовящемся или 
совершенном преступлении. 

Рассмотрение поступающих в прокуратуру сообщений (жалоб, заявлений) позволяет 
прокурору установить состав правонарушения, определить меры, необходимые для пресечения 
фактов нарушения прав, устранения причин и условий, способствующих выявленным 
правонарушениям. 

Итоги проведенных проверок находят отражение в аналитических документах: справках, 
обобщениях. Итоговый документ по результатам проверки составляется прокурорским 
работником, проводившим проверку. В справке излагаются все установленные факты, 
имеющие юридическое значение. В заключительной части формулируются предложения о 
принятии мер, направленных на устранение выявленных нарушений закона. 

Как видим, с учетом исторических особенностей развития России в стране сложился 
своеобразный механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина, который и по сей 
день в значительной мере популярен у населения. Многие из ущемленных в правах граждан, 
как правило, ищут защиты прежде всего на досудебной стадии либо в вышестоящих органах 
власти или же в органах прокуратуры и в большинстве случаев ее находят <*>. Правозащитное 
направление деятельности все более становится для прокуратуры приоритетным. На 
сегодняшний день прокуратура едва ли не единственный государственный орган, 
осуществляющий бесплатное правовое обеспечение населения. Неслучайно число лиц, 
обратившихся в прокуратуру за защитой своих прав, неуклонно возрастает. 
-------------------------------- 

<*> См.: Алексеев А.И., Ястребов В.Б. Профессия - прокурор // Введение в юридическую 
специальность. М., 1998. С. 47 - 48. 

 
Хочется подчеркнуть, что эта работа проводится без длительной и дорогостоящей 

судебной процедуры, которая, к сожалению, порой сегодня растягивается на многие месяцы, а 
то и годы. И что особенно важно для физических лиц, без непосильной для многих оплаты услуг 
адвоката. И это стало возможным благодаря именно тем надзорным полномочиям, 
упразднение которых стало, по сути, главной целью оппонентов современной российской 
прокуратуры. Не является ли все это убедительным свидетельством востребованности 
прокуратуры? 

Вместе с тем материалы прокурорского надзора, анализ статистических и иных данных 
свидетельствует, что страна с трудом преодолевает многолетнюю полосу правового нигилизма. 
Хотя, безусловно, несомненным обретением последних лет в правовой сфере стали 
позитивные тенденции, связанные с укреплением федеративных отношений, активизацией 
деятельности государственных структур по охране правопорядка, защите прав и свобод 
человека и гражданина, укреплением законодательной базы реформируемого общества. 



Однако эти тенденции и процессы еще не стали необратимыми. Государству и 
российскому обществу не удалось в полной мере преодолеть последствия поразившего на 
начальном этапе радикальных преобразований экономического, социально-политического и 
духовно-нравственного кризиса. По-прежнему острой остается криминогенная ситуация. 
Немало нарушений допускается в сфере экономики и предпринимательства. Медленно 
устраняются факты местничества и отступлений от требований Конституции России и 
федеральных законов региональными и муниципальными структурами. Не везде соблюдаются 
социальные и конституционные гарантии граждан <*>. 
-------------------------------- 

<*> Законность победит коррупцию - иного не дано: Интервью с Генеральным прокурором 
РФ // Парламентская газета. 2002. 16 мая. 

 
3.1. Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 
 
В период реформирования российского общества особую значимость приобретают 

проблемы прав человека, ибо они определяют сферу свободы личности, ее автономию и 
самоопределение, упорядочивают и координируют общественные связи и отношения; 
очерчивают границы деятельности государства по поводу вторжения в сферу личной свободы 
человека, ставя при этом преграды всевластию и произволу государственных институтов; 
определяют параметры взаимоотношений человека и государства, ответственность последнего 
за свою деятельность перед личностью и обществом; обеспечивают стабильность, устойчивое 
развитие общества, его нормальную жизнедеятельность на основе накопленных историческим 
опытом правовых форм взаимодействия людей. Иными словами, права и свободы человека и 
гражданина выступают основным критерием оценки качества государственности, степени его 
демократичности, приверженности правовым началам, нравственности, общечеловеческим 
ценностям. 

Однако для реализации обязанности государства перед населением страны, обществом, 
международным сообществом в целом государство должно располагать определенными 
структурами и механизмами, которые осуществляли бы постоянный контроль и надзор за 
исполнением законов и иных нормативных актов, а также соблюдением Конституции РФ. Одним 
из таких традиционных для российской правовой системы правозащитных механизмов 
является прокуратура. Но только в ноябре 1995 г., когда в ФЗ "О прокуратуре Российской 
Федерации" была включена самостоятельная глава "Надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина", этот вид надзорной деятельности получил законодательное 
оформление. 

Закрепление за прокуратурой функции надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина неслучайна, ибо только при неуклонном соблюдении данных прав можно 
обеспечить верховенство закона, единство и укрепление законности. Только при соблюдении 
прав и свобод каждого человека, каждого гражданина возможно обеспечение соблюдения 
законных интересов общества и государства, а именно в этих целях возложено осуществление 
надзора на органы прокуратуры (ст. 1 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации"). 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина ныне является 
полноправной отраслью прокурорского надзора. Ему свойствен собственный предмет надзора. 
Его характеризует комплекс полномочий прокурора, не поглощаемый полномочиями других 
отраслей прокурорского надзора. 

Основная цепь прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина - это достижение такого положения, когда эти права и свободы реально 
соблюдаются всеми органами и должностными лицами, когда граждане уверены, что их права и 
интересы надежно защищены и что они в случае нарушения этих прав и свобод могут 
рассчитывать на помощь соответствующих государственных органов, в том числе и органов 
прокуратуры. 

Задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
определяются в приказах и указаниях Генерального прокурора РФ и прокуроров субъектов 
Федерации. Эти задачи в значительной мере совпадают с задачами, решаемыми прокурорами 
при осуществлении надзора за исполнением законов. 

Исходя из положений ст. 1 и 26 Закона о прокуратуре следует отметить, что предметом 
прокурорского надзора рассматриваемого вида деятельности является соблюдение положений 
Конституции РФ о правах и свободах человека и гражданина, а также исполнение законов, 
обеспечивающих их реализацию и действие. Это соблюдение прав и свобод федеральными 



министерствами, государственными комитетами, службами, агентствами и иными 
федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными 
лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций. 

Вместе с тем соблюдение прав и свобод человека и гражданина определяет содержание 
предмета не только рассматриваемой отрасли прокурорского надзора <*>. Оно входит также в 
сферу надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие, надзора за исполнением законов 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу, администрациями 
органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 
характера. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина находится в центре внимания 
прокуроров также в ходе осуществления уголовного преследования, координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участия в правотворческой 
деятельности, осуществлении международного сотрудничества, деятельности, связанной с 
рассмотрением и разрешением в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений. 
-------------------------------- 

<*> См.: Мельников Н.В. Прокурорская власть и личность: Правовые средства 
обеспечения конституционных прав и свобод граждан России. М., 2003. С. 145. 

 
Предметом же надзора, определяемого ст. 26 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации", 

охватывается только соблюдение и только тех прав и свобод человека и гражданина, которые 
не относятся к предмету других видов деятельности прокуратуры по надзору за исполнением 
законов. 

В предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина входят 
конституционные права и свободы, т.е. права, принадлежащие каждому человеку и гражданину, 
единые для всех, зафиксированные в Конституции РФ, а также установленные федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Согласно общепринятым принципам и нормам международного права, традиционно 
конституционные права и свободы делятся на три группы: личные, политические, 
социально-экономические и культурные <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. М., 1998. С. 
164. 

 
Право на жизнь, охрану государством достоинства личности, неприкосновенность 

личности, жилища, частной жизни образуют личные права, охраняемые всеми отраслями 
прокурорского надзора с учетом специфики предмета каждой. Посягательства на личные права 
граждан в виде причинения телесных повреждений, вреда здоровью, достоинству образуют 
элементы уголовно наказуемых деяний. 

Политические права и свободы граждан связаны с наличием гражданства Российской 
Федерации и реализуются в рамках, установленных действующим законодательством. 
Содержание надзорной деятельности в данном случае определяется следующими исходными 
положениями: 

1) носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ; 

2) народ реализует свое право участия в управлении общими делами как 
непосредственно, так и через представителей. 

Формой непосредственного участия граждан в управлении служат референдумы, 
проводимые по различным вопросам, имеющим существенное значение для жизни граждан, 
населяющих соответствующие территории. 

К числу политических относится конституционное право на объединение <*>, избирать и 
быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления. Цель надзора - 
обеспечить правовыми средствами единообразное исполнение законов о выборах на всех 
стадиях избирательного процесса, как в период подготовки, проведения избирательных 
кампаний, так и при подведении их итогов, с тем чтобы вовремя пресечь нарушения 
законодательства, не допустить в последующем признание выборов недействительными по 
указанным причинам. 
-------------------------------- 



<*> См.: Гущин В.З. Прокурорский надзор за соблюдением конституционного права на 
объединение (вопросы теории и практики): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1998. С. 3 - 5. 

 
Свобода собраний, митингов, уличных шествий предоставляется гражданам 

Конституцией РФ для выражения политической и социальной позиций. Надзорные полномочия 
прокурора сводятся к тому, чтобы гражданами и органами исполнительной власти соблюдался 
уведомительный порядок их организации, не допускалось использование шествий, 
демонстраций в целях, противных интересам общества и государства, не вводилось 
дополнительных ограничений при осуществлении политического волеизъявления. 

Социально-экономические права человека и гражданина касаются важнейших сторон 
жизни общества и индивида. Провозглашенную в ст. 7 Конституции РФ политику государства, 
направленную на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека, пока следует рассматривать как перспективу развития общества, стремление 
приблизиться к стандартам индустриально развитых стран, обеспечивающих новое качество 
жизни. 

Защита социально-экономических прав основана на конституционном закреплении 
основных прав. В законодательстве закреплен такой режим экономической деятельности, 
который позволяет обеспечить обладание каждым гражданином конституционно признанными 
правами, среди которых право на свободное использование своих способностей и имущества 
для занятия любыми незапрещенными видами деятельности и корреспондирующая им 
обязанность органов государственной регистрации не препятствовать становлению 
предпринимательства. 

Группу конституционных прав и свобод образуют также право свободно избирать род 
деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ); право частной собственности на 
имущество, его всемерную охрану со стороны государства (ст. 35, 36 Конституции РФ); свобода 
объединения граждан, в том числе для предпринимательских целей (ст. 30 Конституции РФ); 
поощрение со стороны государства свободной конкуренции и ограничение монополистической 
деятельности (ст. 34 Конституции РФ). 

Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда, устанавливает 
государственные пенсии, обеспечивает общедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального образования. Осуществляется 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов, пенсионеров 
и пожилых граждан, развитие системы социальных служб (ст. 38 - 44 Конституции РФ). К 
социально-экономическим правам относятся также право на охрану здоровья, право на 
благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ). 

Важное концептуальное положение содержится в п. 2 ст. 26 Закона о прокуратуре, 
согласно которому "органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и 
должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина и не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций". 
Надзорные мероприятия в первую очередь должны проводиться в тех государственных 
органах, на которые возложено осуществление контроля за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, так как от того, как применяют эти органы и их должностные лица 
предоставленные им полномочия и исполняют возложенные на них обязанности, во многом 
зависит состояние обеспечения этих прав и свобод. Однако, осуществляя надзор за 
исполнением законов этими органами, прокурор должен действовать строго в рамках 
предоставленной ему компетенции, не допуская вмешательства в оперативно-хозяйственную 
деятельность названных органов и не подменяя их. При этом прокуратура методами 
прокурорского реагирования не только добивается устранения нарушений прав и свобод 
человека и гражданина, но и в рамках закона свойственными прокуратуре методами 
воздействует на органы контроля, имеющие специальные полномочия для защиты этих прав и 
свобод, с целью активизации их деятельности в этом направлении. 

Это объясняется тем, что контролирующие органы в силу своего специфического статуса 
обязаны нести на себе основную нагрузку в обеспечении неуклонного соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина. В связи с этим следует отметить, что контролирующие органы 
обладают достаточно мощным правозащитным потенциалом, который реально способен 
обеспечить полный порядок в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина. И это 
должно в первую очередь учитываться органами прокуратуры. Другое дело, что 
контролирующие органы нередко уклоняются от выполнения своих функций, занимают позицию 
стороннего наблюдателя, что подчас заставляет органы прокуратуры брать на себя 
выполнение их обязанностей. Это неверно. Подменой системы государственного контроля 



органы прокуратуры возлагали ранее и возлагают теперь на себя выполнение действий, 
несовместимых с их правовым статусом. 

Таким образом, надзор прокурора за соблюдением прав и свобод носит сегодня строго 
мотивированный характер, как в случае необходимости пресечения совершенного 
преступления, так и в случае его предупреждения. Время проведения прокурорских проверок в 
порядке общей профилактики без конкретных сигналов о допущенных нарушениях законов (что 
широко практиковалось в период существования административно-командной системы) 
безвозвратно ушло. Прокуроры подключаются к этой работе тогда, когда требуется безо всяких 
на то отлагательств (исходя из общественной значимости защищаемых интересов) применить 
специальные, только им присущие полномочия, чаще всего в ситуациях, когда возможности 
других государственных органов по устранению допущенного правонарушения уже исчерпаны, 
причем используемые прокурором полномочия строго регламентированы законодателем, их 
применение открыто для обсуждения и может быть оспорено в суде <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Татарчук В. Социальная эффективность прокурорского надзора // Законность. 
1997. N 7. С. 2 - 7. 

 
Совершенно очевидно, что возможность органов прокуратуры влиять на процессы, 

препятствующие реализации общепризнанных прав и свобод человека и гражданина в силу 
целого ряда причин ограничены определенными рамками. Проведение постоянного 
всеохватного, если хотите, "тотального" надзора в этой сфере невозможно в том числе, а 
точнее говоря, прежде всего из-за растущей роли судов в обеспечении прав и свобод <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Мысловский Е. Защита прав обманутых вкладчиков // Законность. 1996. N 5. С. 35 
- 39. 

 
Из содержания ст. 26 Закона о прокуратуре следует, что в число субъектов надзора не 

включены граждане, и этот факт, как справедливо отмечает А.В. Чурилов, указывает на 
основной ориентир правозащитной деятельности прокуроров - юридическую оценку действий и 
решений официальных властей, руководителей предприятий, организаций и уход прокуратуры 
от разбирательства споров, конфликтов между гражданами <*>. Такая постановка вопроса 
представляется правильной, основанной на сложившемся распределении компетенции между 
судом, с одной стороны, и прокуратурой - с другой. 
-------------------------------- 

<*> Чурилов А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского 
надзора. М., 1999. С. 21. 

 
В то же время нет сомнений, что прокурор, располагающий данными о том, что 

неправомерные действия отдельных граждан нарушают права лиц, нуждающихся по состоянию 
здоровья и возрасту в особой поддержке со стороны государства, вправе возбудить при 
наличии оснований в отношении злостных нарушителей законов уголовное дело. 

Пределы надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина определяются 
по тем же правилам, что и пределы надзора за исполнением законов. Но и пределы, и 
особенности прокурорского надзора во многом определяются и зависят от содержания 
приказов и указаний Генерального прокурора РФ по этим проблемам, а также конкретной 
ситуацией, сложившейся в районе, городе, субъекте Федерации, федеральном округе, наконец, 
в государстве в целом. Генеральный прокурор РФ Приказом N 30 от 22 мая 1996 г. "Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина" указал, что проверки исполнения законов органы прокуратуры обязаны 
проводить на основании поступившей к ним информации (обращений граждан, должностных 
лиц, сообщений средств массовой информации и т.п.), а также других материалов о 
допущенных правонарушениях, требующих использования прокурорских полномочий, в первую 
очередь - для защиты общезначимых и государственных интересов, прав и гарантий групп 
населения, трудовых коллективов, граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой 
охране. 

Прокурорам предложено акцентировать внимание на защите закрепленных в Конституции 
РФ трудовых, имущественных, жилищных, экономических, избирательных и иных политических 
прав человека и гражданина. При проверках на предприятиях и в организациях анализировать 
выполнение работодателями обязанностей по своевременной выплате заработной платы и 
созданию работникам безопасных условий труда. 



В области экономических отношений сосредоточить усилия на надзоре за исполнением 
законов о собственности, земле, приватизации, предпринимательской деятельности, 
финансового, налогового, банковского, таможенного законодательства. Особое внимание 
уделять положению дел на объектах военно-промышленного комплекса и предприятиях, 
имеющих стратегическое значение. Максимально использовать потенциал прокурорской 
системы, имеющиеся права и полномочия в интересах осуществления экономических реформ, 
для пресечения и устранения нарушений законности. С учетом экологической обстановки в 
каждом регионе наладить эффективный надзор за исполнением законов об охране природы и 
рациональном использовании ее ресурсов. По каждому факту экологического правонарушения 
остро ставить вопросы об ответственности виновных и взыскании причиненного материального 
ущерба. 

В надзоре за исполнением законов контролирующими органами первостепенное значение 
придавать выполнению ими обязанностей по выявлению и пресечению правонарушений. 
Требовать в необходимых случаях выделения специалистов для выяснения возникших 
вопросов. Проверять законность и полноту принятых этими органами мер по устранению 
нарушений и привлечению виновных к ответственности, а в случае бездействия органов 
контроля решать вопрос об ответственности их руководителей. 

Конкретными и систематическими действиями прокуроров реализовывать полномочия по 
осуществлению прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Естественно, что по мере изменения обстановки приоритеты могут меняться, что следует 
учитывать прокурорам в практической деятельности, но в любом случае сообщения о 
нарушении прав и свобод должны находить свое разрешение в органах прокуратуры; 
собственная организационная деятельность органов прокуратуры по рассмотрению и 
разрешению обращений о нарушении прав и свобод человека и гражданина предполагает 
обеспечение объективного и всестороннего разрешения обращений граждан и организаций, 
полноты использования предоставленных прокурорам полномочий, проявления 
принципиальности и настойчивости в устранении нарушений закона, восстановлении 
нарушенных прав, привлечении виновных к ответственности; обеспечение четкой организации 
приема граждан прокурорами; осуществление постоянного надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина на поднадзорных объектах, в том числе в коммерческих и 
некоммерческих организациях и в сфере реализации ими правоотношений по обеспечению 
прав и свобод человека и гражданина на основании имеющейся у органов прокуратуры 
информации о нарушении законов в области соблюдения прав и свобод человека и гражданин; 
плановые проверки ввиду их объемности, а также специфики, требующей специальных 
познаний в различных областях экономической, социальной и политической жизни общества, 
намечаются к проведению, как правило, с участием соответствующих органов и учреждений, 
уполномоченных по закону осуществлять государственное управление или контроль за сферой 
правоотношений, планируемой прокуратурой к проверке. 

Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
установлены ст. 27 - 28 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации". При этом объем его 
правовых полномочий при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина в основной части идентичен полномочиям прокурора при проведении надзора за 
исполнением законов и уже отмеченных нами в этой главе исследования. Хотя необходимо 
обратить внимание на то, что, совпадая по форме с правами прокурора при осуществлении 
надзора за исполнением законов, указанные полномочия различаются по содержанию 
решаемых задач, что придает им очевидную специфику. 

Для выявления нарушения прав человека и гражданина прокуроры используют 
предоставленные законом возможности беспрепятственно входить в помещения органов, 
указанных в ч. 1 ст. 22 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации"; иметь доступ к документам и 
материалам; проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры 
информацией о фактах нарушения законов; требовать от руководителей и других должностных 
лиц представления необходимых документов, материалов, статистических сведений, 
выделения специалистов, проведения проверок и ревизий; получать объяснения от 
должностных лиц и граждан по поводу нарушений законов <*>. 
-------------------------------- 

<*> Настольная книга прокурора / Под ред. докт. юрид. наук С.И. Герасимова. С. 229 - 230. 
 
Но при реализации полномочий прокуроры встречаются с рядом сложностей, связанных с 

недостаточной разработанностью методики проведения прокурорского надзора, и в этом 



смысле достаточно интересны предложения по повышению эффективности деятельности 
прокуратуры по защите прав и свобод человека и гражданина, высказанные В.Ф. Крюковым: 

"1. При реализации полномочий прокурора, в форме требования проведения проверок 
или ревизий в отношении коммерческих и некоммерческих организаций, нельзя поручать их 
проведение органам исполнительной власти или другим государственным органам управления, 
не обладающим по закону правом осуществления такого контроля. Эти поручения должны 
даваться специальным контролирующим органам, которые в силу закона или положения об 
этих органах уполномочены осуществлять эти функции... 

2. При реализации процессуальных полномочий прокурора в форме возбуждения 
уголовного преследования в отношении виновных лиц, нарушивших закон, гарантирующих 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прокурор вправе поручить его 
расследование по правилам подследственности соответствующим органам предварительного 
следствия или дознания, либо в силу общественной значимости поручить расследование 
следователю прокуратуры, или принять уголовное дело к своему производству и лично 
расследовать его. 

3. При принесении прокурором или его заместителем протеста на незаконный правовой 
акт, нарушающий права человека и гражданина в орган или должностному лицу, которые 
издали этот акт, может быть установлен сокращенный срок рассмотрения протеста только лишь 
по тем основаниям, что это нарушение касается ущемления законных прав и интересов 
граждан и должно быть пресечено в максимально короткие сроки. 

4. При принятии мер по возмещению ущерба, причиненного пострадавшему нарушением 
его прав, как человека и гражданина, прокурор не только вправе, но и обязан предъявить иск в 
суд или арбитражный суд о возмещении вреда, если пострадавший является субъектом 
безгласного интереса (лицом, не имеющим возможности реализовать свое право на судебную 
защиту в силу возраста, недееспособности и т.п.)" <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Крюков В.Ф. Курс лекций по прокурорскому надзору: Учеб. пособие. Курск, 2000. 
С. 126 - 127. 

 
Рассмотренные случаи, характеризующие особенности осуществления прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не несут в себе их 
исчерпывающего перечня, так, к примеру, определенную специфику имеет реагирование 
прокурора на нарушения прав и свобод человека и гражданина, имеющие характер 
административного правонарушения. Помимо права возбуждения производства по делу об 
административном правонарушении, прокурор в соответствии с п. 3 ст. 27 ФЗ "О прокуратуре 
Российской Федерации" может передать сообщение о правонарушении и материалы проверки 
в орган или должностному лицу, которые правомочны рассматривать дела об 
административных правонарушениях соответствующих составов. Наделение прокурора данным 
полномочием продиктовано интересами оперативного и безотлагательного устранения 
нарушений прав и свобод граждан, поскольку во многих случаях их последствия имеют 
необратимый характер либо сопряжены с причинением страданий, душевного дискомфорта, 
разного рода ограничений, не совместимых с представлениями о нормальной жизни людей. 

Анализ ст. 27 Закона о прокуратуре свидетельствует о том, что полномочия прокурора по 
надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина распространяются на все 
органы и всех должностных лиц, независимо от их подчиненности (подведомственности) и 
формы собственности, начиная с федеральных министерств, и закон в этом отношении не 
содержит каких-либо ограничений. Иными словами, при поступлении сведений о нарушении 
прав и свобод человека и гражданина прокурор вправе провести проверку или совершить иные 
надзорные действия в любом органе, на любом предприятии, в учреждении и организации, а 
также в общественной организации или объединении. Обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина возложено Конституцией РФ на все без исключения органы. Из этого видно, какое 
значение законодатель придает соблюдению прав и свобод человека и гражданина. 

В то же время, осуществляя надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, прокуроры должны исходить из их органической связи с деятельностью 
прокуратуры по защите интересов общества и государства. 

Следует отметить, что к полномочиям прокурора при осуществлении надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина относится право принесения протеста или 
внесения представления. Протест приносится на акт, нарушающий права человека и 
гражданина, в орган или должностному лицу, издавшему этот акт. Представление об 
устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина вносится прокурором или его 



заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенное 
нарушение. Срок рассмотрения указанных протестов и представлений исчисляется в 
соответствии со ст. 23, 24 Закона о прокуратуре. 

Протест прокурора представляет одно из основных средств его реагирования на 
выявленные нарушения закона. В ст. 23 Закона о прокуратуре, названной "Протест прокурора", 
указывается, что прокурор или его заместитель приносят протест на противоречащий закону 
правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали акт, или в вышестоящий орган 
или вышестоящему должностному лицу. В прежней редакции названного Закона (1992 г.) 
принесение протеста было прерогативой только руководителя (прокурора). С изменением 
Закона о прокуратуре в 1995 г. правом принесения протеста стал пользоваться не только 
прокурор, но и его заместитель, а с изменением Закона в 1999 г. прокурор приобрел право 
принесения протеста в вышестоящий орган. Обращая на это внимание, следует заметить: в 
редакции Закона 1992 г. было установлено, что протест мог приноситься как в орган или 
должностному лицу, издавшим акт, так и в вышестоящий орган или вышестоящему 
должностному лицу. Но по Закону 1995 г. последний вариант реагирования был исключен. 
Думается, причиной этому являлась необходимость повышения ответственности адресатов за 
соблюдение законности. Другая причина заключалась в изменении структуры подчинения 
органов друг другу. Законодатель признал, что, поскольку подавляющее большинство органов и 
организаций выполняют свои функции самостоятельно и не подчинены в административном 
порядке вышестоящим органам, им не может быть предоставлено право отмены актов 
нижестоящих органов и должностных лиц. Это должно было относиться как к органам власти и 
управления, так и к организациям разных форм собственности. Но практика показала 
преждевременность указанного решения законодателя, так как существенно ослабела 
вертикаль власти. Особенно выявилась негативная роль подобного положения в деятельности 
органов власти, когда вышестоящий орган исполнительной власти не мог повлиять на решения 
должностных лиц и органов, допустивших нарушение законов. С целью укрепления иерархии 
управления законодатель вернулся к прежним правилам, дающим возможность отменять 
решения нижестоящих органов вышестоящими. Прокурору по Закону о прокуратуре (в ред. 1999 
г.) вновь было предоставлено право выбора адресата, что представляется вполне логичным и 
целесообразным, так как позволяет, не обращаясь в суд, добиваться устранения нарушений 
законности через управленческие инстанции. 

Сфера применения протеста, как это следует из текста Закона о прокуратуре, ограничена 
только правовыми актами <*>. Нельзя согласиться с позицией В.И. Баскова, что предметом 
опротестования могут быть не только правовые акты, но и любое незаконное действие 
должностного лица. Его мнение о том, что прокурор вправе принести протест не только на 
незаконный правовой акт, изданный должностным лицом, но и на распоряжение устного 
характера, если оно не соответствует закону, противоречит требованиям ст. 23 и 28 ФЗ "О 
прокуратуре Российской Федерации" <**>. 
-------------------------------- 

<*> Комментарий к Федеральному закону "О прокуратуре Российской Федерации". М., 
1996. С. 118. 

<**> См.: Басков В.И. Курс прокурорского надзора: Учебник. М., 1999. С. 123. 
 
Некоторые авторы, опираясь на прежние акты о прокуратуре, считали, что прокуратура 

правомочна осуществлять надзор за законностью правовых актов, но в то же время отрицали 
право прокурора на опротестование тех из них, в отношении которых законом установлен не 
ведомственный, а специальный, в том числе судебный, порядок оспаривания <*>. Такой 
порядок был определен и прежней редакцией Закона "О прокуратуре Российской Федерации" 
1992 г., согласно ст. 9 которого в органах прокуратуры в соответствии с ее полномочиями 
разрешались не подведомственные суду заявления и жалобы о нарушениях законов. 
-------------------------------- 

<*> См.: Березовская С.Г. Охрана прав граждан советской прокуратурой. М., 1964. С. 134; 
Мурашин Г.А., Петухов Г.С. Некоторые вопросы взаимодействия прокуратуры и суда в 
обеспечении законности актов государственного управления // Вопросы теории и практики 
прокурорского надзора. Ч. 1. М., 1975. С. 184. 

 
Другие авторы не исключали возможности использования протеста для устранения 

имеющихся нарушений законодательства о правах и свободах граждан <*>. 
-------------------------------- 



<*> См.: Яковлев М.В. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства. 
М., 1965. С. 51, 81; Мелкумов В.Г. Советская прокуратура и проблема общего надзора. 
Душанбе, 1970. С. 119. 

 
Представляется, что Н.В. Мельников совершенно прав, когда заявляет, что первое 

суждение неприемлемо как с точки зрения теории, так и с точки зрения практики <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Мельников Н.В. Надзор прокуратуры за соблюдением конституционных прав и 
свобод граждан. М., 2000. С. 53 - 54. 

 
Совершенно очевидно, что нет законных оснований для лишения прокуроров правомочия 

принимать к производству указанные категории обращения населения и должностных лиц. 
Такое право закреплено в ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" (ст. 10), на что уже 
указывалось выше. 

Часть 2 ст. 23 Закона о прокуратуре предусматривает, что протест подлежит 
обязательному рассмотрению не позднее чем в 10-дневный срок с момента его поступления; а 
при принесении протеста на решение представительного органа субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления - на ближайшем заседании. При наличии 
исключительных обстоятельств, требующих немедленного устранения нарушений закона, 
прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения. При направлении протеста 
коллегиальному органу о дне заседания сообщается прокурору, принесшему протест, что 
позволяет ему принять участие в его рассмотрении и непосредственно отстаивать свою 
позицию. 

В Законе получила дальнейшее развитие самостоятельность прокурора в решении 
вопроса не только о принесении протеста, но и его отзыва. Ныне вышестоящий прокурор не 
наделен правом отзыва протеста. Последнее вызывает критику некоторых ученых, 
полагающих, что это противоречит принципу единства и единоначалия прокуратуры. Думается, 
это утверждение несостоятельно, так как суть принципа, указанного выше, состоит в том, чтобы 
осуществлять руководство подчиненным прокурором, а не в том, чтобы вопреки убеждению 
этого прокурора навязывать ему свою правовую позицию по конкретному факту. Тем более что 
окончательное решение об обоснованности позиции того или иного прокурора может вынести 
только суд. 

В отличие от протеста представление имеет иное содержание, иную правовую природу и 
влечет за собой иные последствия. Принято считать, что представление вносится, если в 
действиях органа или должностного лица обнаружены нарушения закона - многочисленные или 
единичные, которые не оформлены письменным документом - правовым актом. Кроме того, 
представление вносится по итогам проверки деятельности по исполнению законов в целом, 
которая (деятельность) состоит не только в принятии формализованных актов, но и в других 
видах действий. Особенностью представления является и то, что оно позволяет обратить 
внимание не только на само нарушение, но также и на причины и условия, им 
способствовавшие, и на необходимость принятия мер по их устранению и привлечению к 
ответственности лиц, виновных в нарушениях. 

В соответствии со ст. 24 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор или его 
заместитель вносит представление об устранении нарушений законов в орган или 
должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения. Такая 
формулировка является универсальной, поскольку дает возможность решить вопрос по 
усмотрению прокурора. Представление может быть внесено как органу или должностному лицу, 
допустившим правонарушение, так и органу или должностному лицу, имеющему право 
вмешаться в деятельность подчиненных должностных лиц или органов. Поводом для внесения 
представления является проверка, проведенная прокурором или по его поручению, 
установившая нарушения законности, а также причины и условия, им способствовавшие. 
Представление основывается на результатах обобщения материалов проверки и 
разработанных специалистами или контролирующими органами мерах, которые должны быть 
направлены на устранение не только нарушений, но и причин и условий, им способствовавших. 
В представлении, как правило, должны быть указаны и лица, ответственные за допущенные 
нарушения. Оно должно быть рассмотрено безотлагательно, и в течение месяца со дня его 
внесения адресату надлежит принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
законов, причин и условий, им способствующих. 



Если представление рассматривается коллегиальным органом, то прокурору сообщается 
о дне заседания. О результатах рассмотрения и принятых по представлению мерах прокурору 
должно быть сообщено в письменной форме <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Викторов И.С. Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона и 
применению правовых средств реагирования на выявленные правонарушения: Методические 
рекомендации. М., 2004. С. 24 - 30. 

 
В случае установления несоответствия Конституции РФ и законодательству 

постановлений и иных правовых актов Правительства РФ, Генеральный прокурор РФ 
информирует об этом Президента РФ, поскольку надзор за законностью правовых актов 
Правительства РФ прокуратура не осуществляет. 

Подводя итог отмеченному, следует отметить, что представление должно быть 
содержательным, конкретным, достоверным и убедительным. 

Касаясь вопроса практической деятельности органов прокуратуры по надзору за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, отметим, что в последние годы эта работа 
активизировалась. В настоящее время органами прокуратуры приоритетное значение 
придается защите закрепленных в Конституции РФ трудовых, имущественных, жилищных, 
экономических, политических прав человека и гражданина. Это связано с предпринятыми в 
последние годы реформаторскими акциями в экономике и социальной сфере, заметной 
активизацией политической жизни в стране. Выделение названной деятельности не означает 
принижения значимости работы прокурора на других участках. По мере изменения обстановки 
приоритеты могут меняться. 

В результате продолжалось снижение общей суммы задолженности по заработной плате, 
несколько снизилось число травмированных и погибших на производстве. Прокурорами 
разрешается значительное число обращений граждан, пятая часть которых - жалобы на 
нарушения трудового, жилищного, пенсионного и иного законодательств. Количество 
разрешенных в 2005 г. органами прокуратуры жалоб граждан только на нарушения трудовых 
прав возросло по сравнению с 2004 г. более чем на треть. 

В 2005 г. на сферу соблюдения прав и свобод человека и гражданина приходилось почти 
половина нарушений законодательства выявленных прокурорами. Всего выявлено 1 073 854 
нарушения законов, что на 63% превысило уровень предшествующего года, а число 
выявленных незаконных правовых актов, ущемляющих права граждан, возросло и достигло 68 
292. На незаконные правовые акты прокурорами принесено 65 679 протестов, внесено 130 473 
представления. Значительно возросла активность прокуроров по защите прав граждан в 
судебном порядке. Общее число направленных прокурорами в суд заявлений достигло 378 593 
и увеличилось по сравнению с 2004 г. в два раза. По инициативе прокуроров 110 761 виновное 
лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, предостережены 46 
211 должностных лиц о недопустимости нарушения законов, возбуждено 5276 уголовных дел, 
что значительно превышает показатели за 2004 г. 

Большая часть нарушений законодательства в социальной сфере по-прежнему, 
приходится на трудовые правоотношения <*>. Ежегодно они составляли до 60% от общего 
числа выявленных органами прокуратуры правонарушений социального блока, и устойчивая 
тенденция к их росту изменила эту долю в 2005 г. до 73,6%. Прокурорами вскрыто 791 тыс. 
фактов нарушений трудовых прав граждан. По выявленным нарушениям внесено 65 654 
представления, принесено 52 277 протестов на незаконные правовые акты, в защиту 
нарушенных прав работников в суд направлено 340 415 заявлений, в административном 
порядке наказаны 40 980 виновных лиц. 
-------------------------------- 

<*> См.: Викторов И.С., Макашева А.Ж., Шалыгин Б.И. Правовая защита конституционных 
прав граждан на труд средствами государственного надзора и контроля. М., 2005. С. 73 - 74. 

 
Ситуация с выплатой заработной платы, сложившаяся в стране в последние годы и порой 

доходившая до критического уровня, потребовала от прокуроров не просто активизации усилий, 
а выработки новых подходов к организации работы на данном направлении. В 2005 г. органами 
прокуратуры выявлено 542 282 фактов нарушений законодательства об оплате труда. В целях 
их устранения опротестовано 15 166 незаконных правовых актов, внесено 38 451 
представление, по результатам рассмотрения которых 9159 виновных должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности, 25 316 лиц - к административной, объявлено 
16 319 предостережений о недопустимости нарушений закона. В суды направлено 336 527 



заявлений в защиту конституционных прав граждан на получение вознаграждения за труд. 
Полагаем, что существующие сложности в организации прокурорского надзора за соблюдением 
законодательства об оплате труда желательно разрешить путем принятия специального 
организационно-распорядительного документа Генеральной прокуратуры РФ, необходимость и 
актуальность которого назрела. Кроме того, органам прокуратуры следует активизировать 
надзор за законностью в деятельности контролирующих органов, а также наладить 
надлежащим образом взаимодействие с правозащитными организациями в целях совместной 
деятельности по защите нарушенных прав и свобод населения страны <*>. 
-------------------------------- 

<*> Совершенствование взаимодействия общественных, правозащитных организаций и 
органов прокуратуры в вопросах защиты прав и свобод граждан: Материалы Круглого стола от 
12 мая 2004 г. / Под общ. ред. В.Г. Бессарабова, А.И. Рыбчинского, И.В. Михалевича. М., 2004. 
С. 272 - 274. 

 
Защита другого конституционного права гражданина - трудиться в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, также должна быть для прокуроров в числе 
первоочередных задач. Состояние законности в сфере охраны труда продолжает оставаться 
неудовлетворительным. Разнообразные нарушения законов об охране труда и правил техники 
безопасности, которые приводят к несчастным случаям на производстве, в том числе нередко 
со смертельным исходом, выявляются прокурорами все чаще. В 2005 г. их количество 
увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с предшествующим годом. 

Правоприменительная практика свидетельствует о необходимости совершенствования 
трудового законодательства. Представляется, что принятие Федерального закона о трудовом 
арбитражном суде - специализированном судебном органе для рассмотрения коллективных 
трудовых споров также будет способствовать защите прав работников <*>. Намечаемые 
изменения в трудовом законодательстве потребуют определенной корректировки организации 
и методики прокурорского надзора в данной сфере. 
-------------------------------- 

<*> См.: Оробец В.М. Трудовая юстиция в зарубежных странах и проблемы ее 
становления в Российской Федерации: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2006. С. 15 - 19. 

 
В 2005 г. прокурорами выявлено 55 152 нарушения жилищных прав граждан, по которым 

принимались адекватные меры реагирования (направлено в суд более 5,6 тыс. исков, внесено 
свыше 12,5 тыс. представлений и др.). Обострившаяся в настоящее время проблема 
обеспечения жильем граждан, принимавших долевое участие в строительстве жилых домов, 
потребовала вмешательства органов прокуратуры. Обобщение практики прокурорского надзора 
показало, что факты нарушений прав участников долевого строительства со стороны 
недобросовестных застройщиков распространены в Москве и Санкт-Петербурге, Республиках 
Карелия и Татарстан, Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Ставропольском 
краях, Белгородской, Владимирской, Кировской, Курской, Московской, Нижегородской, 
Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской областях. Прокурорами возбуждены тысячи 
уголовных дел по признакам мошенничества в отношении руководителей ряда строительных 
компаний. 

Анализ сложившейся ситуации свидетельствует о том, что основными причинами 
многочисленных нарушений, помимо преступных действий недобросовестных застройщиков, 
является несовершенство действующего законодательства, в том числе механизма 
страхования рисков, а также отсутствие должного контроля со стороны органов исполнительной 
власти за деятельностью строительных компаний. С учетом большой социальной значимости 
проблемы Генеральной прокуратурой РФ взято на контроль развитие ситуации по защите прав 
граждан, вложивших денежные средства в строительство жилых домов. Прокурорами 
субъектов Федерации, на территории которых имеются указанные нарушения закона, на 2006 г. 
запланированы соответствующие проверки. 

Прокуроры осуществляют постоянный надзор за исполнением законодательства, 
направленного на реформирование жилищно-коммунального хозяйства; соответствием закону 
мер, принимаемых органами государственной власти и местного самоуправления по подготовке 
и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства в зимний период, а также за 
исполнением бюджетного законодательства в части финансирования подготовки объектов ЖКХ 
к эксплуатации в зимний период <*>. 
-------------------------------- 



<*> См.: Лузгина Е.С. Практика прокурорского надзора по исполнению законодательства о 
жилищных правах граждан // Роль российской прокуратуры в защите прав и свобод человека и 
гражданина. Роль компетентных органов прокуратуры в вопросах экстрадиции и оказания 
правовой помощи по уголовным делам. Материалы 2-го международного семинара под эгидой 
Совета Европы. М., 2004. С. 97 - 99. 

 
В 2005 г. прокурорами выявлено свыше 20 313 нарушений законодательства о 

здравоохранении. В защиту граждан в суды направлено на 25,4% больше заявлений (2922), на 
56% увеличилось количество внесенных представлений (4784), принесено 385 протестов на 
незаконные правовые акты, число лиц, привлеченных к дисциплинарной и административной 
ответственности по инициативе прокуроров, составило 1164. О злостном характере 
допущенных нарушений свидетельствуют 196 возбужденных прокурорами уголовных дел, в то 
время как в предшествующем году их было всего 69. Реферирование системы 
здравоохранения потребует активизации усилий органов прокуратуры на данном направлении 
деятельности. 

Прокурорами в 2005 г. активно принимались меры реагирования по фактам нарушений 
социальных прав и законных интересов граждан Российской Федерации при проведении 
монетизации льгот в ходе реализации Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ. 
Благодаря активному вмешательству прокуроров, органами законодательной, исполнительной 
власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления проделана значительная 
работа по приведению собственных нормативных актов в соответствие с отмеченным 
Федеральным законом. Приведено в соответствие с федеральным законодательством 377 
нормативных правовых актов региональных органов государственной власти и 687 актов 
органов местного самоуправления. Вместе с тем в целом ряде регионов эта работа не 
завершена. 

Нередко допускаются факты ненадлежащего исполнения требований названного Закона о 
недопустимости уменьшения совокупного объема льгот и выплат, предоставленных отдельным 
категориям граждан в натуральной форме до 31 декабря 2004 г., а также ухудшения условий их 
предоставления. За период действия этого Закона в органы прокуратуры субъектов Федерации 
поступило 7497 обращений граждан различных категорий по вопросам, связанным с 
монетизацией льгот. Жалобы инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны связаны с 
необоснованными отказами органов социальной защиты населения в выплате компенсации 
вместо путевок в санаторно-курортные организации; работников образовательных учреждений, 
проживающих в сельской местности - с непредоставлением льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг; пенсионеров - с неполучением лекарственных препаратов по 
бесплатным рецептам; с несвоевременными выплатами ежемесячных денежных пособий; с 
отказами отдельных транспортных предприятий в предоставлении права бесплатного проезда 
льготным категориям граждан. Основное количество обращений граждан в органы прокуратуры 
связано с необходимостью получения разъяснений федерального и регионального 
законодательства о социальной защите населения. 

По фактам нарушений Федерального закона N 122-ФЗ, выявленным прокурорами в 2005 
г., внесено 2204 представления об устранении нарушений действующего законодательства; 
принесено 799 протестов на незаконные правовые акты; объявлено 454 предостережения 
должностным лицам; направлено в суд 121 заявление о признании недействительными 
нормативных правовых актов органов государственной власти и 273 заявления - о признании 
недействительными нормативных правовых актов органов местного самоуправления; по 
фактам нарушений законодательства, повлекших причинение существенного вреда интересам 
государства или граждан, возбуждено 13 уголовных дел. Обеспечение соблюдения требований 
Федерального закона от 22 августа 2004 г. остается важной задачей органов прокуратуры 
Российской Федерации на 2006 г. и последующие годы. 

Актуальность проблем миграционной политики современной России придает особую 
значимость мерам по обеспечению эффективного противодействия незаконной миграции. 
Несовершенство действующего миграционного законодательства, отсутствие системы 
иммиграционного контроля на территории Российской Федерации, неустойчивое 
взаимодействие органов государственной власти в области предупреждения и пресечения 
нелегальной миграции, неэффективность действующих механизмов международного 
сотрудничества по противодействию нелегальной миграции и другие факторы, негативно 
влияющие на миграционную обстановку, способствуют распространенности нарушений, 
выявляемых прокурорами в сфере миграционных правоотношений, и существенно 
увеличивают их число. Только в 2005 г. прокурорами выявлено 16 615 нарушений о 



гражданстве и свободе выбора места жительства, что более чем на 70% превышает уровень 
2004 г., в том числе более одной тыс. незаконных правовых актов, количество которых 
возросло почти в два раза. 

В целях устранения выявленных нарушений прокурорами внесено почти 2 тыс. 
представлений, по результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной 
ответственности привлечены 681 лицо, в административном порядке наказаны 8598 виновных 
лиц, возбуждено 68 уголовных дел <*>. Усилия органов прокуратуры при обеспечении 
законности в сфере миграционных правоотношений в дальнейшем должны быть 
сосредоточены на защите прав трудовых мигрантов, осуществлении надзора за законностью в 
деятельности органов Федеральной миграционной службы, органов внутренних дел, 
экспериментальных миграционных инспекций. 
-------------------------------- 

<*> Информационно-аналитическая записка о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации и о работе органов прокуратуры в 2005 году. М., 2006. С. 16 - 18. 

 
Нарушения прав потребителей также приобретают все более значительные масштабы. 

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, нарушения правил торговли выявляются в каждом третьем 
предприятии. Самыми распространенными из них являются продажа не сертифицированной 
продукции, отсутствие лицензий, сбыт недоброкачественных товаров - как 
непродовольственных, так и продуктов питания. 

В 2005 г. прокурорами выявлено свыше 48 тыс. нарушений прав потребителей, при этом 
их рост составил почти 90%. В защиту граждан в суды ими направлено в 1,5 раза больше 
заявлений, на 75% увеличилось количество внесенных представлений (9643), принесено 1379 
протестов на незаконные правовые акты, число лиц, привлеченных к дисциплинарной 
ответственности по их инициативе, составило 8634 человека. О злостном характере 
допущенных нарушений свидетельствует 2391 возбужденное прокурорами уголовное дело, в то 
время как в 2004 г. их было всего 592. Создавшееся положение во многом связано с 
ненадлежащим исполнением уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти (Роспотребнадзором, Росздравнадзором и Россельхознадзором) возложенных на них 
полномочий по предупреждению, пресечению и недопущению в дальнейшем нарушений 
действующего законодательства <*>. 
-------------------------------- 

<*> Российская газета. 2006. 6 февр. 
 
Практика прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

свидетельствует, что недостаточная эффективность и результативность реального 
обеспечения соблюдения прав и свобод зависит от многих факторов, напрямую связанных с 
деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, и требует 
глубокого исследования специалистами в области государственного строительства, 
социологами, юристами для того, чтобы этот вид деятельности прокуратуры мог 
совершенствоваться, получать поддержку и доверие у населения, общества и государства. 

Полагаем, что для решения задачи эффективного воздействия на предупреждение и 
пресечение нарушений прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского 
надзора было бы целесообразно дополнить Федеральный закон "О прокуратуре Российской 
Федерации" таким средством прокурорского реагирования, как предписание об устранении 
нарушений прав и свобод человека и гражданина. Указанное требование должно быть 
обязательно к исполнению. 

Кроме того, следовало бы законодательно определить, что принесение протеста на 
противоречащий закону правовой акт, нарушающий права и свободы человека и гражданина, 
приостанавливал бы исполнение этого правового акта до рассмотрения требования прокурора. 
А в случае несогласия прокурора с результатами рассмотрения протеста - до рассмотрения 
обращения прокурора, внесшего протест, - в суде. 

Необходимо также внести в ст. 28 "Протест и представление прокурора" Закона о 
прокуратуре дополнение о возможности принесения протеста не только "в орган или 
должностному лицу, которые издали этот акт", но и предусматривали возможность обратиться в 
случае необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина в "вышестоящий орган 
или вышестоящему должностному лицу". 

Поскольку в ст. 28 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" 
использована формулировка "права человека и гражданина" и пропущена категория "свободы", 



следует ч. 1 ст. 28 Закона о прокуратуре изложить в следующей редакции: "Прокурор или его 
заместитель приносит протест на акт, нарушающий права и свободы человека и гражданина, в 
орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или 
вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством Российской Федерации". 

Мы также считаем, что на современном этапе становления российского государства и 
развития гражданского общества органы прокуратуры должны сосредоточить внимание на 
основных направлениях своей деятельности, к числу которых относится деятельность по 
защите конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Это направление, как и другие основные направления деятельности органов и 
учреждений прокуратуры, должны определяться применительно к сложившимся общественным 
отношениям в каждом конкретном случае. Учитывая то, что указания об организации 
правозащитной деятельности органов и учреждений российской прокуратуры содержатся в 
различных приказах и указаниях Генерального прокурора РФ, а также то, что Приказ 
Генерального прокурора от 22 мая 1996 г. N 30 "Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина" уже не в полной 
мере соответствует потребностям правового регулирования деятельности органов и 
учреждений прокуратуры Российской Федерации по защите прав и свобод человека и 
гражданина, полагаем необходимым подготовить и издать Приказ Генерального прокурора РФ 
"Об организации деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина", в котором в 
соответствии с современными требованиями, имеющимися наработками в теории 
прокурорского надзора, практики деятельности органов прокуратуры определить, что на 
современном этапе развития российской прокуратуры ее деятельность по защите 
конституционных прав и свобод человека и гражданина должна стать приоритетным 
направлением, а также нацелить прокуроров, следователей, других работников органов и 
учреждений прокуратуры на осуществление этой деятельности с учетом не только хорошо 
зарекомендовавших себя на практике форм этой работы, но и новых, которые выявились в ходе 
участия в ней прокурорских работников всех уровней. 

Основные участники правозащитной деятельности прокуратуры определяются исходя из 
особенностей конкретно-исторической ситуации в целом в стране, в субъекте Федерации, 
городе (районе), отдельном населенном пункте и показателей состояния законности, поэтому 
всем пора понять, что необходимое условие нормального функционирования любого 
государства и общества - стабильность права. Она поддерживается с помощью 
государственного контроля за исполнением законов и иных нормативных актов, и прежде всего 
прокурорского надзора. 

 
3.2. Надзор за исполнением законов 

 
Надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 
представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых 
актов является самостоятельным видом прокурорской деятельности, тесно связанным не 
только с укреплением законности, с утверждением действенной вертикали власти, но в не 
меньшей, а если выразиться точнее, в конечной степени заключается в реальной защите и 
обеспечении прав и свобод человека и гражданина. 

В России прокуратура с момента ее создания в 1722 г. императором Петром I и до 
судебных реформ Александра II (1860-е годы) была преимущественно органом общего 
(административного) надзора. Надзор имел важный отличительный признак, позволяющий 
выделить его из иных видов государственной деятельности. Этот признак заключался в том, 
что прокурор не пользовался решающим голосом ни по одному административному вопросу. 
"Органы управления производят и решают дела, а прокуроры наблюдают за этим 
производством и решением, охраняют их закономерность, но не принимают другого 
ближайшего участия в самом существе дела, в их возбуждении, постановлении и направлении" 
<*>. Таким образом, средства прокурора носили чисто надзорный характер и основным среди 
них являлась так называемая "протестация", т.е. принесение протеста в орган, нарушивший 
закон, или в вышестоящий орган. 
-------------------------------- 



<*> Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. М., 1889. С. 
284. 

 
В то время существовал такой порядок действий прокуроров. Заметив нарушение, 

прокурор вначале устно предлагал устранить его, а если его обращение не помогало, то он 
приносил протест. Письменный протест поступал в тот орган, который нарушил закон и от 
которого зависело на том "протесте утвердиться", т.е. принять его, или же "остаться при своих 
мнениях". В последнем случае руководитель учреждения обязан был направить в 
вышестоящую инстанцию или Сенат вместе с протестом прокурора свои объяснения о 
причинах несогласия с прокурором. Принесение прокурором протеста приостанавливало 
действие того постановления, которое опротестовывалось. В то же время прокурор, чей 
протест был отклонен, направлял специальное "доношение" Генерал-прокурору, от которого 
зависело, поддержать своего подчиненного или нет. 

Однако следует отметить, что на местах власти всячески пытались подчинить себе 
прокурорских чинов. В преддверии судебной реформы (1861 - 1864 гг.) авторитет прокурорской 
власти в губерниях заметно ослабел. Не только губернаторы, но и губернские присутственные 
места часто игнорировали их протесты, не присылали на проверку предусмотренных законом 
ведомостей и журналов. 

В ходе судебной реформы прокуратура лишилась полномочий по надзору за исполнением 
законов. На смену губернской прокуратуре пришла судебная прокуратура, которая 
существовала до Октября 1917 г. Однако в то время выдвигались многочисленные 
предложения, направленные на расширение надзорных прав прокуратуры, причем в этом 
вопросе сходились и реакционеры, и либералы. Так, В.Я. Фукс утверждал, что "в столь 
обширном государстве, как Россия, прежний прокурорский надзор представлял самую 
надежную гарантию для правильного единообразного и повсеместного исполнения законов 
всеми теми многочисленными учреждениями, которые не примыкали к судебному механизму" 
<*>. 
-------------------------------- 

<*> Фукс В.Я. Следователи, обвинители, защитники // Русский вестник. 1866. Янв. С. 119. 
 
Ошибкой "отцов" судебной реформы считал реорганизацию прокурорского надзора Д. 

Аверкиев. "Существуй доселе старая прокуратура, - писал он, - иначе шли бы дела в губернских 
присутственных местах и в наших думах и земствах. Сколько жгучих и праздных вопросов не 
увидели бы света Божьего! Дело обходилось бы проще. Губернский прокурор, присутствуя в 
думе и земстве, как он присутствовал в дворянском собрании, и усмотрев несогласие тех или 
иных постановлений с законом, заявлял бы свой протест. И то, что нынче громко именуется 
борьбою с властью, называлось бы попросту отступлением от закона" <*>. Хотя следует 
признать, что с их мнением были согласны не все правоведы того времени. 
-------------------------------- 

<*> Аверкиев Д. Дневник писателя. 1886. Апр. С. 116. 
 
Положением о прокурорском надзоре 1922 г. за прокуратурой закреплялось, среди других 

полномочий, осуществление надзора от имени государства за законностью действий всех 
органов власти, хозяйственных учреждений, общественных организаций и частных лиц. Именно 
в этот период этой отрасли надзора было присвоено наименование - "общий надзор". Оно как 
бы отграничивало ее от иных отраслей прокурорского надзора. 

Инструкция Народного Комиссариата юстиции (НКЮ) "О вопросах ближайшей 
деятельности прокуроров на местах в области общего надзора" от 17 октября 1922 г. 
предлагала сосредоточить внимание на законности решений местных органов о налогах, при 
разрешении вопросов о муниципализации и демуниципализации строений и мелких 
предприятий, о реквизициях и конфискациях. В задачи общего надзора входило и возбуждение 
уголовных дел о должностных и хозяйственных преступлениях, наблюдение за законностью 
сделок государственных органов и учреждений между собой и с частными лицами с целью не 
допустить заключения сделок в обход закона, нарушения интересов государства и трудящихся. 
В порядке общего надзора перед соответствующими органами ставились вопросы о 
национализации предприятий, которые необоснованно не были национализированы. Большое 
внимание уделялось пресечению попыток частных предпринимателей обойти советские 
законы, особенно надзору за строгим соблюдением ими законов о труде при найме рабочих. 
После учреждения прокуратуры на местах проводилась большая работа по проверке 
законности изданных до этого постановлений исполкомов и обеспечению соответствия законам 



вновь издаваемых местными органами нормативных актов. Факты нарушений законности 
прокуроры выявляли при проверках жалоб и заявлений, гражданских дел. По неполным данным 
44 губерний РСФСР (из общего числа 58) по состоянию на 1 января 1923 г., прокуроры 
опротестовали 263 постановления уездных исполкомов (удовлетворены 202 протеста), 246 
постановлений губисполкомов (удовлетворены самими губисполкомами 183), направили в 
Президиум ВЦИК через прокурора республики 124 протеста. При осуществлении общего 
надзора было возбуждено 7533 уголовных дела <*>. 
-------------------------------- 

<*> Еженедельник советской юстиции. 1923. N 13. С. 302. 
 
В 1923 г. прокуроры внесли представления об отмене или изменении 2483 постановлений 

уездных исполкомов и 1507 постановлений губисполкомов. Отклонены соответственно лишь 10 
и 6% представлений. Из поступивших в прокуратуру 17 746 жалоб на решения местных органов 
и действия должностных лиц остались без последствий только 3127 <*>. 
-------------------------------- 

<*> Там же. 1924. N 16. С. 376. 
 
В подготовленном в 1922 г. по поручению отдела прокуратуры "Руководстве для 

прокуратуры" прокурорам рекомендовалось участвовать в заседаниях уездных исполкомов во 
всех случаях, когда решается вопрос об издании обязательных постановлений или 
распоряжений, рассматриваются протесты прокурора, жалобы на неправильные действия 
местных органов и другие важнейшие вопросы местной жизни. Подчеркивалось, что работники 
прокуратуры должны регулярно и своевременно знакомиться с протоколами заседаний и 
постановлениями исполкомов, со всеми руководящими распоряжениями и инструкциями всех 
местных органов власти. 

Надо сказать, что уже в первые годы функционирования прокуратуры возникли сомнения 
в возможности охватить общим надзором все нуждающиеся в прокурорском надзоре объекты. 
При этом высказывались следующие суждения: "Дело не столько в количестве объектов, 
которые будут охвачены этим надзором, сколько в той системе и планомерности, с какими он 
будет осуществляться. Ясно, что при теперешнем состоянии прокурора, при тех силах и 
средствах, которыми он располагает, распространить общий надзор на все теоретически 
возможные объекты этого надзора немыслимо" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Полянский С.К. Прокуратура как орган надзора // Еженедельник советской юстиции. 
1924. N 22. С. 515. 

 
Уже в 1923 г. наметилась некоторая тенденция к ограничению пределов общего надзора. 

Многие предлагали ограничить эти пределы случаями, когда необходимо предупредить 
преступление или пресечь материальный ущерб, наносимый государству. Значительное число 
сторонников этого оказались на совещании прокурорских работников, состоявшемся 15 - 19 
июня 1925 г. Однако их точка зрения была отвергнута. 

Следует отметить, что постановка вопроса об ограничении пределов общего надзора не 
была случайной. Сама новизна и сложность деятельности органов прокуратуры по общему 
надзору вела к использованию ошибочных методов в работе. На первых этапах развития 
общего надзора прокуроры на местах принимали на себя выполнение контрольных функций в 
области хозяйственной деятельности, требовали, например, представления им балансов и 
хозяйственных договоров. Прокуратуры повсеместно участвовали в обследовании 
деятельности хозяйственных и иных организаций, в заседаниях этих организаций <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Березовская С.Г. Развитие общего надзора прокуратуры в советском государстве 
// Соц. законность. 1967. N 5. С. 41. 

 
Прокуроры то увлекались производством ревизий, подменяя органы Рабоче-крестьянской 

инспекции, то затрачивали массу времени на бесплодные обследования с целью отыскать 
преступления, то требовали от губисполкомов, уисполкомов к себе на просмотр все выносимые 
ими постановления, решения, приказы и инструкции. Доходило до того, что некоторые особенно 
ретивые помощники прокуроров производили обследования родильных домов, пожарных 
команд, театров и т.д. Энергия затрачивалась огромная, исписывались горы бумаг, а реальных 
результатов было мало <*>. 
-------------------------------- 



<*> См.: Арсеньев Б. Пройденный путь // Соц. законность. 1947. N 5. С. 40 - 41. 
 
Подобная практика прокурорского надзора, сочетавшая в себе элементы деятельности 

хозяйственных и контролирующих органов, сложилась, с одной стороны, под влиянием 
неверных взглядов и установок о работе по общему надзору, а с другой - под прессингом 
местничества. Руководством органов прокурорского надзора предпринимались усилия для 
направления надзорной деятельности в нужное русло, "чтобы сузить рамки общего надзора 
лишь основными объектами и никоим образом не допускать распыления по второстепенным..." 
<*>. Однако успеха эти усилия не имели. Немало прокуроров продолжали выполнять 
несвойственные им функции. 
-------------------------------- 

<*> Лаговнер Н. Плановость в работе прокурорского надзора (практические заметки) // 
Еженедельник советской юстиции. 1926. N 8. С. 78 - 79. 

 
Конституция СССР 1936 г. впервые закрепила основы прокурорского надзора на высшем 

уровне законодательства (Конституция СССР 1924 г. только упоминала о Прокуроре 
Верховного Суда СССР в главе "О Верховном Суде СССР"). 

Одновременно важно отметить, что происходило расширение предмета прокурорского 
надзора и функций прокуратуры. Если по Положению о прокурорском надзоре 1922 г. 
прокуратура осуществляла надзор за законностью действий граждан лишь путем возбуждения 
уголовного преследования против виновных лиц, другими словами - лишь за соблюдением 
гражданами уголовно-правовых законов, то в 1936 г., когда создавалась система тотального 
контроля за людьми, на прокуратуру был возложен надзор за исполнением любых законов. 

Конституция СССР возложила на Прокурора СССР высший надзор за точным и 
единообразным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им 
учреждениями, равно как должностными лицами, а также гражданами СССР. Он осуществлялся 
и через подчиненных ему прокуроров. 

Определение надзора, осуществляемого прокуратурой, как высшего имело 
принципиальное значение. Прокуратура в СССР - единственный общегосударственный орган, 
на который было возложено осуществление особой правоохранительной деятельности 
Советского государства - высшего надзора за точным исполнением и соблюдением законов. 
Никаких других функций на прокуратуру не возлагалось. Прокуратура в СССР - часть 
механизма Советского государства, занимавшая в нем особое место. 

Высший и прокурорский надзор являлись равнозначными понятиями. Последний 
складывался в своем историческом развитии именно как высший, хотя до 1936 г. он так не 
именовался. Вопрос о таком его наименовании специально рассматривался в Конституционной 
комиссии в процессе обсуждения проекта Конституции СССР в 1936 г. Тогда вносилось 
предложение снять термин "высший", однако оно было отвергнуто Конституционной комиссией. 
Наименование прокурорского надзора высшим и было определено Конституцией. 

Ретроспективный анализ нормативных основ и прокурорской практики показывает, что 
первостепенное внимание прокуроры всегда уделяли надзору за соответствием закону 
правовых актов. Достаточно назвать Приказы Прокурора СССР от 11 мая 1935 г. N 292 "Об 
усилении надзора за революционной законностью" и от 17 июня 1946 г. N 128 "Об усилении 
общего надзора за точным исполнением законов". 

О том, какое исключительное значение придавалось надзору за соответствием закону 
правовых актов, можно также судить по внедрению в практику формы "предварительного 
надзора", т.е. проверки на предмет соответствия закону проектов правовых актов, к которой 
прокуроры вернулись уже в "перестроечный период", т.е. в 80 - 90-е годы XX в., связанный с 
активной правотворческой деятельностью субъектов Федерации и органов местного 
самоуправления. На постоянной основе, не дожидаясь сигнала, прокуроры отслеживали 
законность правотворческой деятельности исполнительно-распорядительных органов, что 
давало основание охарактеризовать всю работу прокуратуры по общему надзору в 1940 - 
1950-х гг. как надзор за законностью актов, издаваемых органами управления. 

В Закон "О прокуратуре СССР" 1979 г. была включена специальная глава 1 "Надзор за 
исполнением законов органами государственного управления, предприятиями, учреждениями, 
организациями, должностными лицами и гражданами (общий надзор)". Статья 22 "Задачи 
общего надзора" этого Закона так определяла задачи общенадзорной деятельности, чтобы 
акты, издаваемые органами государственного управления, предприятиями, учреждениями, 
организациями, соответствовали Конституции СССР, конституциям союзных республик и 
конституциям автономных республик, законодательным актам СССР, союзных и автономных 



республик, а также постановлениям Совета Министров СССР, Советов Министров союзных и 
автономных республик; точно и единообразно исполнялись законы должностными лицами и 
гражданами. 

Первая важнейшая часть предмета общего надзора - точное соответствие актов, 
издаваемых указанными в ст. 22 Закона о прокуратуре СССР органами и организациями 
Конституции СССР, другим законам и постановлениям Советов Министров. Однако общий 
надзор прокуратуры часто демонстрировал в те годы свое бессилие, самоустранение 
прокуратуры от решения стоящих перед ней в этой отрасли надзора задач. "Прокуратура 
постепенно становилась придатком командно-бюрократической системы управления, 
размывалась ее централизованная и независимая правоохранительная сущность, происходила 
адаптация части ее кадров к массовым негативным явлениям" <*>. Как результат - 
организационная модель общего надзора 80 - 90-х гг. XX в. изжила себя в силу объективных 
причин, в том числе ликвидации в ноябре 1991 г. Прокуратуры Союза ССР и образования 
единой системы органов прокуратуры РСФСР - нового независимого Российского государства. 
-------------------------------- 

<*> Сухарев А.Я. XIX Всесоюзная партийная конференция и проблемы перестройки 
прокурорского надзора // Соц. законность. 1988. N 11. С. 3. 

 
Конечно же, всеобщее стремление к переменам, переходный характер тогдашнего этапа 

развития российского общества и связанные с этим политические, экономические и социальные 
трудности не могли не сказаться и на деятельности органов прокуратуры. Распад СССР, 
разрушение институтов государственности, аморфность и слабость центральной российской 
власти, стремление субъектов Федерации, крупных да и средних предприятий к 
самостоятельности и максимальной независимости от центра вызвали процесс снижения 
государственного и общественного потенциала прокуратуры. 

24 октября 1991 г. Верховный Совет РСФСР одобрил Концепцию судебной реформы в 
Российской Федерации <*>, ставшую основополагающим правовым актом для проведения 
судебной реформы, основным критерием для подготовки соответствующего законодательства. 
Подтверждая в целом своевременность, значимость и необходимость принятия Концепции, тем 
не менее отметим, что ряд ее положений и выводов, в том числе о деятельности органов 
прокуратуры, недостаточно обоснованы, противоречивы, а порой просто неверны. 
-------------------------------- 

<*> Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1992. 
 
Являясь противниками общего надзора прокуратуры, авторы Концепции судебной 

реформы отмечали, что "общий надзор прокуратуры служит державным орудием принуждения 
в условиях отсутствия материальной заинтересованности производителя и неразвитости 
гражданского общества. Постепенное отмирание общенадзорной функции прокуратуры не 
может повлиять на состояние законности в стране, если переход к рынку обеспечит внутренние 
естественные стимулы соблюдения законов. Прокурорский надзор может оказаться 
целесообразным там, где отступление от закона продиктовано политическими соображениями 
и зависит не от объективных экономических или социальных закономерностей, а от 
субъективной позиции местного депутатского корпуса, воли "удельных руководителей" <*>. Они 
полагали, что имеющиеся в государственном аппарате контролирующие органы 
самостоятельно более профессионально будут устранять допущенные правонарушения, 
причем каждый в своей сфере деятельности, а в этих условиях прокуратура с ее стремлением 
проводить "плановые общенадзорные проверки", даже когда "нет законных поводов для 
вмешательства прокурорской власти", будет лишь подменять, а нередко даже мешать 
специализированным контрольно-надзорным органам. 
-------------------------------- 

<*> Там же. С. 59. 
 
Но результаты проводимых экономических реформ (в промышленности, сельском 

хозяйстве, на транспорте и др.), социальных, политических преобразований очень скоро 
показали, насколько утопичными были надежды на регулирование рынком, без вмешательства 
государства, отношений в сфере борьбы с преступностью, укрепления в стране законности и 
правопорядка. Стало очевидным, что отраслевые органы контроля и надзора не способны в 
масштабах всей страны обеспечить эффективное исполнение законов и уж тем более - 
законность правовых актов и что государству необходим орган, который бы осуществлял 



единый надзор (контроль) за исполнением законов. Таким органом должна была стать 
прокуратура. 

Однако следует особо подчеркнуть, что в работах по прокурорскому надзору в течение 
длительного времени не было дано точного определения общенадзорной деятельности 
прокуратуры. Некоторые из авторов указывали, что общенадзорная деятельность - это та 
деятельность прокуратуры, которая не охватывается надзором за следствием, судом, местами 
лишения свободы <*> и др. В настоящий момент этот вопрос не может быть предметом 
дискуссии, так как в ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" в редакции от 17 ноября 1995 г. 
и от 10 февраля 1999 г. определен предмет надзора и, таким образом, указано, чем же теперь 
должны заниматься бывшие "общенадзорники". 
-------------------------------- 

<*> См.: Лебединский В.Г. Советская прокуратура и ее деятельность в области общего 
надзора. М., 1954. С. 66; Басков В.И. Прокурорский надзор: Учебник. М., 1996. С. 133. 

 
Рассматриваемая отрасль прокурорского надзора регламентируется ст. 21 - 25.1 Закона о 

прокуратуре и по своей сути является базовой отраслью, отражающей специфику правового 
статуса прокуратуры, как надзорного государственного органа, реализующего свою главную 
цель - обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства. 

Законность есть общий принцип организации современного демократического 
государства, основа обеспечения и защиты прав личности и поддержания правопорядка в 
стране. Принцип законности имеет несколько аспектов: 1) соблюдение Конституции РФ, 
исполнение федеральных, региональных законов, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления; 2) обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина со 
стороны государственных, муниципальных органов и должностных лиц; 3) поддержка 
правопорядка на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Идея законности является социальной ценностью. Но законность осознается гражданами 
и должностными лицами и влияет на их поведение при наличии ряда условий: полнота 
законодательного урегулирования общественных отношений, действенность правовых 
гарантий, единое правовое пространство на всей территории Российской Федерации, 
неотвратимость ответственности за нарушение законов. Реализации этих условий в 
значительной степени способствует осуществление прокурорского надзора за исполнением 
законов. 

Именно в данной отрасли надзора решаются вопросы обеспечения соблюдения 
Конституции РФ и исполнения действующих на ее территории законов федеральными органами 
государственной власти (кроме Президента РФ, Федерального Собрания и Правительства РФ, 
федеральных судов и мировых судей) и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля (надзора) и 
другими органами, их должностными лицами, органами управления коммерческих и 
некоммерческих организаций, лицами, выполняющими в этих организациях управленческие 
функции; соответствие нормативных и иных правовых актов, издаваемых указанными органами 
и лицами, Конституции РФ, федеральным конституционным законам и федеральным законам, а 
также законам субъектов Российской Федерации (по предметам их ведения). При этом 
специальное указание в Законе в качестве составной части предмета надзора на соответствие 
законам правовых актов имеет целью подчеркнуть особе значение этой деятельности для 
характеристики этой отрасли прокурорского надзора. 

Важным признаком, раскрывающим сущность данного вида прокурорской деятельности, 
является обеспечение соблюдения Конституции РФ и исполнения законов, действующих на 
территории Российской Федерации. При этом следует иметь в виду, что содержание 
используемого в ст. 21 Закона о прокуратуре понятия "соблюдение Конституции РФ и 
исполнение законов" включает в себя как собственно исполнение законов, представляющее 
собой активную деятельность по осуществлению содержащихся в них предписаний, так и 
соблюдение законов, которое обычно понимается как следование установленным законом 
запретам, воздержание от действий, которые законом признаются недопустимыми <*>. 
-------------------------------- 

<*> Настольная книга прокурора / Под ред. докт. юрид. наук С.И. Герасимова. С. 207. 
 
Прокурорский надзор осуществляется только за исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации: Конституции РФ, федеральных конституционных и 



федеральных законов, законов СССР или РСФСР, действующих на территории России в части, 
не противоречащей Конституции РФ 1993 г. Кроме того, в связи с тем что действующие в 
настоящее время на территории Российской Федерации законы представляют собой 
двухуровневую систему, элементами которой выступают федеральные законы и законы 
субъектов Российской Федерации, то, естественно, прокуратура осуществляет надзор за 
исполнением законов субъектов Федерации <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: Учебник. С. 166. 
 
В иерархической лестнице нормативных правовых актов верховенствующее положение 

занимает Конституция РФ, являющаяся Основным Законом государства и вершиной правовой 
системы. Ее нормы первичны для любых правовых актов, т.е. являются исходными и 
основополагающими для нормотворчества. Никакие законы не могут отменить ее или быть 
равными ей. Конституция - это базовый документ, на котором строится все остальное 
законодательство, составляющее правовую систему. В Конституции РФ содержатся нормы 
прямого действия. 

Вторым по юридической силе нормативным правовым актом в правовой системе является 
федеральный конституционный закон. Он регулирует наиболее важные общественные 
отношения и основные институты права: государственное устройство, народовластие, 
федеративные отношения. Федеральный конституционный закон принимается в особом 
порядке, по проблемам принципиального значения, обладает высшей юридической силой. Эти 
законы развивают и конкретизируют положения Конституции РФ, являются соединяющим 
звеном с текущим законодательством. Они не могут противоречить Конституции РФ. 

Наиболее часто издающимся, оперативно регулирующим правоотношения является 
федеральный закон. Это нормативный правовой акт, обладающий всеми перечисленными 
признаками для правовых актов нормативного характера, регулирующий общественные 
отношения. Являясь актом текущего законодательства, он издается по вопросам 
исключительного ведения Российской Федерации и ее совместного ведения с субъектами 
Федерации. 

Законы субъектов Российской Федерации: конституции и уставы субъектов Федерации, 
другие законы субъектов входят в систему действующих на территории России законов, но при 
этом они не должны противоречить Конституции РФ. 

Кроме того, к числу нормативных правовых актов, надзор за исполнением которых 
осуществляет российская прокуратура, относятся международные договоры Российской 
Федерации, являющиеся согласно ст. 15 Конституции РФ составной частью ее правовой 
системы. В Конституции РФ указывается на то, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры имеют приоритетное значение в случаях 
расхождения с отечественным законодательством. Как сказано в Конституции РФ, "если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
установленные законом, то применяются правила международного договора". Помимо ч. 4 ст. 
15 Конституции Российской Федерации в ряде других ее статей упоминаются общепризнанные 
принципы и нормы международного права в связи с признанием и гарантированием прав и 
свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 17); предоставлением политического убежища 
иностранным гражданам и лицам без гражданства (ч. 1 ст. 63); с гарантированием прав 
коренных малочисленных народов (ст. 69). В ч. 2 ст. 67 упоминаются только нормы 
международного права в связи с осуществлением юрисдикции на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне. 

Сам по себе этот факт оценивается положительно и в целом знаменует поворот к 
открытой правовой системе цивилизованного правового государства, ответственного члена 
международного сообщества. За последние годы данные положения Конституции в различных 
вариациях воспроизведены во многих законодательных и подзаконных актах, объявлены для 
неукоснительного соблюдения и исполнения всеми субъектами права. 

Однако эта часть правовой системы Российской Федерации является одной из самых 
неопределенных. По крайней мере, совершенно очевидно, что смысл, заложенный 
законодателем в указанную норму Конституции, весьма далек от того, который вытекает из ее 
текста. Достаточно сказать, что буквальное толкование второго предложения рассматриваемой 
статьи приводит к однозначному выводу, что любой международный договор Российской 
Федерации имеет приоритет перед нормами федерального закона. Однако при ближайшем 
рассмотрении оказывается, что законодатель отнюдь не это имел в виду. Для уточнения 
истинной воли законодателя понадобилось принятие Федерального закона "О международных 



договорах Российской Федерации", с помощью которого смысл конституционной нормы был 
существенно ограничен и, надо сказать, вполне обоснованно. Согласно этому Закону далеко не 
всякий международный договор Российской Федерации имеет приоритет перед федеральными 
законами, а только тот, который ратифицирован в форме федерального закона. 
Соответственно органы прокуратуры должны осуществлять надзор только за договорами, 
подписанными и ратифицированными в установленном российским законодательством порядке 
в форме федерального закона. 

Другой большой группой актов, регулирующих общественные отношения, являются 
подзаконные акты. Как правило, это результат правотворческой деятельности органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления при осуществлении ими властных 
полномочий. Отличительной особенностью подзаконных актов является то, что они: 

1) издаются при осуществлении властных полномочий; 
2) носят официальный характер; 
3) носят подзаконный характер, но все они издаются на основе или во исполнение закона; 
4) выражают волю исполнительного органа; 
5) должны быть оформлены в соответствии с требованиями, предусмотренными 

правилами; 
6) в пределах компетенции; 
7) издаются не от имени государства, а от имени исполнительного органа, но выражают 

государственную волю; 
8) влекут правовые последствия. 
Подзаконные акты выносятся в виде: постановления - решения, имеющего нормативный 

характер, распоряжения - решения по оперативным и текущим вопросам. Но могут иметь и 
иные формы. Подзаконные акты в большинстве случаев являются непременным элементом 
механизма исполнения законов. Общие положения законодательных актов в них получают 
конкретизацию, снабжаются рекомендациями, расширяющими представление 
правоприменительных органов об условиях исполнения законов. С их помощью достигается 
более глубокое и всестороннее уяснение смысла законов <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Бессарабов В.Г., Хуторецкий Р.Б. Участие российской прокуратуры в 
правотворческой деятельности. М., 2006. С. 21. 

 
Правовые акты органов местного самоуправления также относятся к подзаконным актам. 

Юридическая сила правовых актов представительных органов местного самоуправления более 
высока, чем юридическая сила правовых актов иных органов местного самоуправления и актов 
должностных лиц этих органов. 

При этом ряд специалистов в области прокурорского надзора предлагают включить в 
предмет прокурорского надзора за исполнением законов не только законы, но и подзаконные 
нормативные правовые акты, изданные Президентом страны и Правительством РФ по 
специальному полномочию и если они "выполняют роль квазизакона" <*>. Полагаем, что, вне 
всякого сомнения, знать подзаконные акты, и даже исполнять имеющие отношение к 
деятельности органов прокуратуры, прокурор обязан, но это совсем не означает необходимости 
и обязанности осуществления надзора за их исполнением: исполнение подзаконных актов - это 
предмет заботы органов исполнительной власти, контролирующих органов. У прокуратуры 
другие задачи. Подзаконные акты - это акты законоисполнительного характера. Не единичны 
случаи, когда в них допускается искажение смысла закона, вводятся нормы, не 
предусмотренные законодательными актами. Прокуратура в силу своего 
государственно-правового статуса обязана осуществлять надзор за законностью подзаконных 
актов, но не за их исполнением. 
-------------------------------- 

<*> См.: Казарина А.Х. Предмет общего надзора // Законность. 2004. N 11. С. 8. 
 
В ч. 1 ст. 21 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" определено, что предметом 

надзора за исполнением законов являются: "...соблюдение Конституции Российской Федерации 
и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными 
министерствами, федеральными службами, федеральными агентствами и иными 
федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, органами управления, органами контроля, их 
должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и 



некоммерческих организаций; соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и 
должностными лицами, указанными в настоящем пункте". Иными словами, в этой статье Закона 
закреплено положение о том, что надзор за исполнением законов осуществляется только за 
определенным кругом органов и должностных лиц. Этот перечень является исчерпывающим и 
расширительному толкованию не подлежит. 

Следующим существенным признаком, раскрывающим сущность этой отрасли 
прокурорского надзора, является обеспечение безусловного соответствия законам правовых 
актов, издаваемых входящими в число поднадзорных прокуратуре органов, их должностных 
лиц, Конституции РФ, федеральным законам и законам субъектов Российской Федерации. В 
основе данного признака, раскрывающего сущность надзора за исполнением законов, лежит 
конституционный принцип верховенства закона. Правовые акты органов, входящих в систему 
поднадзорных субъектов, как правило, носят подзаконный характер. Они издаются в целях 
реализации законов и в своей основе обязаны иметь закрепленные в законе положения. 
Существенным моментом должно служить правило о соотносимости законов их юридической 
силе, т.е. обязательное соответствие законов субъектов Федерации, правовых актов органов 
управления и контроля, их должностных лиц федеральным законам и Конституции РФ. 

Нормативными правовыми актами являются законы Российской Федерации, указы 
Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной 
власти, органов власти субъектов Российской Федерации, муниципальных органов. Для 
применения нормативного правового акта недостаточно только его принятия. Все нормативные 
правовые акты должны быть официально опубликованы в установленном порядке, введены в 
действие, а определенные акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные 
правовые акты субъектов Федерации должны пройти юридическую экспертизу и 
государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации. 

К признакам нормативного правового акта следует отнести: принятие в установленном 
законом порядке управомоченным на это органом; соответствие Конституции Российской 
Федерации; публичный характер, т.е. правило поведения, содержащееся в диспозиции 
документа, касается всегда неопределенного круга лиц; неоднократность применения этих 
норм вне зависимости от возникновения или прекращения правоотношений между конкретными 
субъектами; обязательность опубликования в центральной печати; регистрация в случаях, 
предусмотренных законом. 

Правовые акты ненормативного характера отличаются следующими признаками: такие 
акты носят индивидуальный характер (например, о назначении, освобождении, поощрении, 
взыскании и т.д.); действия правовых актов исчерпываются однократным применением; они 
носят оперативно-распорядительный, рекомендательный характер; не имеют конкретного 
адресата, и акт доводится лишь до сведения заинтересованных лиц или органов; акты могут 
быть направлены на организацию исполнения решений вышестоящих органов или собственных 
решений федеральных органов исполнительной власти; могут быть акты, координирующие 
решения вышестоящих государственных органов; имеют обязательные последствия. 
Представляется обоснованным мнение Д.А. Керимова о том, что ненормативные правовые 
акты должны издаваться на основе и во исполнение нормативного правового акта, в полном 
соответствии с его содержанием и целями <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества. М., 1991. С. 40. 
 
В зависимости от содержания правового акта документы подразделяются на 

нормативные акты (Конституция, законы, подзаконные акты); правоприменительные акты 
(документы, содержащие индивидуальные властные предписания с одноразовым 
применением), разъяснительные акты (разъясняющие смысл юридических норм, как, например, 
постановления Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ); акты договорного 
права и акты реализации прав и обязанностей. 

Основным определяющим фактором качества правового акта является его юридическая 
сила. Это самый четкий определитель места правового акта в иерархической лестнице 
законодательной системы. Юридическая сила правовых актов выражается в следующем: 

1) в обязательном соответствии каждого акта принципам и нормам Конституции 
Российской Федерации, 

2) в строгом соответствии установленной Конституцией РФ и законом официальной 
классификации; 

3) в признании обязательности соподчиненности между видами актов (Конституция - 
закон - указ - постановление - распоряжение - приказ и т.д.); 



4) в установлении иерархической соподчиненности актов государственных органов, 
занимающих более высокое место и более низкое место в государственной системе; 

5) в определении оснований и рамок принятия того или иного правового акта, его 
основного содержания; 

6) в признании правового акта нарушающим законность и теряющим юридическую силу. 
Для этого существует набор специальных средств: приостановление, оспаривание, признание 
акта недействительным, отмена, признание утратившим юридическую силу самого акта <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты: Учебно-практическое 
пособие. М., 1995. С. 16 - 17. 

 
Классификация правовых актов по их юридической силе, сложившаяся в теории права, 

выглядит следующим образом: 1) Конституция РФ; 2) конституционные и федеральные законы; 
3) указы и распоряжения Президента РФ; 4) постановления и распоряжения Правительства РФ; 
5) акты министерств, служб, агентств, ведомств и пр. При этом, по мнению В.Н. Осипкина и А.Е. 
Скачковой, использующиеся в юридической литературе и действующем законодательстве 
понятия "нормативный акт" и "нормативный правовой акт" имеют одинаковое значение <*>. И с 
этим, пожалуй, следует согласиться. 
-------------------------------- 

<*> См.: Осипкин В.Н., Скачкова А.Е. Организация и методика прокурорского надзора за 
законностью правовых актов законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
в бюджетной сфере: Учебное пособие. СПб., 2001. С. 22. 

 
Сущность и содержание надзора за исполнением законов определяется не только 

предметом данной надзорной деятельности, но и ее задачами. Задачи прокурорского надзора 
за исполнением законов определяются в приказах и указаниях Генерального прокурора РФ, 
прокуроров субъектов Российской Федерации. Особое место среди этих актов занимает Приказ 
Генерального прокурора РФ от 22 мая 1996 г. N 30 "Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской 
Федерации. М., 1998. С. 51 - 56. 

 
Следует понимать, что задачи прокуроров при осуществлении надзора за исполнением 

законов не являются раз и навсегда определенными, они изменяются сообразно развитию 
экономических и социально-политических процессов, происходящих в государстве и обществе. 
Тем не менее попытаемся выделить основные из них: 

использование прокурорами всех уровней всего арсенала полномочий при 
осуществлении надзора за исполнением законов: по выявлению нарушений закона, их причин и 
способствующих им условий, по устранению и по предупреждению нарушений закона; 

обеспечение единой конституционной законности на территории всей Российской 
Федерации, в том числе путем проведения деятельности по приведению в соответствие с 
Конституцией РФ и федеральным законодательством конституций, уставов и законов субъектов 
Федерации, а также иных нормативных правовых актов регионального уровня; приведение в 
соответствие с федеральным законодательством договоров о разграничении предметов 
ведения и соглашений к ним, заключенных Федеральным Центром и субъектами Российской 
Федерации; 

определение, нормативное закрепление, своевременное доведение до исполнителей 
наиболее важных и значимых в определенный период направлений деятельности для принятия 
мер прокурорского воздействия и обязательного достижения общественно значимых 
результатов проведенных мероприятий; 

организация действенного взаимодействия, взаимного информирования с органами 
законодательной (представительной), исполнительной власти, органами местного 
самоуправления при проведении мероприятий по надзору за исполнением законов; 

обеспечение планомерной работы по сбору информации о нарушениях законности и 
правопорядка для разработки комплекса мероприятий по их устранению; 

исключение фактов необоснованного вмешательства прокуроров в разрешение 
хозяйственных споров между коммерческими структурами и предпринимателями, расценивая 
такие случаи, как злоупотребление служебным положением; 



последовательное проведение в практике своей деятельности принципа неотвратимости 
ответственности за совершение правонарушений граждан вне зависимости от их должностного, 
имущественного положения; воспитание у должностных лиц уважения к закону и 
предупреждение совершения этими лицами нарушений законов; 

привлечение к осуществлению проверочных мероприятий органов межведомственного 
контроля (надзора); постоянное проведение проверок законности, полноты и достоверности 
принимаемых этими органами мер к устранению вскрытых нарушений и привлечению виновных 
лиц к ответственности; 

незамедлительное и своевременное реагирование на издание незаконных правовых 
актов, добиваясь их изменения или отмены, восстановления нарушенных ими прав человека и 
гражданина, а также охраняемых законом интересов обществ и государства; 

обеспечение действенного контроля за рассмотрением должностными лицами актов 
прокурорского реагирования и реальным восстановлением законности; 

использование предоставленного законом права привлечения должностных лиц к 
предусмотренной законом ответственности за невыполнение законных требований прокурора, 
вытекающих из его полномочий; 

своевременное и полное информирование населения, широких кругов общественности, 
общественных объединений, других институтов гражданского общества о проводимой органами 
прокуратуры работе по организации и проведению надзора за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов, действующих на территории России через СМИ: газеты, радио, 
телевидение и др., а также в ходе встреч с трудовыми коллективами и гражданами. 

Часть 2 ст. 21 Закона о прокуратуре гласит: "При осуществлении надзора за исполнением 
законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. 

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы 
прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором". 

По существу в изложенном положении, кроме прочего, законодатель ставит вопрос о 
пределах прокурорского надзора за исполнением закона. Вообще, согласно "Словарю русского 
языка" С.И. Ожегова существует несколько значений этого слова, из которых для нас наиболее 
важными будут два: "Предел. 1. Пространственная или временная граница чего-нибудь. 2. 
Последняя, крайняя грань, степень чего-нибудь" <*>. Решение вопроса о пределах надзора 
тесно связано с содержанием предмета надзора за исполнением закона и имеет цель 
определить границы прокурорского надзора и обеспечить единые подходы прокуроров к работе 
по надзору за исполнением законов, в чем, собственно, и заключается смысл обозначения 
пределов (границ) прокурорского надзора. В теории прокурорского надзора вопрос о пределах 
"общего надзора" рассматривается относительно круга объектов надзора, актов, надзор за 
исполнением которых осуществляют прокуроры, характера прокурорского надзора и характера 
мероприятий, рекомендуемых прокурорами в целях устранения нарушений закона, их причин и 
способствующих им условий и др. <**> Эти параметры, в достаточно полной мере 
определяющие границы прокурорского надзора, нами уже рассматривались, но тем не менее 
имеется смысл изложить их в более сконцентрированном и цельном виде. 
-------------------------------- 

<*> Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. проф. Н.Ю. Шведовой. М., 1984. С. 
501. 

<**> См.: Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: Учебник. С. 171 - 172. 
 
Итак, сделаем ряд выводов. 
При осуществлении надзора за исполнением законов прокурор уполномочен 

осуществлять надзор только за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации. Следовательно, надзор за исполнением 
иных нормативных актов поднадзорными объектами не входит в его компетенцию, находится за 
пределами его полномочий. 

Пределы данного элемента предмета надзора выражаются в исчерпывающем круге 
названных законодателем в ч. 1 ст. 21 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" органов и 
должностных лиц. В число поднадзорных субъектов не входят граждане. Исполнение законов 
этими субъектами гражданского общества обеспечивается разветвленной системой органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, органами контроля (надзора) и их 
должностными лицами. В систему субъектов надзора, как уже отмечалось, не входят Президент 
РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание РФ, федеральные суды и мировые судьи. 

Пунктом 2 ст. 21 Закона о прокуратуре установлены также пределы этого элемента 
предмета надзора с позиции реализации организационных форм деятельности прокуратуры. 



Заключается это в том, что органы прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением 
законов не подменяют иные государственные органы, а проверки исполнения законов проводят 
на основании поступающей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения закона, 
требующих принятия мер прокурорского реагирования. 

Следующим составным элементом единого предмета надзора за исполнением законов 
является надзор за законностью правовых актов, издаваемых поднадзорными органами и 
должностными лицами. Он также имеет ряд особенностей. 

1. Правотворческая деятельность указанных органов и должностных лиц является 
конкретной формой исполнения законов, в связи с чем эта форма их деятельности является 
предметом прокурорского надзора, и в силу постоянства и неограниченности во времени 
процесса правотворчества надзор должен носить постоянный характер. Постоянность надзора 
предполагает наличие выработанной системы получения органами прокуратуры, рассмотрения 
и дачи правовой оценки издаваемым соответствующими органами и их должностными лицами 
правовых актов. 

К примеру, в информационном письме Генеральной прокуратуры от 27 июля 2001 г. "О 
работе органов прокуратуры по предотвращению принятия нормативных правовых актов, 
противоречащих федеральному законодательству" отмечалось, что наряду с мерами 
прокурорского реагирования по приведению изданных нормативных правовых актов в 
соответствие с федеральным законодательством одним из основных направлений надзорной 
деятельности является предотвращение принятия незаконных правовых актов. В письме 
указывалось, что в ряде прокуратур субъектов Федерации созданы специализированные 
рабочие группы по надзору за законностью правовых актов, которые занимаются 
исключительно рассмотрением проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия 
федеральному законодательству, а также принимают участие в судебных заседаниях в случае 
оспаривания прокурором незаконных положений уже действующих актов. В ряде прокуратур и в 
целях совершенствования методики сбора, накопления и обработки сведений о 
противоречащих федеральному законодательству нормативных актах органов власти 
субъектов Федерации разработан Регламент организации надзора за законностью правовых 
актов представительных и исполнительных органов государственной власти. Кроме того, в 
информационном письме в целях предотвращения принятия незаконных нормативных 
правовых актов прокурорам было рекомендовано активно взаимодействовать с 
представительными (законодательными) органами субъектов Федерации, органами и 
должностными лицами местного самоуправления. При этом особое внимание обращать на 
обоснованность прокурорских заключений, на использование из предусмотренных Законом о 
прокуратуре РФ наиболее эффективных мер воздействия. 

2. Предметом надзора является соответствие правовых актов Конституции РФ, 
федеральным законам и законам субъектов Федерации, не противоречащим федеральному 
законодательству. При этом прокурора должны интересовать вопросы законности правовых 
актов, а не целесообразности (технологической, экономической, политической и др.) их 
разработки и принятия. 

3. В предмет прокурорского надзора не входит надзор за соответствием закону 
ведомственных правовых актов органов и учреждений, не входящих в перечень поднадзорных 
органам прокуратуры. Пределы предмета надзора за законностью правовых актов также 
определяются исчерпывающим кругом поднадзорных органов и должностных лиц, 
установленных Законом. При этом следует иметь в виду, что Генеральный прокурор РФ не 
осуществляет надзор за законностью правовых актов, издаваемых Президентом Российской 
Федерации, Правительством РФ и Федеральным Собранием. Причем надзор осуществляется 
независимо от поступления информации о нарушении законности. Но в случае установления 
несоответствия Конституции Российской Федерации и законодательству постановлений и иных 
правовых актов Правительства РФ Генеральный прокурор информирует об этом Президента 
Российской Федерации. 

При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы и не вмешиваются в их оперативно-хозяйственную 
деятельность. Невмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность предполагает 
уяснение границ, отделяющих правовые ситуации от оперативно-хозяйственной деятельности. 
Практика прокурорского надзора выработала ряд критериев, позволяющих определить 
осуществление организациями оперативно-хозяйственной деятельности. По мнению ряда 
исследователей, к ним следует относить: 1) обстоятельства (факты), не носящие характер 
нарушения закона, - технологические, экономические и организационные решения, не 
запрещенные законом, даже если они привели к ущербу или нарушению экономических 



интересов других субъектов. Тем более, что часто эти решения протекают в условиях 
проявления нормального хозяйственного риска; 2) проявившиеся обстоятельства форс-мажора 
социального, экономического порядка, которые невозможно было предусмотреть, а их 
последствия затрагивают интересы личности, общества, государства; 3) наступившие 
обстоятельства, вызванные стихийными бедствием, чрезвычайными ситуациями 
природно-стихийного порядка <*>. Там, где закон уступает место усмотрению, свободе 
действий в рамках целесообразности и практической необходимости, там места надзору нет. 
Неслучайно в ведомственных приказах Генерального прокурора РФ постоянно указывается на 
запрет вмешательства органов прокуратуры в административно-хозяйственную и 
производственную деятельность предприятий, организаций и учреждений. 
-------------------------------- 

<*> См., например: Крюков В.Ф. Курс лекций по прокурорскому надзору: Учебное пособие. 
Курск, 2000. С. 115. 

 
Как уже отмечалось, на практике проверки исполнения законов проводятся на основании 

информации о фактах нарушения законов, поступившей в органы прокуратуры, или в случае 
непринятия мер по их устранению уполномоченными органами контроля (надзора). При этом 
прокуроры вправе, и практикуют это в своей повседневной деятельности, направлять 
информацию о фактах нарушения законов для проверки и принятия мер соответствующему 
органу контроля (надзора). В настоящее время важное значение приобретает вопрос о 
соотношении государственного контроля и прокурорского надзора. Отличительной чертой 
прокуратуры как подсистемы (элемента) формирующейся системы государственного контроля 
Российской Федерации является то, что она занимает в ней специфическое место, поскольку в 
отличие от других элементов системы, скажем, ведомственного и вневедомственного контроля, 
от имени государства осуществляет надзор за законностью в деятельности других 
контролирующих органов <*>. Прокуратура распространяет свою деятельность на объекты, не 
подчиненные ей в административном отношении, и не ограничена рамками той или иной 
отрасли хозяйства. Кроме того, прокуратура обладает конкретными властными полномочиями 
по привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законов. А результативность 
работы этих многочисленных органов государственного контроля все еще невысока. Нередко 
они и сами обременены многочисленными нарушениями действующего законодательства, а 
порой злоупотреблениями. За совершение различных правонарушений по требованиям 
прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлекаются многие 
сотрудники контролирующих структур. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник / Под ред. проф. В.И. 
Рохлина. СПб., 2000. С. 138 - 139. 

 
В настоящее время система государственного контроля в Российской Федерации 

находится в стадии формирования, ее законодательная база оставляет желать лучшего. 
Практика свидетельствует, что органы государственного контроля (прежде всего 
исполнительной власти) сегодня лишь условно могут быть определены в качестве элементов 
контролирующей системы. Их объединяют чисто формальные признаки причастности к 
решению вопросов контроля за исполнением законодательства. Связи между ними достаточно 
слабые, а систему, как известно, отличает не только наличие элементов, но и устойчивые связи 
между ее составными частями. Тем не менее использование возможностей контролирующих 
органов способно существенно усилить надзорный потенциал прокуратуры. Эти органы имеют 
более многочисленные штаты. Их относительно узкая специализация дает им возможность 
сосредоточивать у себя сведения по актуальным направлениям правоохранительной 
деятельности, располагать значительными объемами данных о состоянии законности на всех 
подконтрольных им объектах. Хорошая техническая оснащенность позволяет контролирующим 
органам оперативно отслеживать и фиксировать достаточно большой объем информации, 
представляющей интерес для прокуроров. В силу определенного совпадения задач, сходства 
некоторых форм деятельности контролирующих органов и органов прокуратуры прокуроры 
нередко ориентируются исключительно на взаимодействие с контролирующими органами. 
Взаимодействие, безусловно, необходимо. Но, поддерживая тесные деловые контакты с 
контролирующими органами, прокуратура ни в коей мере не вправе уклоняться от своих 
обязанностей по надзору за исполнением ими законов. Как форма государственного контроля 
прокурорский надзор является вневедомственным и всеобщим (за редкими исключениями, 
определенными законом), который как бы имеет приоритет перед всеми другими 



контрольными, в том числе надзорными органами. Прокуратура осуществляет надзор 
независимый, не связанный с местническими интересами региональных органов, ведомств. 
Являясь "системообразующим ядром государственного контроля", прокурорский надзор в этом 
смысле сохраняет универсальные полномочия, не ограниченные сферой правового 
регулирования, в отличие от других органов, которые вправе проводить проверки только в 
соответствии с предметом деятельности. Не заменяя и не подменяя органы государственного 
контроля, прокурорский надзор выступает дополнительной гарантией законности в их 
деятельности. В связи с этим органам прокуратуры следует сконцентрировать внимание на 
своевременности, законности и достаточности мер, принимаемых органами 
межведомственного контроля по устранению нарушений закона и ответственности виновных 
должностных лиц <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской 
Федерации: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2001. С. 83 - 86. 

 
Тем не менее, несмотря на содержащиеся в приказах Генерального прокурора РФ 

требования не подменять контролирующие органы и не вмешиваться в 
оперативно-хозяйственную деятельность, нередко отмечается "сползание" прокурорского 
надзора на позиции вневедомственного контроля, а в более широком плане можно говорить о 
непонимании предмета надзора определенной частью прокуроров. Прокурорский надзор по 
определению не может быть сплошным, и ему, конечно, несвойственны такие формы, как 
инспектирование, ревизия, наблюдение. 

В современный период важными сферами деятельности прокуратуры при осуществлении 
надзора за исполнением законов, как это отмечалось на расширенном заседании коллегии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 3 февраля 2006 г., являются надзор за 
соответствием Конституции РФ, федеральному законодательству правовых актов 
представительных (законодательных) и исполнительных органов власти субъектов Федерации, 
органов местного самоуправления и ведомственных нормативных актов; соблюдение 
бюджетного, налогового законодательства, законов о государственной и муниципальной 
собственности, предупреждение нарушений в кредитно-финансовой сфере; противодействие 
коррупции и нарушениям законодательства о государственной и муниципальной службе; 
пресечение и предупреждение нарушений законов о борьбе с экстремизмом и терроризмом, о 
безопасности на транспорте, предприятиях оборонно-промышленного комплекса и объектах 
повышенной опасности, использующих радиационные, взрыво- и пожароопасные материалы, 
сильнодействующие, отравляющие и ядовитые вещества; обеспечение противодействия 
распространению наркоугрозы; соблюдение в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других воинских формированиях законодательства об обороне, о целевом использовании 
бюджетных средств, выделенных в том числе в рамках Государственного оборонного заказа на 
закупку техники и военного имущества, о сохранности оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, защита социальных прав и гарантий военнослужащих; 
действенный надзор за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью при 
осуществлении уголовного преследования, поддержание государственного обвинения по 
уголовным делам; активное участие в соответствии с процессуальными полномочиями в 
гражданском и арбитражном процессах; надзор за законностью в деятельности судебных 
приставов; соблюдение законодательства о привлечении физических и юридических лиц к 
административной ответственности; применение мер административного принуждения <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Владимир Устинов: Закон - фундамент государства (Генеральный прокурор 
призвал подчиненных строже защищать интересы людей) // Российская газета. 2006. 6 февр. 

 
Развитие государства и общества связано с появлением новых проблем, требующих 

повышенного внимания прокуратуры, в указанных и других сферах. Это обстоятельство 
свидетельствует о том, что перечень основных направлений в рассматриваемой надзорной 
деятельности прокуроров не является исчерпывающим, а будет развиваться и 
совершенствоваться. 

 
Таблица 1 

 
Надзор за исполнением законов и соответствием законов 

издаваемых правовых актов 



 

 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.  2004 г.  2005 г.  Итого   
за    
10 лет  

Выявлено        
нарушений       
законов (общий  
надзор)         

285 909 370 868 466 522 535 367 660 946 782 876 944 071 1 145 274 1 689 781 2 470 401 9 352 015 

Из них: в       
сфере           
соблюдения      
прав и свобод   
человека и      
гражданина      
(1997 - 2005    
гг.)            

-    139 604 163 205 169 217 191 208 207 918 284 426 359 699 658 522 1 073 854 3 247 653 

Процент от      
количества      
выявленных      
нарушений       
закона, всего   

-    37,6%  35,0%  31,6%  28,9%  26,6%  30,1%  31,4%   39,0%   43,5%   34,7%   

Выявлено        
незаконных      
правовых актов  

84 416 99 106 112 443 113 266 125 012 144 882 147 775 162 974 195 152 241 411 1 426 437 

Принесено       
протестов       

73 578 85 681 98 530 102 016 113 874 130 845 130 391 147 722 179 030 226 277 1 287 944 

По              
удовлетворенным 
протестам       
отменено и      
изменено        
незаконных      
актов           

65 708 76 677 88 905 92 040 103 878 118 676 113 948 135 437 167 120 210 831 1 173 220 

Внесено         
представлений   

83 601 94 316 109 613 123 296 142 874 161 829 185 513 242 340 295 977 358 181 1 797 540 

Предостережено  
лиц о           
недопустимости  
нарушения       
закона (1999 -  
2005 гг.)       

-    -    -    22 641 32 929 31 172 35 650 52 571 77 734 107 421 360 118 

 
Как видно из табл. 1 и материалов, содержащихся в представленной работе, после 

расширения полномочий прокуроров по защите прав и свобод человека и гражданина в 
результате внесения изменений и дополнений в Закон о прокуратуре в 1995, 1999 г. и 
последующие годы, органы прокуратуры основные усилия стали сосредоточивать на 
правозащитной деятельности населения страны, защите охраняемых законом интересов 
общества и государства, сопровождении средствами прокурорского надзора идущих в стране 
преобразований. Так, за 1996 - 2005 гг. значительно возросло количество выявленных в ходе 
прокурорских проверок нарушений законов, в том числе связанных с нарушением прав и свобод 
человека и гражданина. Если в 1996 г. прокурорами было выявлено 84 416 незаконных 
правовых актов, то в 2005 г. их количество возросло до 241 411. Неуклонно возрастает 
количество принесенных прокурорами протестов, внесенных представлений и 
предостережений. 

В соответствии с Приказом Генерального прокурора РФ от 17 мая 2004 г. N 13 одна из 
важных задач прокуратуры - повышение эффективности прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Органы 
прокуратуры в 2004 - 2006 гг. стали больше внимания уделять вопросам организации этой 
работы, что проявляется в усилении контроля со стороны прокуратур субъектов Федерации за 
деятельностью городских и районных прокуратур по противодействию этой деятельности, в 



активизации работы прокуроров по обращению в суд с заявлениями о ликвидации 
общественных и иных организаций, нарушающих требования законов антиэкстремистской 
направленности; в ряде регионов по инициативе органов прокуратуры предпринимаются меры 
по организации независимых экспертных исследований по вопросам, связанным с 
экстремистскими проявлениями. 

В то же время изучение прокурорской практики показало, что государственные органы и 
органы местного самоуправления, призванные осуществлять борьбу с экстремистскими 
проявлениями, не всегда должным образом выполняли свои функции. В ряде регионов работа 
по противодействию экстремизму зачастую носила формальный характер. Низкий уровень 
профилактической, в том числе культурно-воспитательной, работы не обеспечивал 
формирования у населения стойкого неприятия экстремизма во всех его проявлениях. 
Вызывает особую тревогу рост экстремистских проявлений в молодежной и подростковой 
среде. Прокурорские проверки свидетельствуют о наличии в ряде субъектов Федерации 
неформальных молодежных группировок и организаций экстремистской направленности. 

Актуальной в деятельности органов прокуратуры продолжает оставаться проблема 
безопасности в субъектах Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ <*>. 
Надзор за исполнением органами государственной власти и местного самоуправления 
требований законодательства о профилактике, выявлении и пресечении экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций и физических лиц 
показывает, что работа в этом направлении активизировалась, носит все более 
целенаправленный характер. Проводится работа среди подростков и молодежи в форме 
регулярных встреч с учащимися и студентами в учебных заведениях, детских и юношеских 
организациях и клубах по разъяснению опасности экстремизма. Органами исполнительной 
власти субъектов Южного федерального округа разработаны и утверждены программы, 
направленные на развитие культуры межнациональных отношений, формирование установок 
толерантного сознания населения. 
-------------------------------- 

<*> См.: Фиридинский С.Н. Состояние законности в сфере соблюдения конституционных 
прав граждан в Чеченской Республике в период с 1996 г. по февраль 2005 г. М., 2005. С. 31 - 33. 

 
Активизировался также надзор за исполнением законодательства о применении 

административной ответственности государственными и муниципальными органами. В 2005 г. 
продолжалась тенденция роста допущенных ими нарушений, о чем свидетельствует возросшее 
почти на четверть количество разрешенных в прокуратурах жалоб на действия должностных 
лиц органов, применяющих меры административного принуждения. Увеличилось число 
удовлетворенных жалоб. Прокурорами выявлено 164,5 тыс. нарушений законов, что больше, 
чем в предыдущем году, в том числе более 70 тыс. незаконных правовых актов. В этой связи, а 
также с учетом более строгого подхода законодателя к регламентации отдельных 
процессуальных вопросов следует ожидать увеличения числа нарушений при принятии 
решений указываемыми органами, что в свою очередь будет затрагивать права и законные 
интересы широкого круга лиц, так как органами административной юрисдикции ежегодно 
выносятся десятки миллионов решений о наложении административных наказаний. 

Прокурорские проверки свидетельствуют, что нарушения законодательства при 
привлечении граждан к административной ответственности распространены прежде всего в 
органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, таможенных, налоговых 
органах. Многочисленные нарушения допускаются также мировыми и федеральными судьями 
при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Для устранения выявленных 
нарушений прокуроры активно применяли меры прокурорского реагирования: внесено более 15 
тыс. представлений, принесено 69,1 тыс. протестов. По материалам проверок 7,3 тыс. 
должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, 
предостережены свыше тысячи человек о недопустимости нарушения закона, возбуждено 51 
уголовное дело, освобождено 531 лицо, незаконно подвергнутое административному 
задержанию <*>. 
-------------------------------- 

<*> Информационно-аналитическая записка о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации и работе органов прокуратуры в 2005 году. М., 2006. С. 25. 

 
Перечень полномочий прокурора, его заместителя, а также других лиц органов 

прокуратуры (далее в этой главе - прокурор) при осуществлении возложенных на них прав и 



обязанностей по надзору за исполнением законов содержится в ст. 22 ФЗ "О прокуратуре 
Российской Федерации", делятся они на три группы: 

1) полномочия по выявлению нарушений закона, их причин и способствующих им 
условий; 

2) полномочия по устранению нарушений закона; 
3) полномочия по предупреждению нарушений закона. 
К числу полномочий по выявлению нарушений закона относится полномочие прокурора 

иметь доступ к документам и материалам органов, за исполнением законов которыми 
осуществляется надзор, и требовать от руководителей и других должностных лиц этих органов 
представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений. Оба 
эти полномочия необходимы для реализации такого основного полномочия, как право 
проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о 
фактах нарушения закона. 

Для того чтобы иметь возможность осуществлять беспрепятственно проведение проверок 
исполнения законов, прокурор имеет право по предъявлении служебного удостоверения и в 
необходимых случаях - надлежащим образом оформленного допуска к работе с документами, 
содержащими государственную и иную установленную законом тайну, беспрепятственно 
входить на территории и в помещения органов, указанных в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре. 
Следует сказать, что право прокурора беспрепятственно входить на территорию и в помещение 
поднадзорного органа нередко ограничивается разного рода ведомственными инструкциями, 
пропускным режимом и, якобы, секретностью объектов, куда должен пройти прокурор. К 
прокурорам неприменимы правила пропускного режима, требующие предварительного 
согласования визита представителя государства, заказа пропусков и др. Никаких препятствий 
для реализации названного права не может и не должно создаваться <*>. Для прохода на 
нужную территорию прокурору достаточно предъявить служебное удостоверение. В случае 
возникновения физических препятствий прокурор может прибегнуть к принуждению, 
обратившись за помощью к милиции, другим правоохранительным органам и возбудить против 
виновных в невыполнении требований прокурора, являющихся обязательными, производство 
об административном правонарушении и другие предусмотренные законом меры. Право 
беспрепятственного входа заключает в себе возможность попадания прокурора в нужное время 
и место к нужному лицу. Ведомственные, как и иные акты, ограничивающие право прокурора на 
беспрепятственный вход на поднадзорные ему объекты, должны незамедлительно 
опротестовываться соответствующими прокурорами. 
-------------------------------- 

<*> Организация работы городской (районной) прокуратуры: Методическое пособие. М., 
2001. С. 136 - 137. 

 
Надо отметить, что на протяжении всей своей истории деятельность прокуратуры в тех 

или иных формах встречала сопротивление со стороны представителей исполнительной 
власти. Так, например, в 1839 г. симбирский губернатор отдал распоряжение полицмейстеру о 
недопущении губернского прокурора в тюрьму к содержащемуся там арестанту <*>. В конце 
1922 г. и в начале 1923 г. прокурору Республики от местных органов прокуратуры стали 
поступать многочисленные сигналы о том, что им препятствуют в проведении проверок по 
соблюдению законов в государственных органах и общественных организациях, отказывают в 
выдаче необходимой документации и даже препятствуют посещению той или иной организации 
либо предприятия. По представлению прокурора Республики Совет Народных Комиссаров 
РСФСР 9 марта 1923 г. вынес специальное Постановление, в котором соответствующим 
должностным лицам предписывалось: "Довести до сведения всех наркоматов о том, что лица 
прокурорского надзора по своей должности должны быть пропускаемы во все помещения 
подведомственных им учреждений, для чего наркоматам надлежит издать соответствующее 
распоряжение по своим ведомствам" <**>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Серединин С.М. Исторический обзор деятельности Комитета министров. Т. II. Ч. 
2. СПб., 1902. С. 77 - 78. 

<**> Еженедельник советской юстиции. 1923. N 11. С. 200. 
 
В соответствии с законом при осуществлении возложенных на него полномочий прокурор 

вправе иметь доступ к интересующим его документам и материалам, а также требовать от 
руководителей органов за исполнением законов, которыми осуществляется прокурорский 
надзор, предоставления необходимых документов, материалов, статистических и иных 



сведений. По требованию прокурора ему должны быть представлены все документы, которые 
необходимы для выявления нарушений закона, их причин и способствующих им условий. 
Уклонение от представления прокурору документов под каким бы то ни было предлогам 
недопустимо. Прокурор имеет доступ ко всем документам и материалам с грифом "для 
служебного пользования", а также содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну, 
информацию медицинского, иного характера, не подлежащую оглашению. Однако, обладая 
такими сведениями, прокурор не вправе разглашать их. Что же касается документов и 
материалов, содержащих сведения, составляющие государственную или военную тайну, т.е. 
документов и материалов с грифом "секретно" и "совершенно секретно", то прокурор 
допускается к ним при наличии у него соответствующего допуска. 

Следующим важным полномочием прокурора является его право требовать от 
руководителей и других должностных лиц органов, где проводятся проверки, выделения 
специалистов для выяснения возникших при надзорных проверках и в других случаях вопросов. 
Использование помощи специалистов является эффективным средством преодоления 
дефицита знаний, находящихся за пределами профессиональной подготовки прокуроров. 
Редакция Закона о прокуратуре СССР 1979 г. позволяла прокурору требовать выделения 
специалиста из любого государственного органа, учреждения, предприятия или организации, 
что давало основание считать выделяемого специалиста независимым в даче консультаций. В 
прежней практике право требовать выделения специалистов использовалось прокурорами для 
проведения независимых (от проверяемого органа) проверок и ревизий, что было уместным и 
правомерным с точки зрения необходимости получения нужной информации о 
правонарушениях в проверяемой организации <*>. Ныне такие варианты стали нереальными 
из-за коммерциализации деятельности независимых организаций. Независимые специалисты 
могут проводить проверки за соответствующую оплату, но прокуратура зачастую не 
располагает для этого необходимыми финансовыми средствами. Основными формами 
использования помощи специалистов в работе прокуроров выступают получение консультаций 
специалистов для выяснения возникших вопросов, участие специалистов при получении 
прокурором объяснений должностных лиц, отборе нужных документов и др. Помощь 
специалистов прокурорами широко используется в практике надзора за исполнением 
банковского, финансового, налогового, земельного законодательств, при решении иных 
вопросов, требующих применения специальных познаний. 
-------------------------------- 

<*> Комментарий к Закону о прокуратуре СССР / Под ред. А.М. Рекункова. М., 1984. С. 
105. 

 
Знакомясь с подобными документами и материалами, изучая их, он обязан соблюдать 

установленные правила обращения с ними. При разглашении сведений, содержащих 
служебную, военную или государственную тайну, прокурор несет установленную законом 
ответственность наравне с другими должностными и иными лицами. В соответствии со ст. 6 
Федерального закона о прокуратуре статистическая и иная информация, справки, их копии и 
иные документы, необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры 
функций, предоставляются по требованию прокурора и следователя безвозмездно. 

Важным полномочием прокурора является его право требовать проведения проверок по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям ревизий деятельности 
подконтрольных или подведомственных организаций. Понятие подконтрольности и 
подведомственности предполагает, что прокурор может требовать проведения ревизий или 
специальных проверок только от тех органов или ведомств, которые осуществляют нормативно 
установленный контроль или в ведении которых находятся проверяемые организации. Органам 
местного самоуправления, имеющим в своем ведомственном подчинении муниципальные 
предприятия, прокурор вправе поручить проверки или ревизии на этих предприятиях и т.д. 
Чаще всего проведение подобного рода проверок поручается вышестоящим органам и органам 
контроля <*>. Отмеченное полномочие реализуется направлением в адрес руководителей 
соответствующих органов письменного требования о проведении проверки с обязательным 
сообщением о ее результатах прокурору. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник / Под общ. ред. проф. Ю.Е. 
Винокурова. М., 1998. С. 85 - 86. 

 
В ч. 4 ст. 22 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" указано, что должностные лица 

обязаны приступить к выполнению требований прокурора или его заместителя о проведении 



проверок и ревизий незамедлительно. В ней нет указания, как было сказано в Законе "О 
прокуратуре СССР", в какой срок должно быть выполнено его требование. Поскольку 
законодатель не определил, кем устанавливается этот срок, то прокурор, поручивший провести 
проверку или ревизию, вправе его установить по своему усмотрению. Конечно, такие сроки 
должны определяться в пределах разумного. При умышленном невыполнении этого (как и 
других) законного требования прокурора им может быть возбуждено в отношении не 
исполнившего его (требования) должностного лица производство об административном 
правонарушении. 

К числу полномочий по выявлению нарушений закона относится право прокурора 
вызывать должностных лиц или граждан для объяснений по поводу нарушений закона. Вызов 
является необходимым для проверки данных фактов и закрепления возможных доказательств. 
В большинстве случаев правильным является вызов непосредственно в прокуратуру. Но в тех 
случаях, когда одновременно с вызовом необходим просмотр и анализ значительного объема 
документов, ознакомление с другими данными, возможно взятие объяснения в месте работы 
должностного лица или другого гражданина. Обычно прокурорами истребуются письменные 
объяснения от должностных лиц и граждан, составляемые ими лично. Объяснения 
приобщаются к материалам проверки. Должностные лица и граждане, которые допустили 
нарушение закона, своими объяснениями дают возможность прокурору с большей полнотой, 
всесторонностью и объективностью подойти к оценке обстоятельств совершения 
противоправных деяний; объяснения должностных лиц и граждан выступают 
предпочтительным и незаменимым видом источника информации, используемым во всех 
прокурорских проверках; объяснение лица, совершившего правонарушение, есть средство 
защиты его интересов. 

Основным правовым средством выявления нарушений закона, их причин и 
способствующих им условий является проверка исполнения законов в связи с поступившей в 
органы прокуратуры информацией о фактах нарушения законов. В процессе проверок 
применяются все полномочия прокурора, которыми его наделяет Закон. В сложных ситуациях 
при проведении масштабных проверок, как правило, используется весь арсенал полномочий, в 
других случаях прокурор может ограничиться применением их необходимой части. 

Вторая группа полномочий имеет целью устранение допущенных нарушений закона, а 
также привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении закона. Названные 
полномочия закреплены в ст. 22 - 25 Закона о прокуратуре. К этим полномочиям прокуроров 
относятся следующие права и обязанности: опротестовывать противоречащие закону правовые 
акты либо обращаться в суд с заявлениями (исками) о признании таких актов недействующими; 
вносить в государственные, иные органы представления об устранении выявленных нарушений 
законов и способствующих им обстоятельств; возбуждать производство об административном 
правонарушении; возбуждать уголовное дело; требовать привлечения лиц, нарушивших закон, 
к установленной законом ответственности (дисциплинарной, административной, 
материальной); освобождать лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию на 
основании решений несудебных органов. 

Прокуроры в пределах предоставленной им компетенции также вправе: принимать меры к 
обеспечению в установленном порядке возмещения материального ущерба, причиненного 
нарушением закона. 

Решение прокурора о возбуждении уголовного дела принимается, когда прокурор 
располагает достаточными данными, указывающими на признаки преступления. Решение о 
возбуждении дела оформляется постановлением. 

Основанием для возбуждения производства об административном правонарушении 
является установление прокурором достаточных данных о факте административного 
правонарушения. Прокурор, его заместитель, а также другие должностные лица органов 
прокуратуры осуществляют производство по делу об административном правонарушении или 
поручают его осуществление уполномоченному органу или должностному лицу. Положение 
административных наказаний, как правило, не исключает возможности одновременного 
привлечения виновных к дисциплинарной ответственности, если в их деяниях есть признаки и 
дисциплинарных, и административных проступков <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Викторов И.С. Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона и 
применению правовых средств реагирования на выявленные правонарушения: Методические 
рекомендации. М., 2004. С. 34. 

 



Таким образом, в некоторых случаях прокурор может потребовать привлечения лиц, 
нарушивших закон, к дисциплинарной, административной или имущественной ответственности. 
В Законе нет указания, каким актом это осуществляется. Требование прокурора может быть 
оформлено как постановление, но, как правило, реализуется с помощью других актов 
прокурорского реагирования. Практика пошла по пути внесения прокурором представления, в 
котором наряду с другими вопросами ставятся и требования о привлечении к дисциплинарной 
или имущественной ответственности. 

Осуществляя проверку законности административного задержания и установив, что для 
этого отсутствуют достаточные основания, прокурор своим постановлением освобождает лиц, 
незаконно подвергнутых административному задержанию на основании решений несудебных 
органов. 

В соответствии с ч. 3 ст. 22 Закона о прокуратуре в случае установления факта 
нарушения закона органами и должностными лицами, указанными в п. 1 ст. 21 отмеченного 
Закона, прокурор опротестовывает правовые акты, противоречащие Конституции Российской 
Федерации и действующим на территории России законам, а также, если необходимо, вносит 
представление об устранении нарушений закона. 

В ряде случаев в пределах своей компетенции и в соответствии с процессуальным 
законодательством прокурор обращается в суд с требованиями о признании недействующими 
законов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления в случае, если они противоречат 
федеральным конституционным законам и федеральным законам; недействительными законов 
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления в случаях, если они содержат положения, 
аналогичные положениям, признанным неконституционными Конституционным Судом РФ; 
недействительными либо недействующими иных правовых актов, противоречащих 
федеральным конституционным законам, федеральным законам либо законам субъектов 
Российской Федерации <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Абузова Г.А., Казарина А.Х., Соколова И.А. Прокурорский надзор за законностью 
правовых актов субъектов Российской Федерации: Учеб. пособие для прокуроров. М., 2003. С. 
92 - 93. 

 
Генеральный прокурор РФ вправе обращаться в Конституционный Суд РФ по вопросу 

нарушения конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим 
применению в конкретном деле. 

Третья группа полномочий состоит в издании прокурором актов, направленных на 
предупреждение правонарушений. 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" предусмотрел, что в целях 
предупреждения правонарушений прокурор, его заместитель предостерегают должностных лиц 
и иных лиц, выполняющих управленческие функции, о недопустимости нарушения закона. 
Статьей 25.1 этого Закона прокурору и его заместителю предоставлено право в целях 
предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных 
деяниях направлять в письменной форме должностным лицам, а при наличии сведений о 
готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности, 
руководителям общественных (религиозных) объединений и иным лицам предостережение о 
недопустимости нарушения закона. В случае неисполнения требований, изложенных в 
указанном предостережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть 
привлечено к ответственности в установленном законом порядке. Указанное полномочие 
позволяет прокурору более эффективно влиять на состояние законности, не дожидаться 
фактов реального нарушения законов. 

В то же время следует понимать, что определенный превентивный заряд несут в себе все 
без исключения полномочия прокурора, а одним из них является представление прокурора, 
которое предупреждает о нарушениях закона и требует устранения таковых. 

Объем и сложность задач, стоящих при осуществлении надзора за исполнением законов 
и законностью правовых актов, содержание надзора, определенных его предметом и 
пределами надзора, необходимость обеспечения эффективности и результативности 
надзорной деятельности требуют четкой организации работы, управления и руководства этими 
процессами как в Генеральной прокуратуре РФ, так и в прокуратурах субъектов Федерации и 
приравненных к ним прокуратурах, прокуратурах городов и районов, а также приравненных к 
ним иных специализированных прокуратурах. 



Надзор за исполнением законов должен обеспечить целенаправленное и планомерное 
воздействие на весь причиненный комплекс правонарушений и обстоятельств, приводящих к их 
совершению. Для организации этой работы в Генеральной прокуратуре создано 
самостоятельное структурное подразделение - Управление по надзору за соблюдением 
федерального законодательства. В состав Управления входят: отдел по надзору за 
соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан; отдел по надзору за 
соблюдением налогового законодательства и законодательства в сфере предпринимательства; 
отдел по надзору за исполнением законов в экологической сфере, на транспорте и в оборонном 
комплексе. 

В целях решения возложенных задач управление обеспечивает надзор за исполнением 
законов федеральными органами исполнительной власти, общероссийскими общественными 
организациями, органами государственного надзора и контроля федерального уровня и их 
должностными лицами; за законностью издаваемых ими правовых актов; соблюдением 
указанными органами и их должностными лицами прав и свобод человека и гражданина; 
контролирует организацию и результаты работы прокуратур субъектов Российской Федерации 
по надзору за соблюдением федерального законодательства, законодательных актов 
субъектов Российской Федерации, прав и свобод граждан; принимает меры, направленные на 
повышение качества и эффективности прокурорского надзора; участвует в соответствии с 
компетенцией в осуществлении Генеральной прокуратурой РФ координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью; участвует совместно с другими 
подразделениями Генеральной прокуратуры, НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ в правотворческой деятельности. 

Соответствующие подразделения образованы в прокуратурах субъектов Федерации и 
приравненных к ним прокуратурах. Кроме осуществления надзорной деятельности на уровне 
соответствующего субъекта Российской Федерации управления (отделы) по надзору за 
исполнением законов осуществляют контроль за работой прокуратур городов и районов на 
этом участке деятельности, оказывают им помощь, для чего за работниками этих управлений 
(отделов) закрепляются нижестоящие прокуратуры (зоны) согласно зонального принципа 
организации работы. Но независимо от того, как распределены обязанности в прокуратурах, 
прокуроры и их заместители участвуют в организации и осуществлении прокурорского надзора 
за исполнением законов, направляют и контролируют работу подчиненных прокуроров. Надо 
отметить, что для успешного осуществления надзора за исполнением законов требуется 
хорошее знание законодательства и практики его применения, высокое профессиональное 
мастерство. Необходимо постоянно повышать квалификацию прокурорских работников <*>. 
-------------------------------- 

<*> Участие прокуратур субъектов Российской Федерации и отделов (управления) 
Генеральной прокуратуры РФ в Федеральных округах в правотворческой деятельности 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации: Научно-методическое пособие. М., 2004. С. 64 - 65. 

 
В прокуратурах городов и районов возглавляет и организует работу соответствующий 

прокурор. В штате таких прокуратур выделяются помощники и старшие помощники по этому 
направлению, которые выполняют обязанности в соответствии с приказом о распределении 
обязанностей между работниками данной прокуратуры. 

Деятельность по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов 
организуется на базе постоянного системного анализа законности, получаемой информации, 
что служит основой планирования работы и организации необходимых проверок. Планируя 
работу подчиненных им прокуратур, намечая проведение проверок, прокуроры исходят из 
планов работы вышестоящих прокуратур, из требований приказов и указаний Генерального 
прокурора РФ и других вышестоящих прокуроров. 

Надзор прокурора за соответствием законам правовых актов, издаваемых органами и 
должностными лицами, имеет определенную специфику и требует тщательной подготовки. Так, 
прокурору необходимо знать правовые основы организации и деятельности органа, в котором 
будет проводиться проверка, его компетенцию <*>. Следует подчеркнуть, что до принятия ФЗ 
"О прокуратуре Российской Федерации" в работах по теории прокурорского надзора не было 
общего понимания по поводу того, надзор за законностью каких актов должен осуществлять 
прокурор. Указав в ст. 21 этого Закона предмет надзора, законодатель определил и перечень 
правовых актов, за законностью которых должен осуществляться надзор, это правовые акты 
федеральных министерств, федеральных служб, федеральных агентств и иных федеральных 
органов исполнительной власти, представительных (законодательных) и исполнительных 



органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, органов военного управления, органов контроля, их должностных лиц, а также 
органов управления и руководителей коммерческих и некоммерческих организаций. 
-------------------------------- 

<*> См.: Друкаров И.Л. Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник. Барнаул, 
2004. С. 137 - 138. 

 
Реализация данного права не требует информации о фактах нарушения законов, что 

позволяет отнести надзор за законностью правовых актов к текущей надзорной деятельности, 
осуществляемой систематически, в связи с изданием поднадзорными органами правовых актов 
(в сочетании с иными полномочиями прокурора) и позволяет прокурору обеспечивать 
предотвращение принятия и вступления в силу незаконных правовых актов. Это право 
достаточно широко используется прокурорами всех уровней <*>. Иначе говоря, следует 
уяснить, что проверки соответствия правовых актов органов государственной власти, местного 
самоуправления Конституции РФ и действующим на территории Российской Федерации 
законам проводятся независимо от поступления информации об имеющемся несоответствии. 
-------------------------------- 

<*> См.: Федоров К.Н. Прокурорский надзор за законностью нормативных правовых актов: 
Методические рекомендации для прокуроров: Учебно-методическое пособие. Иркутск, 2004. С. 
7 - 12. 

 
Анализ показывает, что законов, постановлений, указов издается бесчисленное 

множество. Общество не успевает их усвоить, а правоприменители - освоить. Зачастую после 
издания закона или иного правового акта тут же издаются изменения и дополнения. Иногда 
правовые акты, не успев быть реализованными в общественной жизни, отменяются. Отсутствие 
стабильности в законодательстве ведет к снижению его силы, падению престижа закона и 
отрицательно сказывается на всей правовой системе. Правотворчество местных органов 
самоуправления имеет примерно те же недостатки, что и перечисленные выше; очень часто 
подзаконные акты не согласуются с законами. 

Суммируя изложенное, можно отметить: несовершенство федерального 
законодательства, позволяющее в ряде случаев по-разному толковать его положения, порой 
приводит к изданию незаконных правовых актов субъектов Федерации; отсутствие соответствия 
с Конституцией РФ правовых актов, принятых ранее; "неуемное" желание некоторых субъектов 
Федерации самостоятельности и самовыражения даже в правотворчестве; неоправданно 
большое количество законов и иных правовых актов, содержание и регулируемые вопросы 
которых не соответствуют смыслу и понятию закона; несоответствие договоров Центра и 
субъектов Российской Федерации по разграничению полномочий. Последнее приводит к 
нарушению баланса отношений Центра и регионов, что является недопустимым для 
федеративного государства, его стабильности и целостности. 

В результате изложенных обстоятельств, нарушается не только единое правовое 
пространство Российской Федерации, но создаются и серьезные препятствия для нормального 
функционирования широкого круга государственно-правовых и социальных институтов, 
утверждения правопорядка в обществе. Соответственно происходит ослабление не только 
Центра, но и регионов, так как сила любого государства - в его единстве. 

Исходя из состояния теории и практики, требований, определяющих сущность законности, 
можно предложить в качестве основных следующие критерии оценки законности изданных 
нормативных правовых актов: формально-юридический - указывающий на соответствие акта 
духу и букве Конституции РФ и федерального законодательства, функциональный - дающий 
ответ на вопрос о соответствии акта компетенции органа, принявшего его; процедурный - 
характеризующий соблюдение установленного законодательством порядка издания акта и его 
формы, критерий конкурентоспособности акта по отношению к аналогичным актам, принятым 
ранее, который свидетельствует об отсутствии у него противоречий с системой действующих 
правовых актов того же уровня. Указанные критерии могут обеспечить решение практических 
задач по выявлению и отмене актов, не соответствующих Конституции РФ и федеральным 
законам. 

По компетенции органа, издавшего нормативный правовой акт, он должен 
соответствовать следующим критериям: компетенции органа, принявшего этот акт, по 
вертикали (месту в иерархической ступени), т.е. не нарушать принцип разделения компетенции 
на исключительную - федеральную, совместную и субъектную; компетенции функциональной - 
законодательной, исполнительной и судебной. 



Таким образом, основными признаками, позволяющими признать правовой акт законным, 
являются издание управомоченным на то органом; принятие в установленной форме, 
опубликование в установленном порядке; введение в действие в порядке, установленном 
действующим законодательством; соответствие его содержания требованиям действующего 
законодательства. 

Поводами для проведения проверок законности издаваемых правовых актов могут 
являться сведения, получаемые им из разных источников. Эти источники информации нами 
ранее были рассмотрены. 

Прокурор должен знать типичные нарушения, которые допускаются при издании правовых 
актов. К ним относятся: 

1) отсутствие предусмотренных в законе фактических обстоятельств, являющихся 
основанием для издания соответствующих правовых актов; 

2) издание правового акта во исполнение отмененного либо утратившего силу закона; 
3) произвольное толкование положений закона, обусловившее принятие противоречащего 

ему правового акта; 
4) умышленное искажение смысла закона в изданном правовом акте; 
5) неправильный выбор закона, положенного в основу решения вопросов, 

представленных в правовом акте; 
6) нарушение компетенции (выход за ее пределы) органом или должностным лицом, 

издавшим правовой (нормативный) акт; 
7) издание правового (в том числе нормативного) акта в нарушение нормативного акта, 

имеющего большую юридическую силу; 
8) ограничение чьих-либо прав и охраняемых законом интересов, не предусмотренное 

законом; 
9) разрешение правовым актом действий, запрещенных законом; 
10) несоблюдение правил, сроков, формы и процедуры издания актов (например, 

принятие акта находится в ведении вышестоящего органа власти, а принят он нижестоящим 
органом, или акт органа власти подлежит коллегиальному принятию, а принят единолично, 
отсутствовал кворум, необходимый для принятия акта и т.д.) <*>. 
-------------------------------- 

<*> См. подробнее об этом: Тихомиров Ю.П. Критерии законности правовых актов // 
Право и экономика. 1997. N 19. С. 3 - 14. 

 
Деятельность прокуроров по надзору за соответствием законам издаваемых правовых 

актов, кроме Федерального закона о прокуратуре, основывается на Приказах Генерального 
прокурора РФ от 22 мая 1996 г. N 30 "Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина", от 18 июля 1997 г. N 42 "Об 
усилении прокурорского надзора за законностью правовых актов субъектов Российской 
Федерации", указании Генерального прокурора РФ от 19 июня 2000 г. N 103/7 "О 
дополнительных мерах по усилению прокурорского надзора за законностью нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и ряде 
других документов. При этом принцип обеспечения соблюдения Конституции Российской 
Федерации и ее верховенства является смыслом и главной целью надзорной деятельности 
прокуратуры. Систематическое и планомерное ознакомление прокуроров соответствующего 
уровня с правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
позволяет своевременно выявлять и устранять нарушения требований Конституции РФ и 
действующего законодательства, допущенные при издании указанными органами и их 
должностными лицами правовых актов. В связи с этим прокурорам всех уровней при 
осуществлении надзора за соответствием законам издаваемых правовых актов следует в 
надзорной деятельности руководствоваться положением о высшей юридической силе 
Конституции РФ, прямом ее действии и неукоснительном применении на всей территории 
России; обеспечивать эффективный надзор за соответствием Конституции РФ конституций, 
уставов, законов, правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных 
образований; во взаимодействии с полномочными представителями Президента РФ приносить 
протесты на противоречащие Конституции РФ и федеральным законам положений конституций, 
уставов, законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации и правовых актов 
органов местного самоуправления. 

Полагаем, что для повышения эффективности надзорной деятельности органов 
прокуратуры было бы целесообразным законодательно закрепить обязанность органов 



государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
принимать меры по приведению своих незаконных правовых актов в соответствие с 
действующим федеральным законодательством в определенный срок, предположим, от одного 
до двух месяцев. Это требование следовало бы подкрепить установлением ответственности за 
его невыполнение. Вероятно, что при таком положении количество оспоренных прокуратурой 
актов прошлых лет было бы гораздо меньше, да и создание единого правового пространства 
велось бы оперативнее и стало бы общей заботой. 

Следовало бы внести в федеральное законодательство дополнение, 
предусматривающее направление в органы прокуратуры разрабатываемых в органах 
законодательной (представительной), исполнительной власти и органах местного 
самоуправления проектов нормативных актов после обращения органов прокуратуры. 

На наш взгляд, заслуживает также всяческой поддержки мнение о сужении круга актов, 
надзор за законностью которых входит в компетенцию прокуратуры <*>. Действительно, если 
исходить из реальных возможностей нынешней прокуратуры, особенно после введения в 
действие УПК РФ 2002 г., то проверки законности правовых актов, носящих индивидуальный 
характер, следует проводить только по поступившим в прокуратуру жалобам и обращениям, 
касающимся значительных групп населения или граждан, которые по объективным причинам не 
могут полноценно защитить свои права. Но этот вопрос требует своего более предметного 
исследования. 
-------------------------------- 

<*> См.: Мыцыков А.Я. Прокуратура: проблемы развития // Законность. 2000. N 1. С. 5. 
 
Как видим, современная российская прокуратура осуществляет разностороннюю 

деятельность по надзору за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации. 

Востребованность прокурорского надзора подтверждает и тот факт, что многие 
федеральные законы, регулирующие конкретные сферы правоотношений, содержат и указания 
на то, что надзор за их исполнением осуществляет прокуратура. Без надзорных полномочий 
прокуратуры и ее возможностей правового воздействия устранение нарушений законов, в 
частности в сфере издания нормативных правовых актов, значительно бы осложнилось, а для 
граждан доступ к государственной защите от правового произвола был бы крайне затруднен. 

В связи с этим реализация предложений упразднить прокурорский надзор раньше или 
позже, но обязательно потребует создания новой иерархической (от центра до района) 
структуры для осуществления высшего государственного контроля (надзора) за исполнением 
законов. Иными словами, придется восстановить систему органов, которая только по названию 
будет отличаться от прокурорской. Не решит проблему компенсации и создание нескольких 
иерархических структур для выполнения прокурорских полномочий. Очевидно, что попытки 
преждевременно отказаться от отдельных полномочий прокурора, тем более от прокурорского 
надзора в целом, существенно ослабят контрольную функцию государства, повлекут потерю 
квалифицированных прокурорских кадров. Восстановление надзорной системы потребует и 
значительных материальных затрат. 

Полагаем, что приведенные выше данные являются ярким свидетельством и 
убедительным аргументом в защиту сохранения за прокуратурой надзорной функции. 
Предложения, направленные на лишение прокуратуры функции осуществления надзора под 
предлогом приведения правовой системы России в соответствие с западными стандартами, 
исключат прокуратуру из перечня органов, защищающих население от чиновничьего и 
криминального произвола, оставят без надежной бескорыстной государственной защиты 
пенсионеров, несовершеннолетних, малообеспеченных граждан и многие слои населения 
России. 

Прокурорский надзор как дополнительная гарантия защиты прав и законных интересов 
граждан не противоречит принципам демократии. Прокуратура не таит в себе опасность 
действовать противозаконным образом, так как прокурор не принимает в этой отрасли надзора 
распорядительных решений по возникшему правовому конфликту, а восстанавливает в случае 
игнорирования его требований законность, опираясь на судебную власть. 

"Следует понять, что в "общем надзоре" прокуратуры во главу угла поставлена 
правозащитная функция, компенсирующая неспособность общества в полной мере обеспечить 
защиту прав и законных интересов граждан в судебном порядке", - такое мнение высказала А.Х. 
Казарина <*>. В подтверждение своих слов она пишет: "Не секрет, что в прокуратуру 
обращаются за защитой своих прав как минимум в два раза больше граждан, чем в суд, ибо он 
сегодня не в состоянии в силу объективных причин адекватно отвечать запросам времени. Не 



нами подсчитано, что на разрешение одного гражданского дела в суде уходит 1,5 года, а в 
США, на которые так любят ссылаться оппоненты, - 1,5 часа" <**>. 
-------------------------------- 

<*> Казарина А.Х. Прокуратура - не камень на дороге для России. Она - "маховик всего 
управления" // Уголовное право. 2001. N 1. С. 84. 

<**> Там же. С. 84. 
 
Прокурорский надзор за исполнением законов является предпочтительной для России 

формой государственного контроля с точки зрения истории, традиций, общественного 
восприятия и реального положения дел. Без обеспечения законности и правопорядка 
невозможно поддержание гражданской дисциплины в обществе - главного условия достижения 
социального прогресса. В этой связи хочется привести слова выдающегося российского 
правоведа XIX в. В.О. Ключевского, которые звучат сегодня очень актуально: "Прокуратура - не 
камень на дороге для России. Она - "маховик всего управления". 

Выступая в настоящее время как единая федеральная централизованная система 
органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 
прокуратура таким образом проводит в жизнь воплощенный в законах курс по переустройству 
общества и государства, выводу страны из кризиса, исходя из возложенных на прокуратуру 
задач по защите прав и свобод человека и гражданина. При этом прокуратура способствует 
взаимодействию законодательной, исполнительной, судебной властей, их согласованному 
функционированию как единой государственной власти, заинтересованной в неукоснительном 
соблюдении законов. 

Предметом прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность (ОРД), дознание и предварительное следствие, 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, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие". 

Полномочия прокурора при осуществлении отмеченной деятельности органов 
прокуратуры также определены в одной статье Федерального закона о прокуратуре. Статья 30 
этого Закона изложена в следующей редакции: 

"1. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие, устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации и другими федеральными законами. 

2. Указания Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам 
предварительного следствия и дознания, не требующим законодательного регулирования, 
являются обязательными для исполнения". 

Оперативно-розыскная деятельность имеет в России глубокие исторические корни. Она 
выполнялась специально уполномоченными государственными органами и лицами, а в XVIII - 
XIX вв. происходил процесс специализации по более частным сферам (Торговая полиция, 
Сыскная полиция, Тайная канцелярия розыскных дел - орган политической полиции). 
Параллельно создавались органы более узкой направленности по борьбе с преступностью 
(генерал-квартирмейская служба, осуществляющая разведывательную работу; институт 
объездчиков, а в последующем - в конце XIX в. - система таможенных органов). "Свод" и 
"гонение по следу", явившиеся первоначальными методами сыска, в последующем 
трансформировались в "повальный обыск", "поимку с поличным", "негласное выведывание", 
"использование тайных подсыльщиков" и др. По Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. в 
качестве методов негласного дознания предусматривались такие методы, как "розыск", 
"словесные расспросы" и "негласное наблюдение". Кроме того, предусматривалось проведение 
"негласного разведывания" и некоторых других сходных с ним методов негласной работы <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Козусев А.Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов в 
оперативно-розыскной деятельности: современные проблемы теории и практики: Дис. ... докт. 
юрид. наук. М., 2001. С. 27. 

 
В то время наиболее характерными полномочиями прокурора в этой сфере надзора были 

внесение предложений, дача поручений, принесение протестов, причем существенные 
полномочия имели прокуроры относительно уголовно-сыскных аппаратов. Лица прокурорского 



надзора имели право давать непосредственные поручения чинам сыскных отделений в 
отношении производства розыскных действий. Чинам сыскных отделений предписывалось 
исполнять поручения прокурора в пределах целей деятельности сыскной полиции. Вместе с 
тем полномочия прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законов в сыскной 
деятельности не были должным образом регламентированы. 

В советский период право прокурора на осуществление надзора за исполнением законов 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности получило формальное закрепление в 
законе (надзор за деятельностью органов Главного политического управления (ГПУ), надзор за 
законностью и правильностью действий его органов; надзор за законностью и правильностью 
действий милиции; непосредственное наблюдение за деятельностью дознания в области 
раскрытия преступлений, надзор за исполнением законов в деятельности органов дознания, 
надзор за исполнением законов органами дознания). Однако в силу неконкретности 
регламентирования важных положений, необходимых для осуществления такого надзора, он 
нередко проводился формально. 

Начало современному этапу правового регулирования прокурорского надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности положил Закон РФ "О прокуратуре 
Российской Федерации", принятый 17 января 1992 г. Принятие Закона завершило многолетний 
спор о возможности осуществления прокурором надзора в сфере оперативно-розыскной 
деятельности. 

Согласно ст. 21 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" прокурорский надзор за 
исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, возложен на Генерального прокурора 
РФ и уполномоченных им прокуроров. Их перечень определяется в порядке, установленном 
Приказом Генерального прокурора РФ от 25 апреля 2000 г. N 56 "Об организации надзора за 
исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". 

Предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, включает в себя соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина (ст. 29 Закона о прокуратуре). Законодатель не определил четко полномочия 
прокурора и средства прокурорского надзора, используемые им по надзору за соблюдением 
прав и свобод при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, что позволяет 
прокурорам, исходя из единства прокурорского надзора, использовать при осуществлении ими 
надзора за соблюдением прав и свобод в сфере оперативно-розыскной деятельности 
полномочия и средства, предусмотренные ст. 22 - 25, а также ст. 27 - 28 Закона о прокуратуре. 

Осуществляя надзор за соблюдением прав и свобод в процессе оперативно-розыскной 
деятельности, прокурор рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о 
нарушении прав и свобод, разъясняет пострадавшим порядок их защиты; принимает меры по 
предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению 
к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба, при этом 
использует полномочия, предоставленные ст. 22 Закона о прокуратуре. 

Мы разделяем мнение В.И. Рохлина о том, что "...надзор за соблюдением прав и свобод в 
сфере оперативно-розыскной деятельности есть частный случай или одна из составляющих 
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В то же время при защите прав 
к свобод человека и гражданина используются все отрасли прокурорского надзора..." <*>. 
-------------------------------- 

<*> Рохлин В.И. Прокурорский надзор в Российской Федерации: Курс лекций. СПб., 1998. 
С. 41. 

 
Одновременно следует согласиться с авторами Аналитического доклада "Состояние 

законности в Российской Федерации (1993 - 1995 гг.)", подготовленного в НИИ проблем 
укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, о том, что 
особенности оперативно-розыскной деятельности и специфика прав и свобод, затрагиваемых в 
процессе их осуществления, влекут за собой и отличия в реализации полномочий прокурора по 
надзору за соблюдением в этой сфере прав и свобод. Эти отличия состоят в том, что прокурор 
не может ограничиваться лишь проверкой доводов поступивших жалоб, поскольку 
недостаточна осведомленность большинства населения страны о правах человека и 
гражданина, особенно предусмотренных неконституционными правовыми нормами (к ним 
можно отнести некоторые нормы ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и 
ведомственных нормативных актов); о методах и средствах их защиты. В результате граждане 
во многих случаях не понимают, что нарушены их права. По существу, единственным 
средством правозащиты в таких случаях являются органы прокуратуры, опротестовывающие по 
своей инициативе и добивающиеся отмены правовых актов, нарушающих права людей <*>. 



-------------------------------- 

<*> Состояние законности в Российской Федерации (1993 - 1995 гг.): Аналитический 
доклад. М., 1995. С. 47. 

 
И.В. Литвинова отмечает, что наиболее характерным основанием проверки соблюдения 

прав и свобод граждан в сфере оперативно-розыскной деятельности являются жалобы 
граждан, которые могут быть разделены на следующие группы в зависимости от характера 
прав, нарушенных (затронутых) при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: 

связанные с нарушением конституционных прав на неприкосновенность жилища, на 
личную и семейную тайну, неприкосновенности частной жизни, на тайну корреспонденции (о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, нарушающих эти права), о разглашении 
сведений, затрагивающих неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь 
и доброе имя без согласия лица; 

связанные с нарушениями или действиями, приведшими к нарушению, иных прав и 
свобод: об истребовании сведений о полученной о лице информации при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий; об отказе оперативно-розыскного органа в 
предоставлении сведений о получении о нем информации; о неполном предоставлении 
сведений о полученной о нем информации; 

связанные с оказанием содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность: о привлечении к содействию органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, на контрактной основе лиц несовершеннолетних либо недееспособных; о 
привлечении к содействию на контрактной основе депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, 
священнослужителей и полномочных представителей официально зарегистрированных 
объединений; о привлечении к уголовной ответственности лиц, сотрудничавших с 
оперативно-розыскными органами; о привлечении к сотрудничеству с применением угроз, 
насилия, шантажа <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Литвинова И.В. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: Дис. ... канд. юрид. наук. 
СПб., 2001. С. 171. 

 
В основе проверки первых двух категорий (видов) жалоб, как считает И.В. Литвинова, 

лежит необходимость дать оценку с точки зрения соответствия требованиям закона 
осуществления оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и с позиции соответствия их 
проведения целям и задачам оперативно-розыскной деятельности <*>. 
-------------------------------- 

<*> Там же. 
 
По мнению А.А. Чувилева, с позиции конституционной нормы, запрещающей насилие над 

личностью (ст. 21 Конституции РФ), прокурор может проверять жалобу на принуждение к 
сотрудничеству на конфиденциальной основе. Если гражданин жалуется, что он был вынужден 
дать согласие на конфиденциальное сотрудничество в результате применения недозволенных 
методов (использования компрометирующих материалов, угрозы разглашения порочащих 
сведений и т.п.), прокурор обязан проверить соблюдение закона <*>. Мы согласны с тем, что 
прокурор не просто может, а обязан стоять на страже закона, но ему надлежит не просто 
"проверить соблюдение закона", но осуществить надзор за исполнением законов, охраняющих 
права и свободы человека и гражданина. 
-------------------------------- 

<*> См.: Чувилев А.А. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: Лекция. М., 1995. С. 27. 

 
По этому поводу Л. Буторин пишет, что задачей прокурора является выяснение, 

обеспечено ли при проведении оперативно-розыскной деятельности соблюдение прав 
человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, 
неприкосновенность жилища и тайны корреспонденции, нацелены ли на решение задач, 
предусматриваемых Законом об оперативно-розыскной деятельности, проводимые 
мероприятия, надлежаще ли обеспечено право на ознакомление лица, виновность которого в 
совершении преступления не доказана, на ознакомление с полученными о нем сведениями, 
разъяснена ли ему возможность обжаловать действия правоохранительного органа в суд и т.д. 
<*> С этим сложно не согласиться, однако из изложенного не совсем понятно, а что же следует 



прокурору предпринять, если он выявит факты нарушения права на ознакомление лица, 
виновность которого в совершении преступления не доказана, на ознакомление с полученными 
о нем сведениями либо факты неразъяснения порядка обжалования в суд действий 
(бездействия) органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность? Считаем, что 
следует поддержать И.В. Литвинову в том, что "эта обязанность возложена на прокурора ч. 1 ст. 
27 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" <**>. Но одновременно сложно 
признать достаточно аргументированной позицию А.А. Чувилева о том, что "если... лицо 
требует сообщить ему сведения, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, 
нарушивших его права, то прокурор может ограничиться разъяснением заявителю возможности 
непосредственного обращения с этой целью в оперативно-розыскной орган и в суд" <***>, так 
как в этом случае прокурор, по сути, лишает этих людей возможности защиты. 
-------------------------------- 

<*> См.: Буторин Л. Прокурорский надзор за ОРД // Законность. 1999. N 10. С. 5. 
<**> Литвинова И.В. Указ. соч. С. 168. 
<***> Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник / Под ред. А.А. Чувилева. 

М., 1999. С. 173. 
 
Задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

ОРД, следует определять, исходя из целей деятельности прокуратуры, закрепленных в ФЗ "О 
прокуратуре Российской Федерации". 

В сфере надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности 
прокурор не обладает властно-распорядительными полномочиями как в досудебных стадиях 
уголовного процесса. Прокурор не наделен правом самостоятельной отмены незаконных и 
необоснованных решений органов, осуществляющих ОРД. Уполномоченный прокурор в ходе 
проведения проверок, а также при восстановлении нарушенных прав и свобод граждан и 
устранении иных нарушений закона, допущенных должностными лицами органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, должен знакомиться с подлинными 
оперативно-служебными документами, включающими в себя дела оперативного учета, 
материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием 
оперативно-технических средств, учетно-регистрационную документацию и ведомственные 
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, а также иные оперативно-служебные документы, необходимые для 
осуществления надзора за исполнением ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"; 
требовать письменные объяснения от должностных лиц, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность и допустивших при этом нарушения закона; давать 
письменные указания об осуществлении тех или иных оперативно-розыскных мероприятий 
либо требовать их прекращения; опротестовывать незаконные и необоснованные 
постановления руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
в том числе и о передаче результатов оперативно-розыскной деятельности следователю 
(органу дознания, в суд); отменять незаконные и необоснованные постановления следователя 
(органа дознания) о возбуждении уголовного дела, вынесенные в порядке реализации 
результатов оперативно-розыскной деятельности; опротестовывать противоречащие закону 
ведомственные правовые акты руководителей органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность; вносить представления об устранении нарушений закона, 
допущенных должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность; требовать от руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, отстранения подчиненных им оперативных работников от дальнейшего ведения 
оперативных проверок в случае нарушенная ими закона; при обнаружении признаков 
преступления проводить проверку в соответствии с требованиями УПК РФ; направлять в суд 
жалобы, проверка которых относится к исключительной компетенции судей. 

При обнаружении пассивности в проведении оперативно-розыскных мероприятий 
уполномоченным прокурорам необходимо направлять руководителю органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, либо вышестоящему руководителю указания с 
установлением срока их исполнения. 

При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, прав и законных интересов физических и юридических лиц уполномоченный 
прокурор в соответствии с законодательством обязан принять меры по восстановлению этих 
прав и законных интересов, возмещению причиненного вреда. В случаях незаконного отказа в 
предоставлении документов в зависимости от обстоятельств рассматривать его как 
невыполнение требований прокурора или воспрепятствование его законной деятельности. 



Прокурору в этих случаях следует при наличии оснований принимать меры для привлечения 
виновных должностных лиц в установленном законом порядке к ответственности, в том числе и 
уголовной. 

Иными словами, прокуроры, используя предоставленные им полномочия, должны 
пресекать нарушения прав и законных интересов физических и юридических лиц при 
проведении оперативно-розыскной деятельности, принимать своевременные меры к их 
восстановлению, возмещению причиненного вреда и при наличии оснований привлечению 
виновных должностных лиц к установленной законом ответственности. 

Важным условием повышения уровня прокурорского надзора является профессионализм 
уполномоченного прокурора. Высокий уровень профессионализма может способствовать тому, 
что к уполномоченному прокурору будет проявлено значительно больше уважения. Для этого 
уполномоченный прокурор должен хорошо знать законы и ведомственные нормативные акты, 
которые регламентируют оперативно-розыскную деятельность, специфику этой деятельности, 
систематически проводить проверки исполнения законов в этой деятельности. 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного 
следствия является одним из основных участков надзорной деятельности прокуратуры. 
Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" в специальном разделе 
устанавливает предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание и предварительное следствие, формулирует задачи 
прокурорского надзора, подчеркивая, что он осуществляется в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством. 

Исходя из предмета надзора, прокурор вправе проверять исполнение закона о порядке 
приема, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о совершенных преступлениях во 
всех органах дознания и следствия и принимать необходимые меры реагирования в случае 
выявления нарушений закона. Сроки проведения проверок, порядок их проведения и пр. 
устанавливаются приказами Генерального прокурора РФ. 

Характерно, что вопросы ответственности общества, государства перед личностью 
разработаны в российской правовой науке в значительно меньшей степени, чем проблемы 
ответственности личности перед обществом. Естественно, что такое положение отнюдь не 
случайно. Оно обусловлено политическими установками советского периода развития нашего 
государства, когда в праве господствовал принцип публичности, в силу чего частное право 
являлось своеобразным "закоулком" отечественной правовой системы, а научные 
исследования были направлены на изучение публичного начала, определяющего 
подчиненность личных интересов государственным. 

В соответствии со ст. 2 УПК РСФСР задачами уголовного судопроизводства 
определялись быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и 
обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление 
был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной 
ответственности и осужден. Хотя в этой основополагающей норме было закреплено 
требование защиты как публичных, так и личных интересов, на протяжении многих лет 
приоритет отдавался государственным интересам перед интересами личности, и это в своей 
основе предопределяло публичный характер всего уголовного судопроизводства. 

Общим для большинства научных работ советского периода являлось обоснование 
главенствующей роли публичных начал и интересов по отношению к частным началам и 
интересам. Исследование частных начал и частных интересов в уголовном судопроизводстве 
ограничивалось отдельными их проявлениями (производство по делам частного обвинения, 
защита имущественных прав личности в уголовном деле и некоторые другие). 

В 90-х годах XX в. интерес к проблемам частных начал в отраслях права значительно 
вырос. Концепция судебной реформы в Российской Федерации 1991 г. в качестве одной из 
задач провозгласила расширение частных начал в уголовном процессе. Вступивший в силу с 1 
июля 2002 г. Уголовно-процессуальный кодекс РФ представляет собой важный итоговый 
документ судебной реформы. Основной его идеей является защита прав и законных интересов 
любого гражданина в рамках уголовного судопроизводства <*>. Это характерно и для 
нормативных документов, издаваемых Генеральным прокурором РФ. Так, в Приказе от 5 июля 
2002 г. N 39 "Об организации прокурорского надзора за законностью уголовного преследования 
в стадии досудебного производства" <**> Генеральный прокурор РФ обязал всех прокуроров в 
полной мере использовать предусмотренные в УПК РФ полномочия для надзора за 
законностью деятельности органов дознания и предварительного следствия, защиты прав и 
законных интересов участников уголовного судопроизводства, в первую очередь потерпевших 
от преступлений. В этой связи для выполнения возложенной задачи им, в частности, предстоит 



ежемесячно проверять исполнение законодательства при приеме, разрешении и учете 
заявлений и сообщений о преступлениях, сопоставляя для этого данные органов внутренних 
дел, сообщения средств массовой информации, жалобы граждан, сведения страховых 
компаний, медицинских учреждений и иных источников; обращать особое внимание на 
соблюдение порядка регистрации сообщений о преступлениях, их процессуального 
оформления, обязательное уведомление заявителей о принятии заявлений, соблюдение 
сроков их рассмотрения; тщательно изучать материалы проверок заявлений и сообщений о 
преступлениях и не допускать промедления в возбуждении уголовного дела при очевидных 
признаках преступления; для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с дачей 
согласия на возбуждение уголовного дела, установить в нерабочее время (включая выходные и 
праздничные дни) дежурство прокурорских работников, правомочных принимать 
процессуальные решения. 
-------------------------------- 

<*> См.: Багаутдинов Ф.Н. Публичные и личные интересы в российском уголовном 
судопроизводстве и гарантии их обеспечения на предварительном следствии: Автореф. дис. ... 
докт. юрид. наук. М., 2004. С. 23. 

<**> Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Тула, 2004. С. 237 - 243. 

 
Имеющимися полномочиями своевременно пресекать факты необоснованного и 

незаконного применения к подозреваемым и обвиняемым мер процессуального принуждения. 
Для этого необходимо ежедневно проверять законность содержания подозреваемых, 
обвиняемых в изоляторах временного содержания и гауптвахтах, остро реагировать на 
нарушение порядка задержания, несоответствия данных, содержащихся в протоколе 
задержания, фактическим обстоятельствам происшедшего; пресекать случаи задержания 
подозреваемых в совершении преступлений на основании протоколов об административных 
правонарушениях, а также безотлагательно принимать меры к освобождению незаконно 
задержанных лиц, в том числе содержащихся свыше 48 часов без избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу, а также содержащихся под стражей без продления сроков. 

При рассмотрении вопросов о согласии на возбуждение перед судом ходатайства об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу тщательно проверять доводы 
подозреваемого и обвиняемого об их невиновности, оказании давления, нарушении права на 
защиту и др. 

Осуществляя надзор за исполнением законов, направленных на пресечение и раскрытие 
преступлений, добиться соблюдения требований уголовно-процессуального Закона о 
недопустимости использования доказательств, полученных с нарушением установленного 
законом порядка. 

Обеспечить немедленную проверку каждого случая проведения обыска или выемки в 
жилище без судебного решения, правовую оценку фактов незаконных обысков либо 
противоправного изъятия предметов, заведомо не относящихся к делу либо изъятых из 
оборота. 

При утверждении обвинительного заключения (обвинительного акта) с особой 
тщательностью изучить соответствие выводов предварительного расследования фактическим 
обстоятельствам дела, соблюдение уголовно-процессуальных норм при выполнении 
следственных действий, соответствие составленных в ходе расследования документов 
требованиям УПК РФ. 

Прокуратура осуществляет надзор за следствием на протяжении многих лет. Еще в 
Циркулярном ордере от 22 сентября 1802 г. Министром юстиции России - Генерал-прокурором 
Г.Р. Державиным впервые на прокуроров возлагался надзор за следствием как особый вид 
надзора. Они должны были наблюдать за тем, чтобы при расследовании преступлений не 
использовались пристрастные допросы и истязания подозреваемых и обвиняемых, а также не 
допускалось привлечение к ответственности невиновных. Вместе с тем прокуроры должны 
были бороться с сокрытием преступлений и послаблениями преступникам. Прокурор обязан 
был, говоря современным языком, обеспечивать всестороннее и объективное исследование 
обстоятельств дела. 

Однако недостатки проводимого полицией предварительного расследования были 
настолько очевидны, что передача следствия органам юстиции была осуществлена еще в 
условиях дореформенной судебной системы. 8 июня 1860 г. было высочайше утверждено 
Учреждение судебных следователей <*>. В соответствии со ст. 30 этого акта прокурор имел 
право давать следователю не приказания (как губернатор и суд), а лишь предложения. За ним 



сохранялось право знакомиться с материалами дела (ст. 25), а губернатор должен был 
согласовывать с ним кандидатуру на должность следователя (ст. 2). Таким образом, 
Учреждение судебных следователей по существу ограничивало прокурорский надзор, возложив 
надзор за следствием также на суд и губернатора. 
-------------------------------- 

<*> ПСЗ. Т. XXV. Отд. 1. N 35890. 
 
Устав уголовного судопроизводства 1864 г. устанавливал, что прокуроры и их товарищи 

предварительных следствий сами не производят, но дают только предложения о том судебным 
следователям и наблюдают за производством следствия. А вот дознанием они фактически 
руководили. "По производству дознания о преступных деяниях полицейские чины состоят в 
непосредственной зависимости от прокуроров и их товарищей", - гласил закон. Все материалы 
предварительного следствия поступали в прокуратуру. При этом прокурор обязан был 
рассмотреть такие вопросы: подлежит ли дело ведению прокурорской власти, следует ли 
обвиняемого предать суду или же дело о нем должно быть прекращено или приостановлено; 
произведено ли следствие с надлежащей полнотой. Прокурор обязан был дать "указанный в 
законе ход всякому следствию" в течение недели. Если прокурор считал, что обвиняемого надо 
предать суду, то свое заключение об этом излагал в форме обвинительного акта. 

После 1917 г. предварительным расследованием занимались следственные комиссии 
Военно-революционных комитетов. Характерной особенностью деятельности следственных 
комиссий было коллегиальное проведение расследования. 

В 1920 г. был учрежден институт единоличных следователей: при совете народных судей 
(города, уезда, губернии) состояли народные следователи; при отделах юстиции губернских 
исполкомов - особые следователи по важнейшим делам; при народном комиссариате юстиции - 
следователи по важнейшим делам. В 1928 г. следственный аппарат был передан в полное 
подчинение прокуратуры. В 1929 г. военные следователи были переданы в состав военных 
прокуратур. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1961 г. право производства 
предварительного следствия было предоставлено следователям органов государственной 
безопасности (ныне органы Федеральной службы безопасности РФ), а Указом от 6 апреля 1963 
г. - следователям органов охраны общественного порядка (ныне органов внутренних дел). 
Федеральным законом от 15 ноября 1995 г. "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции" и УПК РСФСР" 
предусмотрено право производства предварительного расследования и следователями 
федеральных органов налоговой полиции <*>. Но несмотря на организационное разделение 
следователей, их деятельность едина и специфична по своей юридической природе, задачам, 
принципам и содержанию. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор: Курс лекций и практикум / Под ред. проф. Ю.Е. Винокурова. М., 
2003. С. 70 - 71. 

 
В 2001 г. Государственной Думой РФ принят ныне действующий 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. В определенных аспектах УПК РФ усовершенствовал 
уголовный процесс: повышены гарантии охраны прав и свобод человека, расширены 
возможности обвиняемого (подозреваемого) защищаться от уголовного преследования, 
предусмотрена возможность применения мер безопасности в отношении свидетелей, 
потерпевших и др. <*> Предварительное расследование производится в форме 
предварительного следствия либо в форме дознания. Предварительное следствие 
обязательно по всем делам, за исключением преступлений, исчерпывающе перечисленных в 
уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 150 УПК РФ). Предварительное следствие 
производится следователями прокуратуры, органов федеральной службы безопасности, 
органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. Организационное разделение следователей и разграничение их 
компетенции объясняются историческими условиями формирования следственного аппарата в 
стране. 
-------------------------------- 

<*> См.: Генисаретская Е.Ю. Следственные действия: сущность, организация, тактика: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 102. 

 



Следователь, расследуя уголовное дело, должен прежде всего выполнять требования ст. 
6 УПК РФ "Назначение уголовного судопроизводства", в которой закреплено, что уголовное 
судопроизводство имеет своим назначением: 1) защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений; 2) защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения его прав и свобод; 3) уголовное 
преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечает 
назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования 
невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию. Но, сталкиваясь с преступными деяниями, следователь, 
конечно же, имеет также цель полностью их исследовать, собрать доказательства, которые 
позволят ему утверждать, что конкретное лицо совершило преступление, а затем 
соответствующим образом квалифицировать это деяние на основании УК РФ. 

Прокуроры и их заместители, а также в соответствии с компетенцией, определяемой 
Генеральным прокурором РФ, другие должностные лица органов прокуратуры (прокуроры), 
осуществляя надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 
следствия и их должностных лиц, используют все полномочия, предоставленные прокурору 
уголовно-процессуальным законодательством. 

Указания Генерального прокурора РФ по вопросам предварительного следствия и 
дознания, данные в пределах компетенции, установленной уголовно-процессуальным 
законодательством, являются обязательными для исполнения всеми органами и лицами, 
осуществляющими дознание и предварительное следствие. Как видим, для успешного 
осуществления надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного 
следствия прокурор наделен важными полномочиями властно-распорядительного характера. 
Для этих императивных полномочий характерно то, что требования прокурора являются 
обязательными для исполнения адресатом и обжалование акта прокурора не 
приостанавливает его исполнение <*>. Поскольку этот участок надзорной деятельности 
относится исключительно к уголовно-процессуальной деятельности, полномочия прокурора по 
надзору за исполнением законов при расследовании преступлений регламентированы УПК РФ. 
-------------------------------- 

<*> См.: Мельников Н.В. Прокурорская власть и личность: Правовые средства 
обеспечения конституционных прав и свобод граждан. М., 2003. С. 283. 

 
В то же время наряду с прокурорским надзором выполнению этих задач способствует 

судебный и ведомственный контроль. Однако ни тот, ни другой в силу ряда объективных 
обстоятельств и особенностей основных функций субъектов контрольной деятельности не 
исключают необходимости существования прокурорского надзора. В отличие от суда и 
ведомственных руководящих органов, для которых контрольные функции в стадии возбуждения 
уголовного дела, как и в стадии предварительного расследования, являются дополнительными, 
для органов прокуратуры согласно действующему законодательству главными является надзор 
за исполнением законов. 

Судебный контроль введен в стадию возбуждения уголовного дела сравнительно 
недавно. Постановлением Конституционного Суда РФ от 29 апреля 1998 г. N 13-П "По делу о 
проверке конституционности ч. 4 ст. 113 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с 
запросом Костомукшского городского суда Республики Карелия" <*> признано 
"несоответствующим Конституции РФ, ее ст. 45 (ч. 2), 46 (ч. 1, 2) и ст. 55 (ч. 3), положение, 
содержащееся в ч. 4 ст. 113 УПК РСФСР, в той мере, в какой оно не допускает судебного 
обжалования постановления прокурора, следователя или органа дознания об отказе в 
возбуждении уголовного дела, а также исключает для лиц, интересы которых затрагиваются 
этим постановлением, возможность использовать для своей защиты все способы, не 
запрещенные законом". Согласно тому же Постановлению Конституционного Суда РФ до 
внесения соответствующих дополнений и изменений в уголовно-процессуальный закон при 
рассмотрении жалоб на законность и обоснованность постановлений об отказе в возбуждении 
уголовных дел стали непосредственно применяться положения ст. 45 (ч. 2) и ст. 46 (ч. 1, 2) 
Конституции РФ. В них провозглашено право каждого защищать свои права и свободы всеми не 
запрещенными законом особами, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод 
при расследовании преступлений и снижении эффективности уголовно-правовых мер в борьбе 
с преступностью <**>. Действительно, правовая природа судебного контроля за 
предварительным расследованием существенно отличается от прокурорского надзора в этой 
стадии уголовного процесса. Различие данных двух видов государственной деятельности в 
первую очередь обусловлено тем, что прокуратура в современной России не входит в структуру 



судебной власти, осуществляет иные функции, имеет свои цели и задачи. Помимо этого 
отличны и методы судебного контроля и прокурорского надзора. Последний осуществляется 
специально на то уполномоченными прокурорами непосредственно и непрерывно на всем 
протяжении предварительного расследования, причем прокурор наделен правом личного 
участия в проведении предварительно расследования от проведения следственных действий 
до принятия процессуальных решений. При таких обстоятельствах судебный контроль не 
заменяет и не дублирует прокурорский надзор. Предоставление гражданам возможности 
обратиться с жалобой в суд не может рассматриваться как основание для ограничения права 
обжаловать незаконное действие или решение органа расследования прокурору, более того, 
это значительно разгружает судебную систему для выполнения ею основной функции - 
отправления правосудия; прокурорский надзор, арсенал процессуальных полномочий 
прокурора более ориентирован, чем судебный контроль, на предупреждение нарушений прав и 
свобод неограниченного круга лиц. Эффективное устранение допущенной следователем 
ошибки, восстановление необоснованно ограниченных им прав гражданина возможно только в 
условиях существования системы альтернативных средств и способов защиты интересов 
личности, в которой один из способов защиты выступает в качестве контролирующего по 
отношению к другому. Очевидно, не будет преувеличением утверждение, что сама возможность 
для граждан обратиться с жалобой в суд, стимулирует повышение не только качества 
предварительного расследования, но и эффективность прокурорского надзора. Нельзя не 
принять во внимание, что устранение допущенных нарушений методами прокурорского надзора 
является более результативным и с точки зрения скорости реагирования прокурора на 
поступившую к нему жалобу. 
-------------------------------- 

<*> Российская газета. 1998. 7 мая. 
<**> См.: Токарева М.Е. Современные проблемы законности и прокурорский надзор в 

досудебных стадиях уголовного процесса: Дис. ... докт. юрид. наук в форме научного доклада. 
М., 1997. С. 69 - 71. 

 
Представляется наиболее целесообразным сочетание прокурорского надзора и 

судебного контроля, так как это создает более надежную систему гарантий прав и свобод 
человека в уголовном процессе. Вмешательство суда на досудебных стадиях должно 
осуществляться в исключительных случаях, когда это необходимо для соблюдения 
конституционных прав личности, а само осуществление судом контроля за обоснованностью 
решений, связанных с ограничением конституционных прав граждан, вовсе не означает, что к 
нему переходят обязанности прокурора по обеспечению законности. Полномочия суда следует 
считать дополняющими по отношению к тем, которые ему принадлежат в других судебных 
стадиях уголовного процесса, и только в единстве общих задач и различии функциональных 
обязанностей возможно оптимальное сочетание функций судебного контроля и прокурорского 
надзора в досудебном производстве - приходят к выводу авторы разноплановых исследований 
проблем соотношения судебного контроля и прокурорского надзора <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Халиков А. К вопросу о соотношении судебного контроля и прокурорского 
надзора в досудебном производстве // Уголовное право. 2004. N 3. С. 138. 

 
Как видим, закон предусматривает наиболее значимые, но весьма ограниченные поводы 

для судебного контроля в стадии возбуждения уголовного дела. В результате основная часть 
деятельности по проверке законности и устранению нарушений закона в стадии возбуждения 
уголовного дела падает на ведомственный контроль, а также прокурорский надзор. 

Достоинством ведомственного контроля в стадии возбуждения уголовного дела, 
осуществляемого в процессе внутриведомственного руководства участвующими в приеме, 
рассмотрении и разрешении сообщений о преступлениях должностными лицами, является его 
непосредственная близость к объекту контрольной деятельности, обеспечивающая 
необходимые условия для непрерывного слежения за соблюдением установленного законом 
порядка при ее осуществлении, неотложного реагирования на имеющие место упущения и 
нарушения. Однако в силу присущим ведомственному контролю субъективности и зависимости 
от ведомственных влияний он не может заменить прокурорский надзор. И неслучайно, что 
основными причинами сокрытия преступлений от учета являются продолжающая существовать 
система учета результатов работы правоохранительных органов по соотношению количества 
зарегистрированных и раскрытых преступлений, несовершенство ведомственного 
регулирования, контроля, организационные просчеты, низкая требовательность и 



недостаточная ответственность руководителей ведомств, низкий уровень профессиональной 
подготовки сотрудников правоохранительных органов <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Капинус К.В. Прокурорский надзор за исполнением законов при разрешении 
заявлений и сообщений о преступлениях: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 12. 

 
Прокурорский надзор, будучи независимым от ведомственных влияний и неограниченным 

в поводах проверки законности деятельности поднадзорных органов, вносит большой вклад в 
обеспечение требований закона и прав граждан при приеме, регистрации, учете и разрешении 
заявлений и сообщений о преступлениях. Прокурорами ежегодно выявляется и устраняется 
значительное число нарушений закона, допускаемых органами дознания и следователями, 
путем отмены незаконно принятых решений о возбуждении и отказе в возбуждении уголовных 
дел, внесении представлений об устранении нарушений закона и обстоятельств, которые им 
способствуют, использования других мер прокурорского реагирования. 

Еще одной характерной особенностью прокурорского надзора является то, что он 
способен реагировать и на индивидуальные незаконные решения, и на ведомственные 
нормативные акты, а также законодательные нормы, негативное влияние которых на права 
неограниченного круга заявителей может быть гораздо значительнее. 

В связи с этим обеспечение законности процессуальной деятельности органов дознания и 
предварительного следствия предполагает наличие функционально различных по своему 
содержанию, но общих по цели и дополняющих друг друга прокурорского надзора, 
ведомственного и судебного контроля. Основными общими задачами для них, особенно для 
прокуроров и суда при осуществлении прокурорского надзора и судебного контроля за 
процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, можно считать в 
первую очередь выявление, пресечение и предупреждение нарушения законов в процессе 
уголовного судопроизводства; принятие мер реагирования на допущенные и установленные 
нарушения законов; восстановление нарушенных прав и законных интересов лиц и организаций 
<*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Кобзарев А. Об общности целей и задач прокуратуры и суда как основы их 
взаимодействия в уголовном судопроизводстве // Уголовное право. 2004. N 3. С. 124. 

 
Таблица 2 

 
Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное расследование 
 

 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

Выявлено и         
поставлено на учет 
преступлений,      
ранее известных,   
но не              
зарегистрированных 

47 842 50 477 72 540 74 159 104 481 121 842 

Возвращено         
прокурорами дел на 
дополнительное     
расследование <*>  

28 588 30 942 32 202 31 432 28 157 34 231 

 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Итого за 10 лет 

Выявлено и         
поставлено на учет 
преступлений,      
ранее известных,   
но не              
зарегистрированных 

116 302 125 307 120 564 164 471 997 985     

Возвращено         
прокурорами дел на 
дополнительное     
расследование <*>  

25 203 31 254 29 231 27 485 298 725     

 



-------------------------------- 

<*> Данные 2002 г. несравнимы с данными предшествующих годов в связи с принятием 
УПК РФ 2002 г. 

 
Практика надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие, в том числе учитывая сведения, отмеченные в табл. 2, 
свидетельствует, что прокуроры проводят активную работу по выявлению и постановке на учет 
преступлений, ранее известных, но по различным причинам не зарегистрированных. Для 
уклонения от регистрации и учета преступлений сотрудниками органов внутренних дел чаще 
всего используются следующие способы: вынесение незаконного и необоснованного решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела, прямой отказ в приеме заявления или 
фальсификация материалов проверки путем внесения в документы заведомо ложных сведений 
о характере и размере причиненного ущерба, нерегистрация принятого заявления о 
преступлении, нахождение его "без движения", а затем уничтожение, списание материалов 
проверки в номенклатурные дела без принятия по ним процессуального решения, вынесение 
незаконного и необоснованного решения о направлении материала по подследственности либо 
подсудности. 

Важным показателем качества предварительного расследования являются данные о 
возвращении уголовных дел для производства дополнительного расследования прокурором и 
количество уголовных дел, возвращенных прокурору судом в порядке ст. 217 УПК РФ. В 2005 г., 
несмотря на незначительное снижение на 5,9% числа уголовных дел, возвращенных 
прокурорами для дополнительного расследования в связи с допущенными при расследовании 
нарушениями закона, их число продолжает оставаться весьма значительным (27 485). 
Показательно, что 23 797, или почти 87%, от числа возвращенных прокурором уголовных дел 
по результатам дополнительного расследования направлены в суд, а прекращены 
производством всего 831, или 3%, в том числе за отсутствием события, состава преступления 
либо за непричастностью - 179, или 0,6%. В целом это соответствует показателям прошлых 
лет. 

К сожалению, прокуроры не во всех необходимых случаях принимают своевременные 
меры к устранению нарушений закона, допущенных при расследовании. Как и прежде, 
значительное число таких нарушений выявляется после поступления уголовного дела в суд. 
Тем не менее, несмотря на достаточно большое абсолютное число уголовных дел, 
возвращенных судами прокурорам, следует отметить впервые наметившуюся за последние два 
года тенденцию к сокращению их числа. За анализируемый период подавляющее большинство 
таких дел (83,4%) было вновь направлено в суд. 

В 2005 г., осуществляя надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия, прокуроры отменили 45 003 постановления о прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования, что на 27,8% меньше, чем в 2004 г.) и 291 625 
постановлений о приостановлении предварительного следствия и дознания. 

За этот период органами предварительного расследования с согласия прокурора 
направлено в суд 108 594 ходатайств о производстве обыска и выемки в жилище. Суд отказал в 
удовлетворении всего лишь 1378, или 1,2%, из них. При этом положительным фактором 
выступает то обстоятельство, что при увеличении всего на 4,8% по сравнению с предыдущим 
годом числа таких ходатайств количество отказов судов в их удовлетворении сократилось 
более чем на 20%. 

Возросла эффективность актов прокурорского реагирования. По представлениям 
прокуроров в дисциплинарном порядке было наказано более 60 тыс. работников органов 
дознания и предварительного следствия. 

Одним из показателей состояния законности и обеспечения прав граждан при 
производстве дознания и предварительного следствия является число поступивших в органы 
прокуратуры и суд жалоб на действия и решения органов и должностных лиц, осуществляющих 
уголовное преследование, и результаты их рассмотрения. В 2005 г. количество таких жалоб, 
поступающих в органы прокуратуры и суд, продолжало увеличиваться: прокурорами 
рассмотрено на 7,6%, а судами - на 19,9% больше жалоб, чем в 2004 г., однако, как и ранее, 
подавляющее большинство таких жалоб продолжает поступать прокурорам. Ими разрешено 
обращений по вопросам следствия и дознания почти в 13 раз больше, чем судами, при этом из 
475 799 жалоб, рассмотренных прокурорами, признана обоснованной и удовлетворена каждая 
пятая жалоба. 

В 2005 г. следователи прокуратуры, а также следователи и дознаватели органов 
внутренних дел, руководствуясь ч. 2 ст. 158 УПК РФ, достаточно активно реализовывали 



предоставленные им полномочия по внесению представлений о принятии мер по устранению 
обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, и других нарушений закона <*>. 
-------------------------------- 

<*> Информационно-аналитическая записка о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации и работе органов прокуратуры в 2005 году. М., 2006. С. 117 - 123. 

 
Как видим, обеспечение прав и законных интересов населения должно входить в качестве 

обязательного элемента в надзорную деятельность при принятии процессуальных решений и 
проведении следственных действий, ограничивающих конституционные права и свободы 
граждан. В этой связи следует отметить, что Конституция РФ существенно ограничила 
надзорные полномочия прокуратуры в уголовном судопроизводстве. Арест, заключение под 
стражу и содержание под стражей допускаются лишь по судебному решению (ст. 22). Вне 
судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 
Указанные конституционные положения реализованы в п. 1 и 2 ч. 2 ст. 29, ст. 94, 108 и 109 УПК 
РФ. Аналогично решается вопрос о тайне переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, неприкосновенности жилища. Ограничение этих прав 
допускается только по судебному решению. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в свою очередь существенно изменяет роль 
прокуратуры в уголовном судопроизводстве, прежде всего за счет расширения полномочий 
суда и ограничения полномочий прокуратуры в досудебных стадиях. Частью 2 ст. 29 УПК РФ 
предусмотрены 11 видов процессуальных полномочий, решения по которым в ходе 
досудебного производства может принимать только суд. Следователь возбуждает перед судом 
ходатайство о производстве следственного действия с согласия прокурора (ч. 1 ст. 165 УПК 
РФ). Прокурор перед дачей согласия должен оценить законность и обоснованность этих 
действий. Следовательно, и в случаях дачи судом разрешения на производство указанных в ч. 
2 ст. 29 УПК РФ процессуальных действий до, в процессе и после их проведения, надзор за 
исполнением законов остается в компетенции прокурора. 

Важным объектом прокурорского надзора является проверка законности привлечения к 
уголовной ответственности и избрания меры пресечения в отношении обвиняемого. В УПК РФ 
появилась новелла о том, что следователь должен направлять прокурору копию постановления 
о привлечении лица в качестве обвиняемого (ч. 9 ст. 172). В силу этого законность и 
обоснованность предъявленного обвинения проверяются не при поступлении жалоб от 
обвиняемого или его защитника, а уже по поступлении к прокурору соответствующей копии 
постановления. Изучение этих постановлений в необходимых случаях влечет истребование 
уголовных дел для проверки законности и обоснованности привлечения в качестве 
обвиняемого. 

Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу правомочен 
принимать только суд (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ). При необходимости избрания этой меры 
пресечения прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора возбуждают 
перед судом соответствующее ходатайство. При даче согласия прокурору необходимо 
тщательно ознакомиться со всеми материалами, содержащими основания для заключения под 
стражу, и в необходимых случаях допросить обвиняемого (подозреваемого), а 
несовершеннолетнего - во всех случаях. 

Решение о продлении срока содержания под стражей также принимается судом (п. 2 ч. 2 
ст. 29 УПК РФ). Уголовные дела с продленными сроками содержащихся под стражей берутся 
прокурорами под особый контроль. Прокурор следит за тем, чтобы органы расследования 
безотлагательно извещали СИЗО о продлении срока содержания под стражей. 

Проводя анализ допущенных нарушений законности и их причин, прокурор в соответствии 
с ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" вправе внести представление об устранении 
нарушений и причин, их порождающих, начальнику следственного отдела и в вышестоящие 
органы по подведомственности, требуя его рассмотрения в месячный срок. Кроме того, 
прокурор может поставить вопрос о дисциплинарной ответственности лица, которое виновно в 
нарушении закона. Все эти меры способствуют укреплению законности в досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства, осуществлению правосудия. 

Введение УПК РФ института обязательного согласия прокурора на возбуждение 
дознавателями и следователями уголовных дел, а также на обращение в суд с ходатайствами о 
заключении подозреваемых, обвиняемых под стражу оказывает положительное воздействие на 
качество предварительного расследования. Согласие прокурора, предполагающее 
обязательное предварительное изучение последним материалов предварительной проверки 
или уголовного дела, подтверждающих законность и обоснованность принятия 



соответствующего процессуального решения, положительно влияет на предупреждение 
нарушений закона и соблюдение прав граждан, вовлеченных в сферу уголовного 
судопроизводства. 

Одновременно обращает на себя внимание то обстоятельство, что далеко не все 
прокуроры при даче согласия на обращение в суд с ходатайствами, в том числе о заключении 
под стражу, во всех случаях изучают материалы уголовных дел, выполняют требования 
Приказа Генерального прокурора РФ от 5 июля 2002 г. N 39 "Об организации прокурорского 
надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного производства" <*> об 
обязательном допросе несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, в отношении 
которых избирается мера пресечения - заключение под стражу. Устранение этих и других 
недостатков в организации прокурорского надзора является необходимым условием 
повышения эффективности использования прокурорами полномочий, предоставленных им в 
досудебных стадиях уголовного процесса УПК РФ. 
-------------------------------- 

<*> Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Т. 1. Тула, 2004. С. 237 - 243. 

 
Одновременно полагаем, что отмечаемый по итогам 2005 г. рост регистрируемой 

преступности должен рассматриваться как позитивное явление, свидетельствующее прежде 
всего о постепенном преодолении системой правоохранительных органов трудностей перехода 
на новый порядок уголовного судопроизводства и как определенный итог усилий прокуратуры 
по наведению порядка в учетно-регистрационной практике деятельности органов внутренних 
дел. В целом рост числа зарегистрированных преступлений вызван не столько осложнением 
криминальной ситуации в стране, сколько повышением требовательности к 
учетно-регистрационной дисциплине, что привело к переводу части латентных преступлений в 
разряд зарегистрированных. Тем не менее все еще сохраняется практика управляемости 
(регулируемости) учетно-регистрационных процессов при рассмотрении и разрешении 
сообщений о преступлениях. Учитывая положительный эффект от издания совместного 
Приказа Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 16 мая 2005 г. N 18/350 "О мерах по 
укреплению законности при вынесении постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела", представляется целесообразным на протяжении 2006 г. и в последующие годы 
систематически направлять в регионы страны совместные группы работников Генеральной 
прокуратуры РФ и МВД России для проверки состояния борьбы с укрытием преступлений от 
регистрации, уровня организации деятельности МВД, ГУВД, УВД и прокуратур субъектов 
Федерации по наведению порядка в деятельности органов внутренних дел по регистрации 
преступлений. 

Надзор за исполнением законов судебными приставами является самостоятельным 
видом деятельности прокуратуры. В своем развитии институт исполнительного производства в 
России прошел три основных этапа: самоосуществление права, называемое как расправа, 
самопомощь, самозащита; на втором этапе исполнение осуществлялось самим органом, 
принявшим решение (как правило судом); на третьем этапе исполнение судебных 
постановлений стало осуществляться специальным органом и по специальному регламенту. 

Первое упоминание об органе исполнения судебных решений на Руси содержится в 
Договоре Великого Новгорода с Великим князем Ярославом Ярославовичем 1270 г. <*> В этом 
Договоре впервые назывался участник исполнительного производства - пристав. Пристав на 
службу назначался князем. Его обязанности были весьма обширны. Пристав не только был 
обязан исполнять судебные решения, но и по требованию взыскателя осуществлять поимку и 
розыск должника, содействовать правосудию обеспечением явки в судебное заседание лиц, 
вызываемых судом <**>. 
-------------------------------- 

<*> Памятники русского права. М., 1953. Вып. 2. С. 140. 
<**> Васьковский В.В. Курс гражданского процесса. Т. 1. М., 1913. С. 266. 
 
В 1497 г. князь Иван III и его Боярская Дума утвердили Судебник. По Судебнику 

исполнение решений производилось приставами, недельщиками, праведниками. Судебник 
устанавливал первую на Руси систему органов исполнения. В этом законе впервые выделялись 
участники исполнительного производства, что свидетельствует о разделении судебного и 
исполнительного производства. К этому времени относится начало третьего этапа развития 
исполнительного производства в нашей стране, характеризуемого как заключительная стадия 
гражданского процесса. 



В январе 1649 г. царем Алексеем Михайловичем и Земским Собором было утверждено 
"Соборное Уложение" <*>. По этому акту пристав признавался единым органом исполнения 
судебных решений в России. При исполнении судебных решений пристав действовал под 
руководством воевод. Уложением вводились меры принудительного исполнения, связанные с 
имущественной ответственностью должников: продажа движимого и недвижимого имущества, 
вычет из жалования стрельцов. Меры имущественного взыскания явились прогрессивным 
вкладом в развитие института исполнительного производства в России. 
-------------------------------- 

<*> Памятники русского права. Вып. 6. М., 1957. С. 224. 
 
При Петре I органы исполнения судебных решений (приставы) стали царскими 

чиновниками. В этот период в исполнительном производстве России впервые появился новый 
участник - прокурор. Указ "О должности Генерал-прокурора" от 27 апреля 1722 г. предписывал 
ему "смотреть, чтобы судьи без потери времени все дела порядочно отправляли... чтобы не 
только дела вершить, но чтобы по оным сами действия, как скоро возможно, исполнены были" 
<*>. Однако по оценкам современников состояние суда в России было "зазорно" <**>. 
-------------------------------- 

<*> Князьков С. Из прошлого русской земли. Время Петра Великого. М., 1991. С. 268. 
<**> Там же. С. 281. 
 
По Уставу Благочиния 1782 г. органами исполнительного производства в России стали 

управы благочиния, т.е. полиция. Они были выведены из судебной системы, лишены судебного 
контроля за правильным и своевременным исполнением судебных решений. С 1 января 1835 г. 
вступил в силу "Свод законов Российской империи". В нем было определено, что 
исполнительное производство было возложено на общую полицию: квартальных и становых 
приставов, подчинявшихся управам благочиния. Оторванность органа исполнения от суда 
повлекла образование "особого сословия", независимого от суда. Полиция была перегружена 
"множеством других дел всякого рода", и поэтому взыскания длились целые года и десятки лет 
<*>. 
-------------------------------- 

<*> Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. Т. 2. СПб., 1875. С. 70. 
 
Решительным поворотом в исполнительном производстве стала судебная реформа 20 

ноября 1864 г., возродившая в системе юстиции должности судебных приставов. Участие 
полиции в исполнительном производстве еще сохранилось, но становилось вспомогательным. 
В Учреждениях судебных установлений 1864 г. вопросам организации и деятельности судебных 
приставов была посвящена гл. 1 разд. 9 "О лицах, состоящих при судебных местах". "Судебные 
приставы состоят при кассационных департаментах Правительствующего Сената, при 
судебных палатах и при окружных судах для исполнения действий, возлагаемых на них 
уставами уголовного и гражданского судопроизводства и настоящим Учреждением" (ст. 297 
Учреждений) <*>. 
-------------------------------- 

<*> Виленский Б.М. Российское законодательство X - XX в. М., 1991. С. 65. 
 
Судебными приставами могли быть лица, достигшие 21 года (ст. 299 Учреждений). 

Судебные приставы при окружных судах и судебных палатах избирались председателями 
окружных судов и судебных палат, а при кассационных департаментах Сената - 
обер-прокурорами этих департаментов по надлежащему удостоверению в благонадежной 
нравственности и способностях кандидатов к исполнению принимаемых ими на себя 
обязанностей (ст. 300 Учреждений). 

При вступлении в должность помимо присяги судебные приставы были обязаны внести 
залог на случай причинения убытков своими неправильными действиями (ст. 302 Учреждений). 
Им выдавались свидетельство о вступлении в должность с указанием местности, назначенной 
ему для постоянного жительства; особый знак для ношения при исполнении служебных 
обязанностей, особая печать (ст. 304 Учреждений). Выбор постоянного местожительства для 
судебного пристава и утверждение его в должности по истечении годичного срока, 
установленного ст. 308 Учреждений, зависели от тех же лиц, которым в соответствии со ст. 300 
Учреждений было предоставлено право избрания его на данную должность. 



Таким образом, обер-прокуроры кассационных департаментов Сената принимали участие 
в избрании и утверждении судебных приставов при судебных палатах, а также в решении 
вопроса о выборе для них постоянного места жительства, а значит, и места работы. 

В случае противодействия судебному приставу во время исполнения им своих 
обязанностей либо нанесения ему оскорблений он был вправе составить особый протокол, 
который подписывали свидетели или служители местной полиции, если они при этом 
присутствовали (ст. 317 Учреждений). Данный протокол представлялся им надлежащему 
прокурору или его товарищу, которые принимали меры "для исследования указанного в 
протоколе события и предания виновных законной ответственности" (ст. 318 Учреждений). 
Таким же образом судебным приставом составлялся особый протокол в случае отказа 
исполнить его требование о содействии полицейской или судебной властью. Данный протокол 
также представлялся прокурору (ст. 319 Учреждений). 

Таким образом, прокурор имел возможность использовать меры прокурорского 
воздействия в отношении полицейской или военной власти в целях содействия судебному 
приставу при совершении им исполнительных действий. 

Вместе с тем основной надзор за должностными лицами судебного ведомства 
Учреждения судебных установлений возложили на кассационные департаменты, судебные 
палаты и окружные суды, тогда как "чины прокурорского надзора по праву наблюдений за 
охранением законов, обо всех замеченных ими упущениях судебных мест или должностных лиц 
судебного ведомства, смотря по важности случая, или сообщают председателям судебных 
мест, или же доносят в порядке подчиненности прокурорам палат, которые со своей стороны 
представляют о том Министру юстиции". В целом же надзор за должностными лицами 
судебного ведомства был возложен на Министра юстиции как Генерал-прокурора. 

Учреждения судебных установлений вменяли в обязанности судебным приставам 
вручение повесток и других бумаг по рассматриваемым в судах делам, выполнение отдельных 
поручений председателей судов. На судебных приставов окружных судов помимо указанных 
обязанностей возлагались также обязанности по исполнению судебных решений и другие 
отнесенные к их обязанностям действия в пределах округа суда, при котором они состояли. 
Порядок действий судебных приставов по исполнению своих обязанностей был определен 
также уставами уголовного и гражданского судопроизводств 1864 г. 

Ответственность судебных приставов была определена в разд. 9 гл. 1 Учреждений 
судебных установлений, которые в ст. 329 установили, что "председатель судебного места, а в 
кассационных департаментах Сената обер-прокуроры вправе сделать судебному приставу 
замечание или выговор и подвергнуть его аресту до 7 дней; но удержание следующего ему 
вознаграждения и вообще наложения денежных взысканий, равно как и предание суду, могут 
последовать не иначе как по рассмотрении его вины в порядке дисциплинарного производства 
тем судебным местом, при котором пристав состоит, на основании правил, постановленных в 
ст. 262 - 292 настоящего Учреждения. Жалобы на личные действия судебных приставов, а 
также на медленность их приносятся председателю того судебного места, при котором они 
состоят, а в кассационных департаментах Сената - обер-прокурорам оных". Таким образом, 
помимо судебных органов обер-прокуроры кассационных департаментов также рассматривали 
жалобы на действия судебных приставов и привлекали их к установленной законом 
ответственности. 

Первые законодательные указания о ликвидации старого порядка исполнения судебных 
решений содержались в Декрете о суде N 1 СНК РСФСР, опубликованном 7 декабря 1917 г. 
Упразднив буржуазную судебную систему, Декрет не определял ни характера специального 
органа исполнения судебных решений, ни порядка исполнения судебных решений. Ввиду того, 
что в течение длительного времени законодательно этот пробел не был восполнен, решения 
судов по гражданским делам, как и приговоры по уголовным делам, приводились в исполнение 
различными государственными органами (судебными исполнителями, органами милиции, 
волостными, деревенскими исполнителями и т.п.). 

Декрет о суде N 2 1918 г. ввел институт приостановления исполнения решений по 
постановлению суда, но не внес ничего нового в вопрос об исполнении судебных решений. 
Однако в Инструкции НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 г. "Об организации и действии местных 
судов" уже содержался отдельный раздел "Об исполнении судебных решений и приговоров", в 
котором говорилось только о случаях немедленного приведения решений в исполнение. 

В Положении о народном суде, принятом ВЦИК Совета рабочих, крестьянских, казачьих и 
солдатских депутатов 30 ноября 1918 г., предусматривалось, что приговоры и решения 
народных судов приводятся в исполнение немедленно по истечении срока на обжалование, в 
случае же отказа сторон от кассационной жалобы - до истечения указанного срока. Подача 



кассационной жалобы приостанавливала исполнение решения суда до рассмотрения жалобы 
Советом, чего не было ранее. Исполнению подлежали только вступившие в законную силу 
решения судов. Решения судов по гражданским делам и всякие денежные взыскания 
приводились в исполнение специальными органами исполнения - судебными исполнителями. 

В 1923 г. был принят ГПК РСФСР <*>, в соответствии со ст. 2 которого прокурор мог 
вступать в гражданский процесс на любой его стадии. Однако следует учитывать, что до 1933 г. 
органы прокуратуры входили структурно в состав Верховного Суда СССР. В то же время на них 
была возложена обязанность по осуществлению надзора за соблюдением законности в 
уголовном и гражданском судопроизводствах. Такое двойственное положение в определенной 
степени было препятствием при осуществлении прокурорами надзора за соблюдением законов 
при рассмотрении судами уголовных и гражданских дел, законностью и обоснованностью 
вынесенных судом решений, приговоров, определений и постановлений. 
-------------------------------- 

<*> СУ РСФСР. 1923. N 46 - 47. Ст. 478. 
 
Конституция СССР, принятая 5 декабря 1936 г., впервые закрепила за Прокурором Союза 

ССР полномочия по осуществлению высшего надзора за точным исполнением законов (ст. 
113), а также - принцип независимости органов прокуратуры от местных органов и подчинение 
их только Прокурору Союза ССР (ст. 117). 

В дальнейшем положения ст. 113 Конституции СССР 1936 г. нашли отражение в 
Положении о прокурорском надзоре в СССР, утвержденном Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 мая 1955 г. <*> Положением были определены основные направления 
прокурорского надзора, среди которых - надзор за законностью и обоснованностью приговоров, 
решений, определений и постановлений судебных органов. 
-------------------------------- 

<*> Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. N 9. Ст. 222. 
 
Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик, принятые в 

1961 г., предоставили должностным лицам, наделенным правом принесения протестов в 
порядке надзора, приостанавливать исполнение соответствующих решений, определений и 
постановлений до окончания производства в порядке надзора (ст. 49); на суд был возложен 
контроль за правильным и своевременным исполнением судебных решений, сторонам и другим 
лицам, участвующим в деле, было предоставлено право обжалования действий судебного 
исполнителя (ст. 56); сторонам было предоставлено также право требовать принудительного 
исполнения решения суда, присутствовать при действиях судебного исполнителя по 
исполнению решения (ст. 24). Основы закрепили положение о принудительном исполнении 
судебных решений по истечении срока для добровольного исполнения судебного решения, 
предоставляемого должнику в соответствии с законодательством союзных республик (ст. 54). 

Основной формой прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве было 
непосредственное участие прокурора в рассмотрении гражданских дел. 

Вся деятельность судебного исполнителя в советском гражданском процессе этого 
периода проходила под непосредственным оперативным руководством и контролем 
председателя районного (городского) народного суда. Сторонам предоставлялась широкая 
возможность обжаловать всякое неправильное действие судебного исполнителя, которым, по 
их мнению, нарушались их права и интересы при исполнении судебных решений. 

ГПК РСФСР 1964 г. установил, что судебный исполнитель приступает к исполнению 
решения по заявлению лиц, перечисленных в ст. 4 ГПК, в том числе и по заявлению прокурора. 
Прокурору было предоставлено право начать исполнительное производство по любому 
судебному взысканию. Заявление о направлении исполнительного листа в суд по месту 
исполнения прокурор мог принести независимо от своего участия в гражданском деле. По 
представлению прокурора суд мог восстановить срок для предъявления исполнительного листа 
к исполнению в случае признания причины пропуска срока давности уважительной. 

Исполнение судебных решений являлось заключительной стадией гражданского 
судопроизводства, которая регулировалась Основами гражданского судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик, ГПК РСФСР и Инструкцией о порядке исполнения судебных 
решений, утвержденной Приказом Министра юстиции СССР N 7 от 24 апреля 1973 г. 

В Законе "О прокуратуре СССР", принятом Верховным Советом СССР 30 ноября 1979 г. 
<*>, получили закрепление принципы демократизации, гласности и коллегиальности, были 
расширены пределы прокурорского надзора за исполнением законов, что способствовало 
усилению охраны прав и законных интересов граждан, также определены основные 



направления деятельности прокуратуры, среди которых - надзор за исполнением законов при 
рассмотрении дел в судах. Статья 31 данного Закона о прокуратуре возлагала на прокуроров 
обязанность по осуществлению надзора за соблюдением законов при обращении к исполнению 
решений, определений и постановлений суда. 
-------------------------------- 

<*> Ведомости Верховного Совета СССР. 1979. N 49. Ст. 843. 
 
Вместе с тем ГПК РСФСР содержал лишь отдельные указания о возможности 

опротестования определений суда, выносимых по поводу ходатайств об отводе судебных 
исполнителей (ст. 428), о повороте исполнения (ст. 431). 

Прокурору было предоставлено право принесения протеста на незаконные действия 
судебного исполнителя (п. 3 ст. 32 Закона "О прокуратуре СССР", ст. 428 ГПК РСФСР). При 
этом протест должен был приноситься только в суд, при котором состоял судебный 
исполнитель. Другие суды не вправе были рассматривать такие протесты. Прокуроры, которым 
законом предоставлялось право принесения протестов в порядке надзора, могли 
приостанавливать исполнение еще не исполненных решений в части имущественных 
взысканий до окончания проверки жалобы или рассмотрения протеста, а судья обязан был в 
этом случае приостановить исполнительное производство (п. 7 ст. 361 ГПК). 

Вопросы исполнительного производства регулировались Инструкцией об исполнительном 
производстве Министерства юстиции СССР от 15 ноября 1985 г. В тот период окончательно 
сложилась действовавшая до середины 90-х годов XX в. система исполнительного 
производства СССР и России. 

24 октября 1991 г. Верховным Советом РСФСР была одобрена Концепция судебной 
реформы в России, в которой отмечалась необходимость улучшения ситуации с исполнением 
судебных решений и предлагались пути решения этой задачи. 

17 января 1992 г. Верховным Советом РФ был принят Закон РФ "О прокуратуре 
Российской Федерации", который полномочия прокурора в гражданском процессе ограничивал 
рамками участия в рассмотрении дел судами. Прокурор не наделялся полномочиями по 
осуществлению надзора в исполнительном производстве. 

Федеральный закон от 18 октября 1995 г. "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации" закрепил за прокурором право 
участвовать в рассмотрении дел судами в соответствии с процессуальным законодательством 
Российской Федерации и опротестовывать противоречащие закону решения, приговоры, 
определения и постановления судов. Но вопросы надзора прокурора в стадии исполнительного 
производства по-прежнему не были урегулированы на законодательном уровне. Только в связи 
с принятием Федеральных законов "О судебных приставах" <*> и "Об исполнительном 
производстве" <**> от 21 июля 1997 г. на органы прокуратуры в соответствии с ФЗ "О 
прокуратуре Российской Федерации" был возложен надзор за исполнением законов при 
осуществлении судебными приставами своих функций. Однако указанные полномочия были 
закреплены за прокурором несколько позже Федеральным законом от 10 февраля 1999 г., в 
соответствии с которым в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (п. 2 ст. 
1) были внесены дополнения в части осуществления прокуратурой надзора за исполнением 
законов судебными приставами <***>. 
-------------------------------- 

<*> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3590. 
<**> Там же. Ст. 3591. 
<***> Там же. 1999. N 7. Ст. 878. 
 
Законодатель пошел на принятие отмеченных Законов в связи с тем, что в ходе 

реформирования экономических отношений в Российской Федерации, развития 
предпринимательской деятельности, изменения форм владения, пользования и распоряжения 
имуществом возникла необходимость разработки эффективной системы принудительного 
исполнения судебных решений. Тем самым исполнительное производство было выведено из 
непосредственного ведения судебных органов и отнесено к компетенции органов 
исполнительной власти. Государство впервые посчитало необходимым принять специальные 
законы, регулирующие правоотношения в сфере принудительного исполнения исполнительных 
документов. 

С принятием вышеуказанных Законов в судебно-исполнительной системе произошли 
существенные изменения, в связи с чем изменились формы и методы прокурорского надзора в 
этой сфере. С внесением дополнений от 10 февраля 1999 г. в Федеральный закон о 



прокуратуре надзор за исполнением законов судебными приставами был выделен в отдельную 
отрасль прокурорского надзора. Ему свойствен собственный предмет надзора, цели и задачи. 
Его характеризует комплекс полномочий прокурора, не поглощаемый полномочиями других 
отраслей прокурорского надзора. 

Функционально судебные приставы подразделяются на две категории: 1) приставы по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов, права и обязанности которых 
закреплены в ФЗ "О судебных приставах"; 2) приставы-исполнители, которые помимо 
названного Закона руководствуются в своей деятельности ФЗ "Об исполнительном 
производстве". Данное разделение, а также система судов, за которыми закреплены 
конкретные подразделения приставов, предопределяют полномочия соответствующих 
прокуроров по надзору за исполнением законов судебными приставами. Деятельность 
судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок деятельности судов и 
осуществляющих исполнительное производство по актам судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов, находится в поле зрения территориальных прокуроров. Надзор за 
исполнением законов судебными приставами, входящими в систему управления военных судов 
Минюста России, осуществляется военными прокурорами. 

Статьей 19 ФЗ "О судебных приставах" закреплено, что надзор за исполнением законов 
при осуществлении судебными приставами своих функций в соответствии с Законом о 
прокуратуре осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры. 

До введения в действие Указа Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1316 "Вопросы 
Федеральной службы судебных приставов", которым было утверждено "Положение о 
Федеральной службе судебных приставов" <*>, организационное и методическое руководство 
деятельностью Федеральной службы судебных приставов Министерства юстиции Российской 
Федерации осуществлял Департамент судебных приставов Министерства юстиции Российской 
Федерации. 
-------------------------------- 

<*> СЗ РФ. 2004. N 42. Ст. 4111. 
 
В настоящее время Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов и актов других 
органов. ФССП России подведомственна Минюсту России. 

Основными задачами ФССП России являются: 
1) обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного Суда, 

Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов; 

2) организация принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов, а также актов других органов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об исполнительном производстве; 

3) управление территориальными органами ФССП России. 
ФССП России в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента РФ и Правительства РФ, международными договорами Российской Федерации, 
актами Минюста России, а также Положением о Федеральной службе судебных приставов. 

ФССП России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через 
территориальные органы; во взаимодействии с другими федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

Федеральная служба судебных приставов наряду с прочими реализует следующие 
полномочия: обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установленного порядка деятельности судов; осуществление исполнительного производства по 
принудительному исполнению судебных актов и актов других органов; применение мер 
принудительного исполнения и иных мер на основании соответствующего исполнительного 
документа; проведение оценки и учета арестованного и изъятого имущества. 

В свою очередь правовую основу осуществления надзора за исполнением законов 
судебными приставами составляют Конституция РФ, ФЗ "О прокуратуре Российской 
Федерации", Федеральные законы "О судебных приставах", "Об исполнительном 
производстве", иные федеральные законы, международные договоры Российской Федерации, 
приказы и указания Генерального прокурора РФ. 



Цель прокурорского надзора заключается в выявлении, пресечении и устранении 
нарушений законодательства в деятельности судебных приставов, соблюдении ими прав и 
свобод физических и юридических лиц, восстановлении нарушенных прав граждан, а также 
привлечении к установленной законом ответственности лиц, совершивших правонарушения. 

Задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами 
определяются в приказах и указаниях Генерального прокурора РФ. Основные из них связаны с 
законностью исполнения судебных актов и актов других органов; с соблюдением требований 
законодательства в деятельности судебных приставов; с законностью осуществления ими 
властных полномочий в процессе принудительного исполнения решений судов и иных органов; 
с соответствием законам решений судебных приставов; защитой прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, вовлеченных в сферу исполнительного производства; 
своевременным и надлежащим исполнением судебных решений. 

Содержание предмета прокурорского надзора за исполнением законов судебными 
приставами составляет надзор: за исполнением законов судебными приставами; за 
соблюдением прав и свобод физических и юридических лиц судебными приставами; за 
законностью решений, принимаемых судебными приставами. 

Учитывая, что полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением 
законов судебными приставами не получили специального закрепления в ФЗ "О прокуратуре 
Российской Федерации", полагаем, что при осуществлении этого вида деятельности прокуроры 
наделены полномочиями, во многом схожими с полномочиями по осуществлению прокурором 
надзора за исполнением законов, а также наделены рядом специальных полномочий, 
характерных для этой отрасли надзора <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Воеводина Т.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 
приставами-исполнителями при исполнении судебных постановлений по гражданским делам: 
Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 24 - 25. 

 
В целях урегулирования деятельности органов прокуратуры при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами Генеральным 
прокурором РФ были изданы указания от 6 января 1999 г. N 1/7 "Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов при осуществлении полномочий судебными приставами", от 
25 марта 1999 г. N 19/38 "О мерах по обеспечению прокурорского надзора за исполнением 
законов при осуществлении судебными приставами своих функций с целью предотвращения 
обращения взыскания на имущество мобилизационного значения", от 14 июля 1999 г. N 41/38 
"Об улучшении взаимодействия территориальных, военных прокуроров и прокуроров войсковых 
частей при осуществлении надзора за соблюдением законности в стадии исполнения судебных 
актов". 

Указаниями от 6 января 1999 г. Генеральный прокурор РФ обязал органы прокуратуры 
осуществлять надзор за исполнением законов судебными приставами в комплексе со всеми 
подразделениями прокуратуры и возложил организацию указанного надзора на следующие 
структурные подразделения прокуратуры: на Управление по надзору за исполнением законов и 
законностью правовых актов Генеральной прокуратуры в части соблюдения закона при 
осуществлении судебными приставами своих функций, как при обеспечении установленного 
порядка деятельности судов, так как и при исполнении судебных актов и актов других органов, 
исполнением законов, регламентирующих возбуждение исполнительного производства; надзор 
за соответствием федеральным законам нормативных актов, издаваемых главным судебным 
приставом РФ; на подразделение по надзору за законностью судебных постановлений по 
гражданским делам - надзор за законностью постановлений судов по гражданским делам в 
части соответствия законам постановлений судов общей юрисдикции по вопросам 
исполнительного производства; на подразделение по обеспечению участия прокуроров в 
арбитражном процессе - рассмотрение обращения лиц, участвующих в деле, о проверке 
законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов, вынесенных по заявлениям 
на действия судебных приставов-исполнителей по исполнению документов, выданных 
арбитражными судами, или на отказ в совершении указанных действий (после соблюдения 
заявителем установленного законодательством порядка апелляционного и кассационного 
обжалований). 

Следственным подразделениям поручалось разрешать заявления и сообщения о 
совершенных или подготовляемых судебными приставами при осуществлении своих 
полномочий преступлениях, а также расследовать такие преступления. Таким образом, в 
проверках за исполнением деятельности судебных приставов задействованы работники 



прокуратуры из различных структурных подразделений Генеральной прокуратуры и прокуратур 
субъектов Российской Федерации. 

Отметим, что практика прокурорского надзора за исполнением законов судебными 
приставами и анализ состояния законности в сфере исполнительного производства 
свидетельствуют о массовых нарушениях прав граждан, интересов юридических лиц и 
государства. Только в 2003 г. прокурорами выявлено 45 160 нарушений, допущенных 
судебными приставами. В 2005 г. органами прокуратуры разрешено свыше 40 тыс. жалоб на 
несоблюдение законодательства об исполнительном производстве. 

Участие прокурора в рассмотрении судом дел, связанных с деятельностью судебных 
приставов-исполнителей, способствует восстановлению нарушенных прав участников 
исполнительного производства. Так, за 2003 г. прокурорами направлено в суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды - 488 исковых заявлений в защиту прав граждан и 
организаций, и только 17 из рассмотренных судом исков были отклонены. 

Граждане стали довольно активно использовать свое право на обращение в 
государственный орган - прокуратуру - за защитой своих прав. Так, только в 2003 г. в органы 
прокуратуры на действия судебных приставов-исполнителей поступило 36 245 жалоб. За этот 
год прокурорами было выявлено 45 160 нарушений законов, допущенных судебными 
приставами-исполнителями, а в первом полугодии 2004 г. - 19 620. 

За 2001 - 2003 гг. в отношении судебных приставов-исполнителей возбуждено 629 
уголовных дел, в том числе 565 - о преступлениях по службе, из них 107 - о должностном 
подлоге, 185 - о превышении полномочий, 70 - халатность, 53 - за взяточничество <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Гринько Ю.Н. Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации по 
защите прав человека и гражданина при осуществлении надзора за исполнением законов 
судебными приставами-исполнителями: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 23. 

 
На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ 30 января 2004 г. "Об 

итогах работы органов прокуратуры за 2003 г. и задачах по совершенствованию прокурорского 
надзора и следствия" было отмечено, что треть исполнительных листов в 2002 - 2003 гг. 
возвращались взыскателю без исполнения, тогда как только за 9 месяцев 2003 г. подлежали 
взысканию 20 млрд. руб. Реально взыскано 1,5 млрд. руб., т.е. чуть больше 7%. Вместо 
конкретной работы по розыску должников судебные приставы-исполнители составляли 
фиктивные акты о несостоятельности, подделывали подписи должников. К сожалению, 
правонарушения и коррупция имеют место в деятельности Федеральной службы судебных 
приставов <*>. 
-------------------------------- 

<*> Российская газета. 2004. 31 янв. 
 
Судебными приставами-исполнителями также нарушается законодательство по делам об 

административных правонарушениях. В 2005 г. прокурорами выявлены факты отказа службами 
судебных приставов в принятии к исполнению свыше 100 тыс. постановлений-квитанций, 
выданных уполномоченными должностными лицами органов ГИБДД МВД России - о взыскании 
административных штрафов, наложенных за административные правонарушения в области 
дорожного движения, на сумму около 6,5 млн. руб. со ссылкой на то, что они не являются 
исполнительными документами. В результате денежные средства не поступили в бюджет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Представляется, что подобная 
практика судебных приставов-исполнителей способствует распространенности нарушений 
законодательства, создает условия для безнаказанности виновных лиц, нарушает права 
граждан и законные интересы государства. К тому же она не согласуется с поручениями 
Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета РФ от 15 ноября 
2005 г. о выработке Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006 - 2012 годах", в частности по совершенствованию механизма исполнения 
административных наказаний. В целях устранения нарушений указанного законодательства 
Генеральной прокуратурой РФ внесено представление Министру юстиции РФ. 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" устанавливает полномочия 
прокурора (ст. 6, 22 Закона) и меры прокурорского реагирования в отношении должностных лиц 
за нарушения действующего законодательства (ст. 23 - 25.1 Закона). В соответствии с п. 2 ст. 3 
ФЗ "О судебных приставах" судебный пристав является должностным лицом, и следовательно, 
указанные меры прокурорского реагирования применимы к нему. Установив факты нарушения 
законов в деятельности судебных приставов, прокуроры направляют им протесты, 



представления, предостережения, содержащие требования устранить выявленные нарушения 
законодательства или изменить (отменить) противоречащие закону правовые акты. 

Таким образом, прокурор вправе принести протест судебному приставу-исполнителю на 
его постановление, вынесенное при совершении исполнительных действий, либо старшему 
судебному приставу территориального подразделения службы судебных приставов, либо 
главному судебному приставу субъекта Федерации, которому предоставлены полномочия по 
назначению на должность и освобождению от должности судебных приставов в соответствии с 
п. 1 ст. 9 ФЗ "О судебных приставах". В случае если протест прокурора не принесет ожидаемого 
результата, то он должен обратиться в суд в установленном процессуальным 
законодательством порядке, при этом формой обращения прокурора в суд является заявление. 

Статья 24 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" предоставляет прокурору право 
внесения представления об устранении нарушений закона в орган или должностному лицу, 
которые полномочны устранить допущенные нарушения и подлежат безотлагательному 
рассмотрению. Представление - наиболее распространенный акт прокурорского реагирования. 
Представления об устранении нарушений закона прокурорами вносятся в основном 
непосредственно в различные службы судебных приставов. Так, если нарушения закона 
допущены судебным приставом районного звена, то представление об их устранении 
направляется на имя старшего судебного пристава, возглавляющего районное подразделение 
судебных приставов. А если нарушения закона допущены старшим судебным приставом, то 
представление прокурором вносится в основном главному судебному приставу субъекта 
Федерации с изложением требований об устранении выявленных правонарушений. В 
некоторых случаях с учетом конкретной ситуации возможно внесение представления в адрес 
руководителей органов юстиции субъекта Федерации, так как в соответствии со ст. 7 ФЗ "О 
судебных приставах" органы юстиции должны осуществлять организационное и методическое 
руководство деятельностью соответствующих служб судебных приставов и, следовательно, 
полномочны устранить допущенные ими правонарушения. 

Статья 25.1 Закона о прокуратуре предоставляет прокурору право объявлять в 
письменной форме должностным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона 
в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся 
противоправных деяниях. Данный акт прокурорского реагирования применяется прокурорами 
довольно редко. 

Представление и протест являются государственно-властными актами прокурора, 
обязательными к рассмотрению. В соответствии с внесенным представлением прокурора 
должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин 
и условий, им способствующих. 

При выявлении в деятельности судебных приставов нарушений, носящих характер 
уголовно наказуемых деяний и относящихся, как правило, к числу должностных преступлений 
(злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог и т.д.), 
прокурор возбуждает уголовное дело. Прокуроры также должны обращать особое внимание и 
возбуждать уголовные дела в случаях злостного неисполнения приговора суда, решения суда 
или судебного акта и возбуждать при таких обстоятельствах уголовные дела. 

За умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, 
установленных федеральным законом, судебный пристав-исполнитель может быть привлечен к 
административной ответственности. 

Все изложенное приводит нас к выводу, что при осуществлении надзора за исполнением 
законов судебными приставами органы прокуратуры не только надзирают за исполнением ими 
законов, но осуществляют и деятельность по защите прав человека и гражданина. На 
современном этапе указанный вид деятельности прокуратуры остается важной задачей органов 
прокуратуры, так как из-за недостаточно эффективной судебной защиты, в том числе 
длительного рассмотрения дел, по-прежнему большое количество граждан обращается в 
органы прокуратуры с просьбой обеспечить защиту их законных прав. 

С момента образования в 1722 г. российская прокуратура стала осуществлять "надзор по 
арестантским делам, за местами содержания заключенных под стражей". При царствовании 
Екатерины II в значительный для той поры правовой акт "Учреждения для управления 
губерний" от 7 ноября 1775 г. была включена специальная глава "О прокурорской и стряпчей 
должности", в которой устанавливались широкие полномочия прокуроров, в том числе по 
надзору за местами лишения свободы. Надо сказать, что при Екатерине II впервые в России 
получила практическое воплощение и мысль о полезности исправления колодников в 1775 г. - 
учреждением для мужчин и женщин смирительных домов - "для ограждения общества от 
великих продерзостей, добронравие повреждающих, и потому бывают нужны для общего 



благочестия и спокойствия семей", и работных домов - в 1783 г. - для содержания осужденных 
за кражи, грабежи и мошенничества. Развивая мысль о необходимости введения в тюрьмах 
исправительного момента, императрица сама написала в 1787 г. проект Устава о тюрьмах, в 
котором предполагалось ввести в России уголовные, гражданские (с разделением на 
подстражные, приговорные и осужденные отделения) и пересыльные, однако этот проект по 
неизвестным причинам был оставлен без применения. При ней в 1796 г. было разрешено 
лечить колодников за счет казны <*>. В царствование Екатерины II, таким образом, тюремное 
дело России начинает проникаться новыми взглядами. Она не только ставила задачу отделять 
подследственное задержание от заключения под стражу, но задачей последнего считать 
исправление или воспитание наказываемого, в том числе с использованием религиозного 
просвещения и других возможностей церкви, с целью воспрепятствовать преступившему закон 
человеку снова сделаться вредным членом общества. 
-------------------------------- 

<*> См.: Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. Историческое, законодательное, 
административное и бытовое положение заключенных, пересыльных, их детей и 
освобожденных из-под стражи, со времени возникновения русской тюрьмы до наших дней. 1560 
- 1880. СПб., 1880. С. 7. 

 
В Положении о прокурорском надзоре от 28 мая 1922 г. в числе других полномочий на 

прокуратуру возлагалось осуществление надзора за правильностью содержания заключенных 
под стражей. На протяжении всего периода существования советской прокуратуры это 
направление было в ее деятельности одним из основных. Так, в ст. 3 Закона "О прокуратуре 
СССР" 1979 г. было указано, что прокуратура СССР в соответствии с возложенными на нее 
задачами осуществляет "надзор за соблюдением законов в местах содержания задержанных, в 
местах предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер принудительного 
характера, назначаемых судом". При этом наибольшую сложность в осуществлении надзора за 
исполнением судебных приговоров, связанных с различного вида наказаниями, составляли 
приговоры, по которым осужденные были приговорены к мерам наказания в виде лишения 
свободы. К тому же приговоры, связанные с этим видом наказания, составляли значительное 
количество от их общего числа. 

Особенно активизировался этот надзор после создания в 1980-е годы 
специализированных прокуратур по надзору за исполнением законов в 
исправительно-трудовых учреждениях. Это вызывалось следующими условиями: ухудшением 
состояния законности в рассматриваемых учреждениях, ростом преступных проявлений в 
местах отбывания наказаний, нарушением прав и законных интересов осужденных, ростом 
нападений на представителей администраций органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы и т.п. 

В принятой 22 ноября 1991 г. Декларации прав и свобод человека и гражданина 
Российской Федерации был провозглашен приоритет международных норм, относящихся к 
правам человека перед отечественным законодательством. Это положение нашло свое 
закрепление в Конституции Российской Федерации. 

Положения и нормы статей Основного Закона нашей страны были учтены законодателем 
при принятии Закона "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы" от 21 июля 1993 г. (с последующими изменениями), в ФЗ "О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" от 15 июля 1995 г. (с 
последующими изменениями), Уголовно-исполнительном кодексе РФ (УИК РФ), принятом 18 
декабря 1996 г., который существенно отличается от Исправительно-трудового кодекса РСФСР 
по многим позициям. В нем по-новому определены цели и задачи уголовно-исполнительного 
законодательства, его соотношение и взаимосвязь с международно-правовыми актами, 
впервые сформулирована система принципов этой отрасли законодательства, 
регламентирован правовой статус исправительных учреждений, определены права и 
обязанности персонала, его взаимоотношения с осужденными в процессе исполнения 
наказания. Урегулированы основы правового положения осужденных применительно к 
различным видам наказаний. Уголовно-исполнительный кодекс развил и усовершенствовал 
систему контроля за учреждениями и органами, исполняющими наказания, всесторонне ее 
урегулировал: контроль органов государственной власти Российской Федерации и ее 
субъектов, а также органов местного самоуправления; ведомственный контроль, судебный 
контроль, прокурорский надзор при исполнении наказаний; общественный контроль. Впервые 
на уровне Закона было урегулировано исполнение всех видов наказаний в отношении 



военнослужащих, что позволяет с учетом специфики и их правового статуса обеспечить 
применение средств исправления и воинского воспитания. 

В середине 1997 г. начался второй этап реформирования уголовно-исполнительного 
законодательства. Указом Президента РФ "О реформировании уголовно-исполнительной 
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации" N 1100 от 8 октября 1997 г. 
была поставлена задача по выполнению рекомендаций Совета Европы о передаче 
уголовно-исполнительной системы из МВД Российской Федерации в Министерство юстиции 
Российской Федерации, определены этапы передачи и ответственные за это государственные 
органы. Официально уголовно-исполнительная система (УИС) была передана в Минюст России 
с 1 сентября 1998 г. 

В настоящее время УИС стала более открытой, все больше внимания в повседневной 
деятельности администрации ее учреждений и органов уделяется соблюдению прав человека. 
Особенно актуальными эти вопросы стали в связи с вступлением России в Совет Европы и 
ратификацией ряда важных международных актов, направленных на соблюдение прав и свобод 
осужденных, в том числе Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
дополнительных Протоколов к ней, Европейской конвенции по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и ряда других. Но с 
ратификацией международных правовых актов некоторые проблемы не могут быть сняты 
автоматически <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Утянский В.И. Правовые аспекты реализации мер безопасности в местах 
лишения свободы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 3 - 4. 

 
Происходящее реформирование уголовно-исполнительной системы сочетает в себе 

процессы приведения национального законодательства в соответствие с международными 
нормами и гуманизации карательной политики. Результатом этого стало, помимо адекватности 
национального уголовно-исполнительного законодательства международным нормам, 
существенное сокращение количества лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 
За последние 15 лет эта цифра уменьшилась более чем в два раза. Наблюдается также 
сокращение численности осужденных в воспитательных колониях, что объясняется, прежде 
всего, гуманизацией уголовной политики, принятой в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей. 

Сокращение числа осужденных, а также увеличение финансирования 
уголовно-исполнительной системы привели к качественному улучшению условий содержания в 
исправительных учреждениях. Новое уголовно-исполнительное законодательство, исходя из 
международных норм обращения с осужденными, существенно расширило круг 
предоставляемых им прав. В свою очередь это потребовало увеличения надзорных 
полномочий прокуроров <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: "Обзор об исполнении прокурорами субъектов Российской Федерации 
требований п. 2 Приказа Генерального прокурора РФ от 05.08.2003 N 27 о проверке 
исправительных учреждений и следственных изоляторов". Информация Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 8 апреля 2005 г. N 17/44. 2005. 

 
Впервые законодательно закреплено право осужденных на охрану здоровья, личную 

безопасность (ч. 6 ст. 12, ст. 13 УИК РФ). Установлено, что администрация исправительного 
учреждения обязана предоставлять осужденным информацию об их правах и обязанностях, о 
порядке и условиях отбывания наказания (ч. 1 ст. 12 УИК РФ). Серьезным достижением 
последних лет является законодательное закрепление обязательного государственного 
страхования и пенсионного обеспечения осужденных (ч. 7 ст. 12 УИК РФ). Теперь отбывающие 
наказание в виде лишения свободы в этих правах приравнены ко всем гражданам Российской 
Федерации. Обязательное страхование гарантирует осужденным материальное обеспечение 
при болезни или несчастном случае. В отличие от ранее действовавшего законодательства 
заработанные в исправительных учреждениях деньги, а также деньги, полученные в виде 
пенсий и социальных пособий, могут расходоваться осужденными для приобретения в магазине 
продуктов питания и предметов первой необходимости без ограничения (ч. 1 ст. 88 УИК РФ). 

Как и ранее, свидания осужденных могут быть краткосрочными (продолжительностью 
четыре часа) и длительными (трое суток). Но по ранее действовавшему законодательству 
продолжительность свидания в пределах указанных сроков (до четырех часов или до трех 
суток) устанавливала администрация исправительного учреждения. В соответствии с УИК РФ 



сокращение свидания возможно лишь по желанию осужденного или лиц, прибывших на 
свидание. Помимо установленного числа свиданий осужденные могут встречаться с 
адвокатами и священнослужителями без ограничений (ч. 4 ст. 89 УИК РФ). Существенно 
увеличено количество посылок, передач и бандеролей, которые могут получать осужденные от 
родственников и иных лиц, а больные осужденные, инвалиды 1-й и 2-й групп, женщины и 
несовершеннолетние могут получать посылки и передачи без ограничения (ст. 90 УИК РФ). 

Право на телефонные разговоры осужденным законом предоставлено давно, но оно было 
ограничено существенной оговоркой "при наличии технических возможностей". В настоящее же 
время этим правом может воспользоваться каждый осужденный, администрация 
исправительных учреждений обязана обеспечить реализацию этого права (ст. 92 УИК РФ). 

Законом увеличены нормы жилой площади в воспитательных колониях (не менее 3,5 кв. 
м), лечебно-профилактических и лечебных исправительных учреждениях (соответственно 5 и 3 
кв. м), а также в исправительных колониях, предназначенных для содержания осужденных 
женщин (3 кв. м). Существенно увеличены нормы питания и материально-бытового 
обеспечения больным, инвалидам, несовершеннолетним, беременным женщинам и кормящим 
матерям. 

Анализ этих норм позволяет сделать вывод о приведении норм 
уголовно-исполнительного законодательства нашего государства в соответствие с 
международными стандартами, существенной гуманизации отбывания наказания. 

Тем не менее, 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 стандартами, в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 
продолжают иметь место 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. 

Именно в силу актуальности и сложности решаемых проблем законодатель в ст. 1 ФЗ "О 
прокуратуре Российской Федерации" надзор за исполнением законов администрациями органов 
и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу выделил в качестве самостоятельного вида прокурорской деятельности. Тем самым 
была подчеркнута его значимость для защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты 
интересов общества и государства, единства и укрепления законности. 

Цели прокурорского надзора заключаются в выявлении фактов нарушения законов в 
местах содержания задержанных, предварительного заключения, исправительно-трудовых и 
иных органах и учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного характера, 
назначаемые судом; принятии мер к устранению обнаруженных нарушений законов; 
привлечении к ответственности виновных должностных лиц; восстановлении нарушенных прав 
и свобод человека и гражданина. 

Для достижения поставленных целей прокурорам в ходе осуществления своей 
деятельности приходится решать ряд задач. К числу задач прокурорского надзора можно 
отнести: соблюдение законности содержания в исправительных и воспитательных колониях, 
тюрьмах, следственных изоляторах осужденных, подозреваемых и обвиняемых; своевременное 
выявление и устранение фактов использования недозволенных мер воздействия и незаконного 
применения администрацией исправительных учреждений, следственных изоляторов, 
сотрудниками отделов специального назначения физической защиты спецсредств и оружия; 
установление фактов неоказания медицинской помощи и материально-бытового обеспечения 
лиц, содержащихся в поднадзорных объектах; принятие безотлагательных мер к освобождению 
незаконно подвергнутых заключению под стражу, а также лиц, срок содержания которых под 
стражей истек; систематический анализ практики осуществления прокурорского надзора в 
целях совершенствования его организации и повышения эффективности. 

Цель и задачи уголовно-исполнительного законодательства, которые находятся в 
определенной взаимосвязи с целями и задачами прокурорского надзора, определены в ст. 1 
УИК РФ: 

1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации имеет своими 
целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, как 
осужденными, так и иными лицами. 

2. Задачами уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации 
являются регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение 
средств исправления осужденных, охрана их прав, свобод и законных интересов, оказание 



осужденным помощи в социальной адаптации". А в ст. 22 УИК РФ закреплено положение о том, 
что надзор за исполнением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих 
наказания, осуществляется Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами в 
соответствии с ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации". 

Отмеченные цели и задачи во многом предопределяют предмет прокурорского надзора в 
рассматриваемой сфере правовых отношений, при этом прокурорский надзор за соблюдением 
прав и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых 
мерам принудительного характера, свидетельствует об усилении в современных условиях 
правозащитной деятельности прокуратуры. Лица, задержанные, арестованные, ограниченные и 
лишенные свободы, имеют меньшие возможности предпринимать все доступные населению 
меры для защиты своих прав и интересов, поэтому надзорная деятельность прокуроров 
выступает в качестве гарантии их охраны и защиты. Эти лица остаются гражданами Российской 
Федерации, а поэтому имеют определенные права с ограничениями, предусмотренными 
действующим законодательством, вынесенным приговором, а также условиями режима их 
содержания. 

Таким образом, в современных условиях прокуратура является по существу 
единственным органом государства, на который законодательно возложена задача по 
обеспечению законности в местах лишения свободы, где в связи с изоляцией от общества 
граждане, заключенные под стражу, и осужденные остаются наименее защищенными. 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации", учитывая специфику задач и 
предмета рассматриваемой отрасли прокурорского надзора, наделяет прокурора такими 
полномочиями, которые позволяют активно предупреждать, выявлять и устранять нарушения 
закона. Эти полномочия в полном объеме закреплены в ст. 33 Закона о прокуратуре, прокурор, 
его заместитель, а также другие должностные лица органов прокуратуры (прокуроры) при 
исполнении надзора за исполнением законов вправе: посещать в любое время органы и 
учреждения, исполняющие наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 
места содержания задержанных и заключенных под стражу; опрашивать задержанных, 
заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера; 
знакомиться с документами, на основании которых эти лица были задержаны, заключены под 
стражу, осуждены либо подвергнуты мерам принудительного характера, а также с 
оперативными материалами; требовать от администрации создания условий, обеспечивающих 
права задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам 
принудительного характера, проверять соответствие законодательству Российской Федерации 
приказов, распоряжений, постановлений администрации органов и учреждений, исполняющих 
наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу; требовать объяснения от должностных 
лиц, приносить протесты и вносить представления, возбуждать уголовные дела или 
производства об административных правонарушениях. До рассмотрения протеста действие 
опротестованного акта администрацией учреждения приостанавливается; отменять 
дисциплинарные взыскания, наложенные с нарушением закона на лиц, заключенных под 
стражу, осужденных, немедленно освобождать их своим постановлением из штрафного 
изолятора, помещения камерного типа, карцера, одиночной камеры, дисциплинарного 
изолятора. Прокурор или его заместитель обязаны немедленно освободить своим 
постановлением каждого содержащегося без законных оснований в учреждениях, исполняющих 
наказания и меры принудительного характера, либо в нарушение закона подвергнутых 
задержанию, предварительному заключению или помещенных в судебно-психиатрическое 
учреждение. 

В ст. 34 "Обязательность исполнения постановлений и требований прокурора" Закона о 
прокуратуре закреплено, что постановления и требования прокурора относительно исполнения 
установленных законом порядка и условий содержания задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных, лиц, подвергнутых мерам принудительного характера либо помещенных в 
психиатрические учреждения, подлежат обязательному исполнению администрацией, а также 
органами, исполняющими приговоры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию, не 
связанному с лишением свободы. 

Полномочиями прокурора охватывается вся совокупность прав и обязанностей прокурора, 
предусмотренных законодательством в сфере прокурорского надзора. При этом если права 
прокурора по надзору за деятельностью персонала применяются в одних правоотношениях, как 
правило, по отношению к учреждениям и органам, исполняющим наказания, то обязанности 
прокурора характеризуют содержание правоотношений: "государство - прокурор". Например, 
прокурор согласно Закону о прокуратуре вправе проводить личный прием осужденных, однако 



проведение такого приема одновременно является и обязанностью прокурора по отношению к 
государству. Эти элементы (права и обязанности), входящие в разные правоотношения, и 
составляют полномочия прокурора <*>. 
-------------------------------- 

<*> Уголовно-исполнительное право России: Учебник / Под ред. В.И. Селиверстова. М., 
2003. С. 194. 

 
Особенности этих полномочий выражаются в следующем: 
1. Полномочия прокурора носят властно-распорядительный характер. 
2. Они рассчитаны на применение их прокурором при ознакомлении (прокурора, его 

заместителя, других прокуроров) с деятельностью администрации органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера 
администрации мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

3. Направлены на немедленное устранение выявленных нарушений законов, причин и 
условий, им способствующих. 

4. Постановления и требования прокурора, определенные в ст. 34 Закона о прокуратуре, 
подлежат обязательному исполнению. 

5. До рассмотрения протеста прокурора действие противоречащих законодательству и 
опротестованных актов администрации поднадзорных учреждений приостанавливается. 

Следует иметь в виду, что полномочия прокурора 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 носят императивный (требующий безусловного исполнения), 
властно-распорядительный характер, их реализация прокурорами позволяет решать задачи по 
обеспечению законности, реальному обеспечению прав и свобод задержанных, заключенных 
под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера. 

В целом довольно высокая степень эффективности прокурорского надзора обусловлена, 
во-первых, тем, что любой осужденный может письменно или устно лично обратиться с 
жалобой непосредственно к прокурору, осуществляющему надзор за исполнением законов в 
данном исправительном учреждении. Во-вторых, прокурор имеет возможность 
незамедлительно принять меры к устранению имеющихся нарушений закона. В-третьих, 
требования прокурора об устранении нарушений закона обязательны для администрации 
исправительного учреждения. 

Анализ состояния законности в пенитенциарных учреждениях Минюста России позволяет 
констатировать, что реализация в последние годы на практике новых положений, принятых в 
связи с изменениями и дополнениями действующего законодательства, способствовала 
дальнейшей гуманизации отбывания наказания и сохранению относительно стабильной 
обстановки в местах лишения свободы. Вследствие этого, а также возросшей активности 
прокурорского надзора, в целом улучшены, а также приближены к требованиям международных 
стандартов порядок и условия содержания лиц, находящихся в изоляции от общества, повышен 
уровень соблюдения их правовых гарантий. 

Тем не менее необходимо отметить, что рецидив преступлений со стороны лиц, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях, продолжает оставаться довольно 
значительным, вследствие чего не обеспечивается достижения основной цели - исправления 
осужденных. Обращает на себя внимание начавшийся в 2005 г. рост числа лиц, содержащихся 
в СИЗО и колониях, чего не наблюдалось прежде (в течение 2002 - 2004 гг. число их 
последовательно сокращалось). Так, по данным Минюста России увеличение численности 
содержащихся в них лиц в 2005 г. по сравнению с 2004 г. составило более 60 тыс. человек. 

Во многих колониях не выполняются требования режима и изоляции осужденных, 
воспитательная работа ведется формально. Среди осужденных наблюдается употребление 
спиртных напитков, наркотических веществ, нарушение правил отбывания наказания, 
совершение новых преступлений. Не изжиты факты недозволенных связей сотрудников 
учреждений и охраны с осужденными. 

Ряд важных норм, закрепленных в УИК РФ и Европейских пенитенциарных правилах 
обращения с заключенными (1989 г.), по-прежнему не соблюдаются; не обеспечивается в 
полной мере право осужденных на личную безопасность. К факторам, способствующим 
совершению преступлений, можно отнести ослабление режимных требований, зачастую 
недобросовестное отношение администрации исправительных учреждений к своим служебным 
обязанностям, неполное владение оперативной обстановкой, профессиональную 
некомпетентность или деформацию правосознания сотрудников. Указанные условия 



способствуют возникновению у осужденных впечатления слабости администрации, укрепляют 
решимость на совершение правонарушений. 

Основными проблемами уголовно-исполнительной системы продолжают оставаться: 
переполнение следственных изоляторов, распространенность больных туберкулезом и 
ВИЧ-инфицированных; несоответствие во многих учреждениях установленным нормам 
материально-бытовых и медико-санитарных условий, необеспечение значительной части 
осужденных трудом. 

В этой связи, осознавая важность реформирования уголовно-исполнительной системы, 
сложность этого процесса, серьезные проблемы, решаемые Министерством юстиции РФ, 
Генеральный прокурор РФ, аппарат Генеральной прокуратуры и прокуроры на местах должны 
постоянно совершенствовать формы и методы своей работы на этом направлении, выработать 
четкую систему надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний в 
учреждениях пенитенциарной системы. Нацелить его на своевременное выявление, 
пресечение и предупреждение нарушений законности и режима содержания, прав и законных 
интересов лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

При проверках состояния законности особое внимание следует обращать на обеспечение 
гуманных условий содержания, решительно пресекать факты использования недозволенных 
мер воздействия, в том числе незаконного применения физической силы, спецсредств, оружия, 
необоснованного водворения в штрафные помещения, неоказания медицинской помощи. Не 
оставлять без реагирования факты неисполнения администрацией исправительных 
учреждений и следственных изоляторов требований прокурора. 

В составе Генеральной прокуратуры Российской Федерации создано Управление по 
надзору за законностью исполнения уголовных наказаний. Управление является 
самостоятельным структурным подразделением Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. В своей деятельности оно руководствуется Конституцией РФ, Законом о 
прокуратуре, уголовно-исполнительным и иным федеральным законодательством, 
международными договорами, приказами, указаниями Генерального прокурора РФ, его 
заместителей. Работа управления организуется по зонально-предметному принципу в 
соответствии с перспективными и текущими планами Генеральной прокуратуры РФ, 
управления, а также положениями Регламента Генеральной прокуратуры. При выполнении 
возложенных задач управление в пределах своей компетенции взаимодействует с другими 
подразделениями Генеральной прокуратуры РФ, прокурорами субъектов Федерации, 
Министерством юстиции РФ, научными учреждениями и учебными заведениями, другими 
правоохранительными органами и иными заинтересованными ведомствами. 

Деятельность персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, должна 
находиться под контролем не только государственных структур, но и общественности. В первую 
очередь это относится к учреждениям уголовно-исполнительной системы, возможность 
общественного контроля за которыми была предусмотрена в ранее действовавшем 
Исправительно-трудовом кодексе РСФСР и в ст. 38 Закона РФ "Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

Уголовно-исполнительный кодекс установил, что общественные объединения могут 
осуществлять контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, на 
основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (ч. 2 ст. 23 
УИК РФ). Однако в настоящее время нет законодательных актов, регулирующих контроль 
общественных объединений. Но отсутствие необходимого законодательства еще не означает, 
что за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание, нет общественного 
контроля. Контроль общественности осуществляется, например, при реализации различных 
форм деятельности общественности по оказанию помощи исправительным учреждением в 
материально-бытовом обеспечении и воспитательном воздействии на осужденных, общем и 
профессиональном обучении осужденных, поддержании контактов с родственниками и другими 
лицами. В осуществлении общественного контроля за деятельностью воспитательных колоний 
большую роль играет попечительский совет, создаваемый из представителей государственных 
организаций, общественных объединений и граждан (ч. 1 ст. 142 УИК РФ), а также 
родительские комитеты из родителей, лиц, их заменяющих, и других близких родственников (ч. 
2 ст. 142 УИК РФ). 

Одной из форм общественного контроля за персоналом учреждений и органов, 
исполняющих наказание, следует назвать публикации соответствующих материалов в 
средствах массовой информации. Особенность общественного контроля средств массовой 
информации заключается в том, что они не имеют властных полномочий. Однако они 
действуют своеобразным методом - обращением к общественному мнению. Воздействуя на 



него, средства массовой информации одновременно побуждают государственные органы 
принимать решения по поднятым в средствах массовой информации проблемам. В данной 
сфере интересы прокуратуры, правозащитных общественных объединений и средств массовой 
информации в значительной степени совпадают. В случае выявления последними нарушений 
законности органы прокуратуры заинтересованы в получении подобной информации с целью 
осуществления прокурорского реагирования. В связи с этим следует не допускать незаконного 
ограничения деятельности правозащитных организаций, сотрудники которых, имея нередко 
юридическое образование и соответствующий опыт работы, периодически проводят 
квалифицированные общественные расследования случаев грубых нарушений прав человека в 
учреждениях и органах, исполняющих наказание. 

Эти предложения нашли свое закрепление в ряде приказов и указаний Генерального 
прокурора РФ. Так, в Приказе от 5 августа 2003 г. N 27 "Об организации прокурорского надзора 
за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний и содержании подозреваемых и 
обвиняемых в следственных изоляторах" <*> указано на необходимость "для обеспечения 
гласности в работе прокуратур поддерживать деловые связи с общественными объединениями, 
занимающимися проблемами исполнения наказаний, использовать их возможности для 
пропаганды правовых знаний, укрепления законности в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы", а в указании от 17 декабря 2002 г. N 74/40 "Об организации 
взаимодействия органов прокуратуры с правозащитными и иными общественными 
организациями" обращено внимание заместителей Генерального прокурора РФ, начальников 
управлений и отделов Генеральной прокуратуры, прокуроров субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним военных и других специализированных прокуратур на 
обязательность тщательно и объективно проверять сведения, поступившие из правозащитных 
и иных общественных организаций, о ставших им известными актах органов государственной 
власти и управления, неправомерных действиях должностных лиц, ограничивающих права и 
свободы человека и гражданина. 
-------------------------------- 

<*> Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Т. 1. Тула, 2004. С. 465 - 470. 

 
Основными видами правовых средств реагирования прокурора на нарушения законов 

являются постановление об устранении нарушений законов, выявленных в ходе проведения 
проверки; протест на противоречащие закону приказы, распоряжения и иные акты 
администрации поднадзорного учреждения; представление об устранении нарушений закона и 
причин, им способствующих, в орган или должностному лицу уголовно-исполнительной 
системы; предложение (требование), которое, по мнению прокурора, следовало бы принять в 
целях исполнения законов, регулирующих условия содержания арестованных и осужденных; 
предостережение. 

Постановление - это процессуальная форма реализации различных полномочий 
прокурора. В настоящее время путем вынесения прокурором постановления может 
осуществляться отмена решений поднадзорных объектов. В их числе предусмотренные ст. 33 
Закона о прокуратуре права по освобождению каждого содержащегося без законных оснований 
в учреждениях и органах, исполняющих наказания, отмене дисциплинарных мер взыскания, 
наложенных в нарушение закона на осужденных, по немедленному освобождению их своим 
постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного типа, карцера, одиночной 
камеры, дисциплинарного изолятора. Прокурор, исходя из характера нарушений закона, может 
вынести мотивированное постановление о возбуждении производства об административном 
правонарушении должностных и иных лиц персонала. Подобное постановление прокурора 
подлежит рассмотрению в установленный законом срок. При наличии достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления в действиях (бездействии) сотрудников 
администрации, прокурор согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства 
возбуждает уголовное дело, вынося соответствующее постановление. 

Выявление конкретных лиц, допустивших нарушение закона, и принятие мер по 
привлечению их к ответственности - непременное условие предупреждения нарушений 
законности, важнейшей обязанностью прокурора. 

Изучение представляемых в Генеральную прокуратуру РФ справок о проведенных 
прокурорами проверках и копий актов прокурорского реагирования дает представление о 
степени влияния прокурорского надзора на состояние законности при исполнении уголовных 
наказаний. Обнаружены многочисленные факты нарушения закона, приняты меры к их 
устранению, наказанию виновных должностных лиц, восстановлению нарушенных прав 



граждан. В 2005 г. прокурорами проведено свыше 23 449 проверок соблюдения законов 
администрациями СИЗО и исправительных учреждений, по результатам которых освобождено 
как незаконно содержащихся 245 человек, а также 656 человек, необоснованно водворенных в 
карцер, штрафные изоляторы и помещения камерного типа. Внесено 10 464 представлений на 
действия администрации, повлекшие нарушения закона. По представлениям прокуроров 
наказано в дисциплинарном порядке 6474 сотрудников уголовно-исполнительной системы, из 
них 70 человек осуждено за преступления, совершенные по службе. 

Вместе с тем прокурорский надзор за соблюдением законов об исполнении уголовных 
наказаний, а также Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений", несмотря на возросшую активность, все еще 
недостаточно эффективен. Имеют место проявления формализма, неиспользование в полном 
объеме прокурорских полномочий, нереагирование на факты несвоевременного рассмотрения 
представлений прокурора, отсутствие контроля за устранением учреждениями и органами 
Федеральной службы исполнения наказаний выявленных нарушений законности. 

Как показывает практика, из числа выявленных лиц, вновь совершивших преступления, 
каждый третий отбывал наказание в местах лишения свободы. Между тем эффективная 
система постпенитенциарного контроля за лицами, отбывшими наказание за особо тяжкие и 
рецидивные преступления, в стране до сих пор отсутствует. Учитывая это, в НИИ проблем 
укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ был разработан 
проект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, 
Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Российской Федерации", 
предусматривающего введение в стране системы контроля за указанной категорией лиц. 
Законопроект, внесенный Генеральным прокурором РФ, получил одобрение Администрацией 
Президента РФ и направлен в Правительство РФ с предложением безотлагательно 
рассмотреть вопрос о внесении его в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

 
3.3. Уголовное преследование 

 
Видный российский государственный деятель, Министр юстиции - Генерал-прокурор Н.В. 

Муравьев в работе "Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности", вышедшей в 1889 
г., свидетельствовал, что в России "прокуратура с момента ее создания (1722 г.) и до судебных 
реформ Александра II (1860-е годы) была преимущественно органом общего 
(административного) надзора, а собственно судебная, обвинительная или исковая 
деятельность... составляла лишь одно из частных дополнений к функции надзора, едва 
заметное в законе, слабое и незначительное на практике" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. М., 1889. С. 
284. 

 
В середине XIX в. правительство России осознало, что существующая судебная система 

себя изжила и становится тормозом общественного развития. В конце 1840-х и в начале 1850-х 
годов усиленно разрабатывается новое процессуальное законодательство, однако только 
после крестьянской реформы 1861 г. эта работа активизировалась. В ходе проведения 
судебной реформы 1864 г. произошло коренное изменение судоустройства, процессуального и 
отчасти материального права Российской империи. Она ввела принцип независимости судей, 
гарантировав независимость выборностью мировых и несменяемостью судей общих судебных 
мест, высоким окладом судей, учреждением особых судебных округов, не совпадающих с 
административным делением государства. Реформа утвердила принцип всесословности суда, 
установив единую подсудность всех сословий по уголовным и гражданским делам новому суду. 
Учреждение судебных установлений от 20 ноября 1864 г. закрепило такую систему судебных 
органов: 

"1. Власть судебная принадлежит: мировым судьям, съездам мировых судей, окружным 
судам, судебным палатам и Правительствующему Сенату - в качестве Верховного 
кассационного суда... 

3. Мировой судья есть власть единоличная; съезды мировых судей, окружные суды, 
судебные палаты и Сенат суть установления коллегиальные... 

6. Для производства следствий по делам о преступлениях и проступках состоят судебные 
следователи. 



7. Для определения в уголовных делах вины или невиновности подсудимых к составу 
судебных мест в случаях, означенных в Уставе уголовного судопроизводства, присоединяются 
присяжные заседатели. 

8. Для прокурорского надзора при судебных местах состоят обер-прокуроры, прокуроры и 
их товарищи" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Новицкая Т. Великие реформы Александра II (от ликвидации тайной полиции к 
введению суда присяжных) // Российская юстиция. 1998. N 4. С. 61. 

 
Обсудив проект Устава о судоустройстве, Государственный совет пришел к выводу, что 

организация прокуратуры должна быть основана на следующих началах: 
1. При каждом уездном или окружном суде или при каждой судебной палате желательно 

иметь особого прокурора, а в тех случаях, когда это необходимо, Министр юстиции назначает 
ему товарищей. 

2. При кассационном суде учреждается должность обер-прокурора. 
3. Удаление от должности прокуроров (так же как и судей) допускается не иначе как по 

суду за преступления и проступки. Прокуроры, равно как и другие чины судебного ведомства, за 
преступления и проступки по службе подлежали суду только по постановлению кассационного 
департамента Сената, однако от принципа несменяемости прокуроров авторы "Основных 
положений" отказались. 

Органы прокуратуры составляли единую, централизованную и достаточно стройную 
систему. В соответствии с законом вышестоящие прокуроры имели право давать нижестоящим 
обязательные для исполнения указания и заменять нижестоящих прокуроров в суде 
гражданском и уголовном, но не могли требовать от последних, чтобы они действовали вопреки 
своему внутреннему убеждению, сложившемуся у них на основе изучения конкретного дела. 
Это была существенная гарантия прав нижестоящих прокуроров. 

Пореформенная российская прокуратура и все состоявшие при ней "лица прокурорского 
надзора" входили в судебное ведомство и действовали "под высшим наблюдением" Министра 
юстиции, являвшегося Генерал-прокурором. Прокуроры "состояли при судебных местах", 
предмет их занятий ограничивался "делами судебного ведомства" <*>. Такое представление 
ученых о функции прокуратуры еще в эпоху судебной реформы 1864 г. имеет большее 
признание и в последующие периоды развития науки <**>. 
-------------------------------- 

<*> Свод законов Российской империи. Т. 36. Ч. 1. СПб., 1857. 
<**> См.: Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М., 

1951. С. 65, 100; Альперт С.А. Участники советского уголовного процесса: Конспект лекции. 
Харьков, 1985. С. 4; Нажимов В.П. Об уголовно-процессуальных функциях // Правоведение. 
1973. N 5. С. 74; Таджиев Х.С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за 
расследованием преступлений. Ташкент, 1985. С. 27; Ларин А.М. Расследование по уголовному 
делу: процессуальные функции. М., 1986. С. 38 - 39; Лобанов А.П. Функции уголовного 
преследования и защиты в российском судопроизводстве: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 
1996. С. 21; Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой 
России. Кемерово, 1997. С. 28; Соловьев А.Б. Уголовное преследование и прокурорский надзор 
в досудебных стадиях судопроизводства // Прокурорская и следственная практика. 1997. N 3. С. 
91; Соловьев А.Б., Токарева М.А., Халиулин А.Г., Якубович Н.А. Законность в досудебных 
стадиях уголовного процесса России. М.; Кемерово, 1997. С. 38; Иванова Т.Ю. Участие 
прокурора в доказывании на предварительном следствии: Дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 
1998. С. 11 - 47; Алексеев С.Н., Лазарева В.А. Процессуальное положение прокурора в стадии 
предварительного расследования в науке уголовного процесса // Право и политика. 2001. N 8. 
С. 67 - 71; Мельников Н.В. Уголовное преследование как самостоятельная государственная 
деятельность прокуратуры // Уголовное право. 2004. N 4. С. 109 - 111; Соловьев А.Б., Токарева 
М.Е., Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного процесса России. М., 2006. 

 
Положением о прокурорском надзоре от 28 мая 1922 г. среди прочих полномочий 

прокуратуры РСФСР было закреплено "поддержание обвинения на суде". 
После XX съезда КПСС, развенчавшего культ личности, было необходимо принять 

конкретные меры по реабилитации незаконно и необоснованно репрессированных граждан. 
Для этого были расширены надзорные полномочия судебных органов, а также сфера 
деятельности прокуроров в области судебного надзора; Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 августа 1954 г. в составе Верховных судов союзных республик, краевых, областных 



судов образованы президиумы, полномочные рассматривать надзорные протесты 
соответствующих прокуроров и председателей судов <*>. 
-------------------------------- 

<*> Ведомости Верховного Совета СССР. 1954. N 17. Ст. 360. 
 
Положение о прокурорском надзоре в СССР, утвержденное Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в мае 1955 г., несколько расширило и конкретизировало полномочия 
органов прокуратуры, а также законодательно закрепило основные положения о задачах 
прокурорского надзора и методах его осуществления. Этим были созданы все необходимые 
условия для усиления прокурорского надзора <*>. 
-------------------------------- 

<*> Там же. 1955. N 9. Ст. 222. 
 
Происходившие в конце 1980-х - начале 1990-х гг. в нашей стране глубокие 

экономические и социально-политические преобразования потребовали проведения 
судебно-правовой реформы с учетом накопленного мирового опыта. 

Концепция судебной реформы, одобренная в 1991 г. Верховным Советом РСФСР, 
выделила четыре крупных блока проблем: утверждение судебной власти в государственном 
механизме как самостоятельной влиятельной силы, независимой в своей деятельности от 
законодательной и исполнительной ветвей государственной власти; совершенствование 
законодательства, прежде всего уголовно-процессуального, в целях обеспечения защиты и 
неуклонного соблюдения прав и свобод человека, конституционных прав граждан в 
судопроизводстве; закрепление в нормах, регулирующих уголовное и гражданское 
судопроизводство, демократических принципов деятельности правоохранительных органов, 
развитие форм участия граждан в осуществлении правосудия; реформирование адвокатуры, 
органов прокуратуры и следствия, повышение уровня материально-технического обеспечения 
судов, органов юстиции, прокуратуры, внутренних дел, следственных подразделений, а также 
материального, бытового и социального обеспечения работников правоохранительных органов 
<*>. 
-------------------------------- 

<*> Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1992. 
 
В феврале 1996 г. Россия вступила в Совет Европы и 30 марта 1998 г. ратифицировала 

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, распространившую на 
Российскую Федерацию юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Безусловно, 
принятие на себя международных обязательств потребовало и унификации судебного процесса 
в соответствии с международными правилами и стандартами. В связи с этим на рассмотрение 
Государственной Думы были вынесены проект Уголовно-процессуального кодекса РФ, проекты 
двух важнейших кодификационных нормативных актов, регламентирующих отправление 
правосудия по гражданским и арбитражным делам. В представленных проектах Гражданского 
процессуального и Арбитражного процессуального кодексов по существу была определена 
стратегия и тактика деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов на 
завтрашний день <*>. 
-------------------------------- 

<*> См., например: Шаг к подлинному правосудию // Российский адвокат. 2002. N 4. С. 4 - 
7. 

 
Согласно ранее действовавшему УПК РСФСР прокурор поддерживал перед судом 

государственное обвинение. Закон исходил из того, что обвинение, поддерживаемое 
прокурором, должно быть максимально объективным, свободным от обвинительного уклона. 
Именно поэтому поддержание обвинения по таким делам возлагалось на прокурора, а не на 
следователя, который, как правило, знает дело лучше прокурора. Прокурор, поддерживая в 
суде обвинение, являлся стороной в уголовном процессе и не обладал какими-либо 
процессуальными преимуществами по отношению к противоположной стороне. Вместе с тем 
прокурор, находясь вне системы судебной власти, осуществлял надзор за законностью 
судебных решений. Прокурор был вправе опротестовать любое решение суда ввиду его 
несоответствия закону, а не только то, что принято по делу, в судебном рассмотрении которого 
он участвовал. В том числе приговор, представляющийся ему явно несправедливым, 
вследствие суровости наказаний. 



Надо сказать, что наше правосудие испытывало трудности, чреватые судебными 
ошибками и нарушениями закона, когда уголовные дела рассматривались без участия 
государственного обвинителя. По данным Генеральной прокуратуры, в 2001 г. в среднем по 
России государственное обвинение поддерживалось лишь в 69,9% дел (в 2000 г. - по 64,3%, в 
1999 г. - по 62,3%, в 1998 г. - по 60,6%). Судебное разбирательство по делу публичного 
обвинения при отсутствии государственного обвинителя приводило к тому, что основное бремя 
исследования обстоятельств и доказательств преступления, инкриминируемого подсудимому, 
возлагалось на суд, что противоречило конституционному принципу состязательности и 
равноправия сторон. 

В то же время важной гарантией законности и обоснованности судебных решений 
являлось опротестование прокурором тех судебных решений, которые представлялись ему 
несоответствующими закону. Прокуроры активно реализовывали эти свои полномочия. 
Значительное число протестов прокурора удовлетворялось судом. В 2000 г. из числа 
рассмотренных кассационных протестов было удовлетворено протестов в отношении 70,8% 
лиц (в 1999 г. - 71,1%, в 1998 г. - в отношении 71,97, в 1997 г. - 70,8, в 1996 г. - 63,2%) и 
протестов в порядке надзора в 2000 г. удовлетворено на 90,6% лиц (в 1999 г. - на 91% лиц, в 
1998 г. - на 91,3 лиц, в 1997 г. - на 90,3 лиц, в 1996 г. - на 90,8% лиц). 

Принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 
ноября 2001 г. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации - важный этап 
судебно-правовой реформы России. Сравнивая его с УПК РСФСР, можно отметить такие 
бесспорные достижения, как расширение прав личности и гарантий прав участников процесса; 
существенное расширение правовых условий процедуры возмещения ущерба гражданам, 
реабилитированным в ходе уголовного судопроизводства; введение судебного контроля за 
предварительным расследованием; предоставление обвиняемому и защитнику права 
судебного обжалования действий следователя и прокурора; более четкое регулирование 
применения мер процессуального принуждения; включение в число принципов, определяющих 
сущность и содержание процесса, таких положений, как уважение чести и достоинства 
личности, охрана прав и свобод человека и гражданина; нормативное оформление принципов 
состязательности, презумпции невиновности и др. <*> 
-------------------------------- 

<*> См.: Герасимов С.И., Коротков А.П., Тимофеев А.В. 400 ответов по применению УПК 
РФ. М., 2002. С. 7 - 8. 

 
Так, гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве получили дальнейшее 

развитие в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, в частности, в гл. 2, определившей 
назначение и принципы уголовного судопроизводства. К системе конституционных относятся 
следующие принципы уголовного процесса: законность при производстве по уголовному делу 
(ст. 7), осуществление правосудия только судом (ст. 8), уважение чести и достоинства личности 
в ходе уголовного судопроизводства (ст. 9), неприкосновенность личности (ст. 10), охрана прав 
и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11), неприкосновенность 
жилища (ст. 12), тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений (ст. 13), презумпция невиновности (ст. 14), состязательность сторон (ст. 15), 
обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16), свобода оценки 
доказательств (ст. 17), язык уголовного судопроизводства (ст. 18), право на обжалование 
процессуальных действий и решений (ст. 19). Эти основополагающие правовые положения - 
стержень уголовно-процессуального законодательства, определяющий его демократическую 
направленность. 

Для реального обеспечения прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве 
особенно важны такие положения УПК РФ, которые закреплены: 

в ч. 1 ст. 6 о том, что уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав 
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защиту личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод; 

в ч. 2 ст. 6 о том, что уголовное преследование и назначение виновным справедливого 
наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от 
уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, 
кто необоснованно подвергся уголовному преследованию; 

в ч. 3 ст. 7 о том, что нарушение норм УПК РФ судом, прокурором, следователем, органом 
дознания или дознавателем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание 
недопустимыми полученных таким путем доказательств; недопустимые доказательства не 



имеют юридической силы, не могут быть положены в основу обвинения и подлежат исключению 
из перечня доказательств, предъявляемых в судебном разбирательстве (ст. 75 УПК РФ); 

в ст. 14, в которой раскрывается содержание принципа презумпции невиновности: 
обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет 
доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда; подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 
подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения; все сомнения в виновности 
обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в 
пользу обвиняемого; обвинительный приговор не может быть основан на предположениях; 

в ст. 17, установившей, что судья, присяжные заседатели, а также прокурор оценивают 
доказательства в судебном разбирательстве по своему внутреннему убеждению, основанному 
на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом 
и совестью. 

С учетом этих положений разработаны и нормы УПК РФ, регламентирующие полномочия 
государственного обвинителя в судебном разбирательстве, что придает поддержанию 
государственного обвинения также и правозащитный характер, обязывает прокурора 
обеспечить законность и обоснованность обвинения. С этой целью УПК РФ наделяет 
государственного обвинителя правами: полностью или частично отказаться от обвинения и 
изложить суду мотивы отказа, если в ходе судебного разбирательства государственный 
обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают 
предъявленное подсудимому обвинение (ч. 7 ст. 246 УПК РФ); до удаления суда в 
совещательную комнату для постановления приговора согласно ч. 8 ст. 246 УПК РФ изменить 
обвинение в сторону смягчения путем исключения из юридической квалификации деяния 
признаков преступления, отягчающих наказание; исключения из обвинения ссылки на 
какую-либо норму УК РФ; переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, 
предусматривающей более мягкое наказание. 

Таким образом, из содержания ст. 6, ч. 4 ст. 37 и ст. 246 УПК РФ следует, что 
поддержание прокурором государственного обвинения не носит одностороннего 
обвинительного характера, не заключается только в уголовном преследовании подсудимого, а 
одновременно является и правозащитной деятельностью. Государственный обвинитель для 
обеспечения законности и обоснованности государственного обвинения должен способствовать 
всестороннему исследованию обстоятельств дела, поддерживать обвинение лишь в меру его 
доказанности. Его окончательная позиция должна быть независимой от выводов 
обвинительного заключения и основанной на результатах исследования обстоятельств дела в 
судебном заседании. Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель 
убедится, что представленные доказательства полностью или частично не подтверждают 
предъявленного подсудимому обвинения, он обязан полностью или частично отказаться от 
обвинения. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе 
судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного 
преследования полностью или в соответствующей его части (ч. 7 ст. 246 УПК РФ). 

Как свидетельствует анализ прокурорской практики, полный отказ от обвинения чаще 
всего связан с односторонностью и невосполнимыми пробелами предварительного 
расследования. Частичный отказ прокурора от обвинения, а также изменение обвинения в 
сторону смягчения нередко связаны с тем, что на предварительном следствии деяние 
обвиняемого квалифицируется "с запасом". Изменение обвинения в таких случаях прямо 
обусловлено процессуальным статусом прокурора, его публично-правозащитной 
деятельностью. 

Прокуроры обычно отказываются от обвинения либо изменяют его после окончания 
судебного следствия - на этапе судебных прений, т.е. когда закончилось исследование всех 
доказательств. Однако по УПК РФ эти полномочия (разумеется, при наличии для этого 
оснований) прокурор может реализовать и на более раннем этапе уголовного судопроизводства 
- в стадии предварительного слушания (ч. 1 ст. 239 УПК РФ). 

Полный или частичный отказ прокурора от обвинения в ходе судебного разбирательства - 
это очень ответственное процессуальное решение, серьезно затрагивающее и частные 
интересы потерпевших, и публичные интересы государства, всего общества, поскольку оно, как 
уже указывалось, обязательно влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного 
преследования ввиду отсутствия события преступления, либо отсутствия в деянии состава 
преступления, либо непричастности подозреваемого или обвиняемого к совершению 
преступления и др. Отказ прокурора от обвинения или изменение обвинения прямо 



затрагивают и законные интересы лица, привлеченного по делу в качестве гражданского 
ответчика (гражданский ответчик - физическое или юридическое лицо, на которое в 
соответствии с ГК РФ может быть возложена ответственность за вред, причиненный 
преступлением). 

Подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с 
отказом государственного обвинителя от обвинения, имеет право на реабилитацию, т.е. на 
возмещение имущественного и морального вреда, восстановление трудовых, жилищных и иных 
принадлежащих ему прав (ст. 136 - 138 УПК РФ). В соответствии со ст. 1070, 1100 ГК РФ вред, 
причиненный гражданину незаконными действиями должностных лиц органов дознания и 
предварительного следствия, в том числе моральный вред, подлежит возмещению в полном 
объеме независимо от вины должностного лица. Отказ прокурора в судебном разбирательстве 
от обвинения обязывает суд в постановлении (определении) признать за лицом, в отношении 
которого прекращено уголовное преследование, право на реабилитацию (ч. 1 ст. 134 УПК РФ). 

Принятие прокурором произвольного, незаконного и необоснованного решения о полном 
или частичном отказе от обвинения недопустимо, оно препятствует обеспечению в уголовном 
судопроизводстве прав и законных интересов потерпевших от преступления, так как согласно ч. 
9 ст. 246 УПК РФ пересмотр определения или постановления суда о прекращении уголовного 
дела ввиду отказа государственного обвинителя от обвинения допускается лишь при наличии 
новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

С учетом этого обстоятельства в Приказе Генерального прокурора РФ от 17 августа 2006 
г. N 61 "Об организации работы прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства" 
указано следующее: учитывая, что ответственность за обоснованность возбуждения уголовного 
преследования, направления дела в суд возложена на прокурора, а пересмотр судебного 
решения в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения допускается только при 
наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств, при расхождении позиции 
государственного обвинителя с содержанием предъявленного обвинения необходимо 
безотлагательно принимать согласованные меры, обеспечивающие в соответствии с ч. 4 ст. 37 
УПК РФ законность и обоснованность государственного обвинения. В случае принципиального 
несогласия прокурора, утвердившего обвинительное заключение или обвинительный акт, с 
позицией государственного обвинителя ему предписано решать вопрос о замене 
государственного обвинителя либо поддерживать обвинение лично (п. 1.10 Приказа). 

Такой порядок представляется логичным, так как он исключает поспешные и 
произвольные шаги государственного обвинителя. Дав подчиненному прокурору поручение о 
поддержании обвинения в суде, руководитель органа прокуратуры не должен утрачивать 
контроль за процессуальной деятельностью государственного обвинителя, за исполнением им 
обязанности обеспечить законность и обоснованность государственного обвинения, поскольку 
именно на руководителе прокуратуры лежит обязанность осуществления уголовного 
преследования (ст. 21 УПК РФ). 

Одновременно в Приказе отмечено, что к несоблюдению служебного долга следует 
относить как направление в суд дела с существенными нарушениями 
уголовно-процессуального закона, которые могут привести к постановлению оправдательного 
приговора, так и требование о вынесении обвинительного приговора при отсутствии 
доказательств виновности подсудимого либо необоснованный отказ государственного 
обвинителя от обвинения (п. 1.11 Приказа). 

В стадии судебного производства появилась своеобразная форма контроля за 
соблюдением прав и законных интересов граждан, вовлеченных в сферу уголовного 
судопроизводства. Это предварительное слушание, которое проводится при наличии 
ходатайств об исключении доказательства; при наличии основания для возвращения дела 
прокурору; при наличии основания для приостановления или прекращения уголовного дела; 
для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных 
заседателей. 

Гарантией защиты прав подсудимого в ходе судебного разбирательства является также 
соблюдение принципа состязательности и равноправия сторон в процессе. Участие 
государственного обвинителя и защитника являются обязательным. 

Расширен круг лиц, которые могут участвовать в прениях сторон. Помимо обвинителя и 
защитника в них могут принимать участие подсудимый, потерпевший и его представитель. 
Гражданские истец и ответчик, и их представители могут участвовать в прениях сторон при 
наличии заявленного ходатайства. 

Законом установлен особый порядок судебного разбирательства, заключающийся в том, 
что обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или частного обвинителя и 



потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о 
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При этом для усиления 
защиты прав обвиняемого и гарантии их соблюдения законом установлены условия: 1) 
обвиняемый должен осознавать характер и последствия заявленного им ходатайства; 2) 
ходатайство должно быть заявлено им добровольно и после проведения консультации с 
защитником <*>. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (под ред. А.Я. 

Сухарева) включен в информационный банк согласно публикации - Норма, 2004 (издание 
второе, переработанное). 
 

<*> Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 29 мая 2002 года / Под общ. и научн. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Я. 
Сухарева. М., 2002. С. 531 - 532. 

 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ определены особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей. Как известно, участие граждан в отправлении правосудия 
является их конституционным правом (ч. 5 ст. 32 Конституции РФ), а также гарантией 
справедливого суда. Согласно нормам УПК РФ решение присяжных заседателей порой может и 
не совпадать с мнением судьи - профессионала, однако при принятии присяжными 
заседателями вердикта о невинности подсудимого судья должен постановить оправдательный 
приговор. В то же время обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей не 
препятствует постановлению судьей оправдательного приговора, если он признает, что деяние 
подсудимого не содержит состава преступления. 

Реализация конституционного права каждого человека на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных законом, функционирование 
этой формы судопроизводства в Российской Федерации способствуют воспитанию у 
следователей, прокуроров, адвокатов и судей нового правового мышления, основанного на 
уважении прав человека, искоренению у них казенно-бюрократического отношения к правам и 
свободам человека, поддержанию их профессиональной натренированности на уровне, 
обеспечивающем качественное выполнение их профессиональных обязанностей в 
состязательном уголовном процессе, в том числе по обеспечению непосредственного действия 
прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе, соблюдению процессуального 
порядка расследования и судебного разбирательства <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Мельник В.В. Проблемы судопроизводства с участием присяжных заседателей в 
современном российском уголовном процессе (концептуальные положения): Дис. ... докт. юрид. 
наук в виде научного доклада, выполняющего также функцию автореферата. М., 2001. С. 26. 

 
Еще одним примером стремления нашего государства к демократии является то, что 

каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим 
судом в порядке, установленном федеральным законом (ч. 3 ст. 50 Конституции РФ и ст. 19 
УПК РФ), а потерпевшим государство обеспечивает доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба (ст. 52 Конституции РФ). 

Как видно, право на обращение в вышестоящий суд - не только один из принципов 
уголовного процесса, но и конституционная гарантия правосудия и прав личности. Оно 
соответствует также общепризнанным принципам и нормам международного права. Это важное 
положение Основного Закона, касающееся прав и свобод граждан, вовлеченных в сферу 
уголовного судопроизводства, служит одновременно и публичным интересам, интересам 
правосудия. 

В результате реформирования отечественной судебной системы и уголовного 
судопроизводства изменилось и производство в суде кассационной инстанции. Новый 
уголовно-процессуальный Закон установил судебный порядок принятия важнейших 
процессуальных решений, затрагивающих конституционные права граждан на досудебных 
стадиях производства по уголовному делу. Эти решения участниками уголовного процесса 
теперь также могут быть обжалованы в кассационном порядке. 

Предусмотрен судебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
дознавателя, следователя и прокурора в ходе предварительного расследования, если они 
способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию. Судебный порядок 



рассмотрения жалоб как форма судебного контроля в отношении принятых в досудебном 
производстве процессуальных решений и совершенных процессуальных действий, - 
специфическая сфера деятельности суда, которая ранее в таком значительном объеме не 
осуществлялась (ст. 125 УПК РФ). 

Усложнился порядок назначения судебного заседания; в определенных случаях для этого 
суд проводит предварительное слушание (ст. 229 УПК РФ). Решение, принимаемое судьей на 
предварительном слушании дела, также может стать предметом кассационного рассмотрения. 

Однако не все без исключения судебные постановления подлежат проверке в 
кассационном порядке непосредственно после их принятия. Пока нет однозначного понимания 
(с учетом принятия Конституционным Судом РФ Постановления от 8 декабря 2003 г.) вопроса о 
том, какие постановления судьи, вынесенные по итогам предварительного слушания, могут 
быть обжалованы сторонами. 

В силу ст. 401 УПК РФ в кассационном порядке могут быть поданы жалоба или 
представление на постановление суда, вынесенное при разрешении вопросов, связанных с 
исполнением приговора. В этой стадии судебного производства также рассматривается 
широкий крут вопросов, например, об освобождении от отбывания наказания, о замене 
наказания, о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, и 
ряд других (ст. 397 УПК РФ). 

Иной порядок пересмотра установлен для решений, принимаемых мировыми судьями. До 
вступления в законную силу данные решения могут быть проверены по жалобам и 
представлениям участников уголовного судопроизводства сначала в апелляционном, а лишь 
затем в кассационном порядке, поскольку приговоры и постановления суда апелляционной 
инстанции обжалуются в вышестоящий суд в кассационном порядке (ст. 371 УПК РФ). 
Апелляционное и кассационное судопроизводства относятся к производству в суде второй 
инстанции (гл. 43 - 45 УПК РФ). 

Следует подчеркнуть, что назначение кассационного суда как суда вышестоящей 
судебной инстанции, проверяющей законность, обоснованность и справедливость не 
вступившего в законную силу судебного решения, в сравнении с ранее действовавшим 
законодательством в целом не изменилось. Статья 5 УПК РФ определяет кассационную 
инстанцию как суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по жалобам и 
представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления 
судов первой и апелляционной инстанций (п. 14). В ст. 373 УПК РФ уточнено, что суд 
кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобам и представлениям законность, 
обоснованность и справедливость приговора и иного судебного решения. Другое дело, что в 
условиях состязательного судопроизводства предметом кассационной проверки стали также 
решения, принимаемые судом на досудебных стадиях производства в порядке так называемого 
предварительного судебного контроля, и отдельные решения, принимаемые по результатам 
предварительного слушания. Кассационные представления (жалобы) могут быть также поданы 
на постановления суда, вынесенные при разрешении вопросов, связанных с исполнением 
приговора (ст. 401 УПК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 127 УПК РФ жалобы и представления на приговоры, 
определения, постановления судов первой и апелляционной инстанций, а также на судебные 
решения, принимаемые в ходе досудебного производства по уголовному делу, приносятся в 
порядке, установленном гл. 43 - 45 УПК РФ. 

Расширение сферы кассационного производства отразилось и на деятельности 
прокурора, участвующего в суде кассационной инстанции: приходится ориентироваться в 
многообразии различных судебных постановлений, подлежащих проверке, правильно 
оценивать их законность, обоснованность и справедливость <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Решетова Н.Ю., Маркина Е.А., Разинкина А.Н. Указ. соч. С. 3 - 8. 
 
Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрен совершенно новый для современного 

российского правосудия порядок судопроизводства - апелляционное обжалование судебных 
решений, принятых мировым судьей. Следует отметить, что суд апелляционной инстанции 
имеет право на иную оценку исследованных доказательств мировым судьей и вынесение 
вместо оправдательного обвинительного приговора, если об этом был поставлен вопрос в 
представлении прокурора или жалобе потерпевшего. Вне всякого сомнения, это еще одна 
гарантия законности, обоснованности и справедливости принятого судом решения. 

В новом качестве в УПК РФ изложен порядок производства в надзорной инстанции. 
Механизм восстановления прав человека, нарушенных вступившими в законную силу 



судебными решениями, регламентируется гл. 48 "Производство в надзорной инстанции" УПК 
РФ. Суд надзорной инстанции, содействуя достижению общих целей, стоящих перед уголовным 
судопроизводством (ст. 6 УПК РФ), призван решать и свои, характерные для этой стадии 
процесса, задачи. Пересмотр судебных решений в порядке надзора обусловлен 
необходимостью исправления судебных ошибок после вступления в законную силу 
определений, постановлений и приговоров суда. Допущенное судом первой, апелляционной 
или кассационной инстанций (а иногда и нижестоящим судом надзорной инстанции) нарушение 
уголовного или уголовно-процессуального закона, которое привело к постановлению 
незаконного, необоснованного или несправедливого решения, должно быть устранено, а само 
решение - изменено или отменено. Закон ограничил прокурора в праве возбуждения 
надзорного производства, уравняв таким образом его процессуальные полномочия с правами 
иных участников процесса. Наряду с этим значительно расширен круг лиц, наделенных такими 
правомочиями, за счет предоставления права возбуждения надзорного производства (помимо 
тех должностных лиц суда, которые этим правом обладали ранее) каждому судье суда 
надзорной инстанции. Законодатель определил и разграничил компетенцию судьи и 
руководителя суда на этапе рассмотрения надзорного ходатайства. В Законе нормативно 
обозначены требования, предъявляемые к надзорным жалобе и представлению <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Давыдов В.А. Производство в надзорной инстанции в уголовном процессе: 
проблемы и перспективы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 1. 

 
Если до вступления решения в законную силу это может сделать (по жалобам сторон) суд 

апелляционной и кассационной инстанций, то после - лишь суд надзорной инстанции. При этом 
надзорный порядок пересмотра судебных решений используется только тогда, когда 
неприменимы или исчерпаны все другие средства процессуально-правовой защиты. Таким 
образом, по своему содержанию и предназначению производство в надзорной инстанции 
служит еще одной (резервной) гарантией законности и обоснованности судебных решений. В то 
же время само по себе несогласие одной из сторон с принятым судом решением не может 
служить основанием для пересмотра дела в порядке надзора. 

Исправляя ошибки нижестоящих судов, суд надзорной инстанции решает и другую 
важную задачу - формирует единую правоприменительную практику, обеспечивая правильное 
и единообразное применение законов всеми судами, рассматривающими уголовные дела. С 
этой точки зрения деятельность суда надзорной инстанций весьма значима и для улучшения 
качества работы органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры. 

Пониманию назначения надзорной стадии уголовного судопроизводства способствуют не 
только положения Конституции РФ и УПК РФ, решения Конституционного Суда РФ, но и 
практика рассмотрения надзорных жалоб и представлений. 

Для правильного разрешения уголовных дел в порядке надзора исключительно большое 
значение имеет правовая позиция Конституционного Суда РФ, высказанная им в 
Постановлении от 11 мая 2005 г. N 5-П. Согласно этой позиции ст. 405 УПК РФ в той мере, в 
которой она, не допуская поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке 
надзора по жалобе потерпевшего (его представителя) или по представлению прокурора, не 
позволяет тем самым устранить допущенные в предшествующем разбирательстве 
существенные (фундаментальные) нарушения, повлиявшие на исход дела, не соответствует 
Конституции РФ. Постановление Конституционного Суда РФ является окончательным, 
обжалованию не подлежит, вступает в силу немедленно после провозглашения, действует 
непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. 

Таким образом, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации надзорное производство - это самостоятельная стадия уголовного 
процесса, в которой вышестоящий суд по жалобам подозреваемого, обвиняемого, осужденного, 
оправданного, их защитников или законных представителей, потерпевшего, его представителя 
или по представлению прокурора проверяет законность и обоснованность вступившего в 
законную силу приговора (определения, постановления) суда первой инстанции, а также 
судебных решений, вынесенных судами апелляционной и кассационной инстанций или 
нижестоящим судом надзорной инстанции <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Решетова Н.Ю., Курочкина Л.А., Разинкина А.Н. Указ. соч. С. 3 - 5. 
 
Подчеркивая важность отмеченного, судья Верховного Суда РФ, член Комиссии по 

правам человека при Президенте РФ С.А. Разумов отмечает, что абсолютно новой гарантией 



защиты прав человека является возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 
обстоятельств, связанных с постановлением Конституционного Суда РФ или постановлением 
Европейского суда по правам человека <*>. 
-------------------------------- 

<*> Разумов С.А. Об обеспечении судебной защиты конституционных прав и свобод 
граждан в связи с принятием Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // 
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной принятию нового 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. М., 2002. С. 175 - 177. 

 
Новизна подходов, связанных с защитой и осуществлением конституционных прав и 

свобод граждан, определена, конкретизирована и непосредственно раскрывается в гл. 2 
"Принципы уголовного судопроизводства" УПК РФ. В Кодексе впервые в качестве 
демократического начала судопроизводства рассматривается право на обжалование 
процессуальных действий и решений (ст. 19 УПК РФ). 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает несколько процессуальных порядков 
обжалования решений и действий должностных лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство, и суда: а) обжалование определенных решений и действий прокурору; б) 
обжалование решений и действий в суд; в) обжалование приговоров, определений и 
постановлений судов первой и апелляционной инстанций, а также решений, принимаемых в 
ходе досудебного производства. 

Социальная ценность их демократического содержания и назначение выражается не 
только в том, что участники уголовного процесса и другие заинтересованные лица используют 
свои права, гарантированные Конституцией РФ и уголовно-процессуальным Законом с целью 
предупреждения либо прекращения нарушения конкретных прав и свобод человека и 
гражданина, вовлеченных в уголовный процесс, но и в том, что это ведет к повышению 
активности людей по защите своих прав и законных интересов в уголовном процессе, а также в 
борьбе с преступностью, способствует предупреждению следственных и судебных ошибок и 
тем самым содействует повышению качества деятельности органов предварительного 
расследования и осуществления правосудия по уголовным делам, а в целом - повышению 
престижа суда в обществе как носителя судебной власти и авторитета других ветвей власти у 
населения страны. 

В УПК РФ процессуальный статус прокурора претерпел серьезные изменения: закрепив 
ведущую роль прокурора в уголовном преследовании, ввел новые процедуры уголовного 
судопроизводства, которые требуют существенного повышения качества поддержания 
государственного обвинения и укрепления корпуса государственных обвинителей. На это было 
обращено особое внимание в Приказах Генерального прокурора РФ от 20 февраля 2002 г. N 7 
"Об организации исполнения Федерального закона "О введении в действие 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и переходе органов прокуратуры к 
новым условиям уголовного судопроизводства", от 3 июня 2002 г. N 28 "Об организации работы 
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства", от 20 августа 2002 г. N 51 "О 
поддержании государственного обвинения", от 11 февраля 2003 г. N 10 "Об участии прокуроров 
в надзорной стадии уголовного судопроизводства" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Т. 1. Тула, 2004. С. 395 - 407. 

 
Законодатель поставил наконец точку в дискуссии о том, какую функцию осуществляет 

прокурор в уголовном процессе - уголовного преследования или надзора за исполнением 
законов <*>. Наряду с тем, что прокурор осуществляет надзор за законностью в Российской 
Федерации, неверно оспаривать и обвинительную направленность уголовно-процессуальной 
деятельности прокурора. Все полномочия прокурора в уголовном процессе направлены на 
достижение цели - обеспечить законность предварительного расследования, т.е. законность 
раскрытия преступления, собирания доказательств виновности подозреваемого, обвиняемого. 
Такое назначение прокурора в уголовном процессе вытекает из ч. 2 ст. 21 УПК РФ: "В каждом 
случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания, 
дознаватель принимают предусмотренные настоящим Кодексом меры к установлению события 
преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления". Это 
принципиальное положение закреплено и в ст. 14 УПК РФ: "Бремя доказывания обвинения и 
опровержения доводов, проводимых в защиту подозреваемого и обвиняемого, лежит на 
обвинителе". 



-------------------------------- 

<*> См.: Алексеев С.Н. Функции прокуроров по новому УПК РФ // Государство и право. 
2002. N 5. С. 99. 

 
Иными словами, бремя доказывания вины подсудимого возложено теперь исключительно 

на сторону обвинения, причем отказ государственного обвинителя от поддержания обвинения 
является обязательным для суда. В отличие от прежнего действующий ныне УПК РФ 
предоставляет прокурору право прекратить уголовное преследование лица, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступления не только небольшой, но и средней тяжести, в 
случае, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред 
(ст. 25), а также в связи с изменением обстановки (ст. 26) или деятельным раскаянием (ст. 28) 
<*>. 
-------------------------------- 

<*> Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. 
ред. В.П. Верина, В.В. Мозякова. М., 2004. С. 82 - 87, 90 - 93. 

 
В УПК РФ нашли воплощение положения ст. 22, 23 и 25 Конституции РФ, гарантирующие 

свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 
тайны, защиту чести и доброго имени, а также неприкосновенность жилища. Статья 29 УПК РФ 
устанавливает, что только суд в ходе досудебного производства правомочен принимать 
решения о применении меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста; 
продлении срока содержания под стражей; помещении подозреваемого, обвиняемого, не 
находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для проведения 
соответственно судебно-медицинской или психиатрической экспертизы; производстве осмотра 
жилого помещения при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; производстве обыска и 
выемки в жилище, производстве личного обыска; производстве выемки предметов и 
документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных 
организациях; наложении ареста на корреспонденцию и выемке ее в почтово-телеграфных 
учреждениях; наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и 
юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитных 
организациях; временном отстранении обвиняемого от должности; контроле телефонных и 
иных переговоров. 

Таким образом, последовательно реализуются те положения Концепции судебной 
реформы, в соответствии с которыми санкционирование прокурором действий, 
ограничивающих конституционные права и свободы личности, должно быть заменено судебным 
контролем. 

Введена стадия предварительного слушания уголовного дела, в которой 
рассматриваются вопросы как назначения судебного разбирательства, так и допустимости 
доказательств. Отменен институт возвращения уголовных дел для дополнительного 
расследования. Право апелляционного и кассационного обжалования приговоров, не 
вступивших в законную силу (внесение представлений), предоставлено только 
государственным обвинителям. По новым нормам в этих стадиях возможно непосредственное 
исследование имеющихся и вновь представленных доказательств. 

Еще одной новеллой УПК РФ является возложение на прокурора обязанности по 
вручению обвиняемому, а также защитнику и потерпевшему, если они об этом ходатайствуют, 
копии обвинительного заключения (ст. 222). Как известно, по УПК РСФСР вручение 
обвиняемому копии обвинительного заключения (более она не вручалась никому, и это 
затрудняло осуществление защитником и потерпевшим их процессуальных функций) являлось 
обязанностью суда, и эта обязанность неоднократно критиковалась как свидетельствующая о 
выполнении судом обвинительных полномочий. 

Таким образом, можно констатировать: в настоящее время законодательно определено, 
что Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры и следователи, в пределах 
предоставленных им полномочий, осуществляют от имени государства уголовное 
преследование по делам публичного и частно-публичного обвинения. 

Отметим, что понятие уголовного преследования ни в теории прокурорского надзора, ни в 
учебниках по курсу "Прокурорский надзор", как правило, даже не рассматривается, что, 
возможно, обусловлено включением ст. 31 "Расследование преступлений органами 
прокуратуры" в гл. 3 "Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие" Закона о 
прокуратуре. Лишь А.Ф. Козусевым расследование преступлений органами прокуратуры 



рассматривается в качестве "другого направления деятельности прокуратуры" <*>, но не в 
качестве основной функции. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник. М., 2000. С. 288. 
 
В учебнике "Прокурорский надзор в Российской Федерации" под редакцией А.А. Чувилева 

указывается только, что "признаки самостоятельной функции характерны для осуществления 
прокуратурой уголовного преследования за совершенное преступление. Ее основное 
содержание состоит в следующих полномочиях прокурора: возбудить уголовное дело о любом 
преступлении и поручить производство расследования соответствующему следователю, органу 
дознания либо, независимо от подследственности, в установленном порядке принять 
расследование по делу о любом преступлении к своему производству, поручить расследование 
любого дела следователю прокуратуры" <*>. Однако приведенные полномочия прокурора 
полностью не раскрывают содержания уголовного преследования. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор в Российской Федерации / Под ред. А.А. Чувилева. М., 1999. С. 
67. 

 
Нельзя согласиться и с такой позицией авторов, согласно которой 

уголовно-процессуальная деятельность сводится к трем направлениям: "...уголовное 
преследование (обвинение), защита и разрешение уголовного дела. Следователь (орган 
дознания), прокурор, суд обязаны в соответствии со ст. 20 УПК РСФСР совмещать эти функции. 
В этом и состоит значение уголовного преследования для обнажения одного из важнейших 
критериев сущности реальной формы уголовного процесса..." <*>. Согласно УПК РФ на сторону 
обвинения функция защиты не возлагается, а разрешение дела по существу при 
постановлении приговора - это компетенция суда. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор: Учебник / Под ред. Г.П. Химичевой. М., 2001. С. 130. 
 
Другие авторы отождествляют надзор и уголовное преследование, утверждая, что путем 

осуществления надзорных полномочий прокуратура выполняет также и функцию уголовного 
преследования. Это направление своей деятельности (уголовное преследование) прокуратура, 
по их мнению, осуществляет: а) посредством возбуждения в необходимых случаях уголовных 
дел; б) надзором за законностью решений о возбуждении уголовных дел органами 
предварительного следствия и дознания; в) надзором за законностью и обоснованностью 
предъявления обвинения и избираемых мер пресечения в процессе расследования; г) 
надзором за законностью приостановления и прекращения уголовных дел, а также при 
утверждении обвинительного заключения при направлении уголовных дел на рассмотрение 
суда <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Рохлин В.И., Сыдорук И.И. Прокурорский надзор: защита прав человека. СПб., 
2001. С. 42. 

 
Однако с этим нельзя согласиться. Прокурорский надзор и уголовное преследование 

являются обособленными видами деятельности прокуратуры по реализации самостоятельных 
функций прокуратуры - надзора за исполнением законов и уголовного преследования, которые 
имеют свои цели, задачи, содержание и предмет правового регулирования <*>. 
-------------------------------- 

<*> См. об этом: Мельников Н.В. Прокурорская власть и личность. Правовые средства 
обеспечения конституционных прав и свобод граждан России. М., 2003. С. 90 - 153. 

 
Уголовное преследование лиц, совершивших преступления, обусловлено 

необходимостью защиты общества от преступных посягательств. Возбуждение уголовного дела 
и расследование преступлений правомерно рассматривать как особые формы правового 
реагирования на преступные посягательства, т.е. на нарушения уголовного закона. В свою 
очередь требование обеспечения законности и обоснованности обвинения, исходящего от 
государства, обусловливает общественную потребность в надзоре за законностью в борьбе с 
преступностью, в том числе осуществляемой путем возбуждения и расследования уголовных 
дел. Надзор прокурора за действиями и решениями следователя в стадии предварительного 
расследования обусловлен его обвинительной деятельностью в стадии судебного 



разбирательства и является необходимым средством ее обеспечения. Поддерживая в суде 
государственное обвинение, прокурор должен быть абсолютно уверен в том, что оно 
обосновано допустимыми и достоверными доказательствами, а такие доказательства могут 
быть получены только в результате деятельности, осуществляемой в соответствии с 
уголовно-процессуальным законом. В противном случае суд, руководствуясь ч. 2 ст. 50 
Конституции РФ, обязан исключить доказательства как недопустимые, а это может повлечь 
невозможность вынесения обвинительного приговора. Для того чтобы иметь возможность 
поддерживать обвинение в суде, т.е. эффективно завершить начатое расследование, прокурор 
обязан обеспечить его законность. Таким образом, надзор прокурора за соблюдением законов в 
ходе предварительного следствия и дознания выступает как необходимый элемент подготовки 
к осуществлению его роли в стадии судебного разбирательства, т.е. к поддержанию 
государственного обвинения. Это в свою очередь означает, что и на стадии предварительного 
расследования прокурор осуществляет уголовное преследование. 

Выполняемое прокуратурой уголовное преследование имеет выраженную правозащитную 
направленность. Это позволяет говорить о некоторой общности целей уголовного 
преследования и надзора. Уголовное преследование и прокурорский надзор, осуществляемые 
в досудебных стадиях уголовного процесса, соотносятся между собой следующим образом: 
деятельность по надзору за исполнением законов может порождать действия прокурора в 
рамках уголовного преследования, что возможно при даче прокурором согласия на 
возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица, при возбуждении прокурором 
такого уголовного дела, а также при утверждении обвинительного заключения (обвинительного 
акта); надзор за исполнением законов может обусловливать реализацию уголовного 
преследования следователем (дознавателем), что имеет место при даче прокурором 
письменных указаний по осуществлению уголовного преследования, при отмене следователем 
постановления о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования в отношении 
конкретного лица, а также в случаях отмены постановления о приостановлении 
предварительного следствия на основании п. 2 - 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ; функция надзора за 
исполнением законов непосредственно не переходит в функцию уголовного преследования 
(при отмене постановления следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого, при 
прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям и т.п.). 

При осуществлении уголовного преследования важно соблюдать принцип законности в 
деятельности прокурора и других участников со стороны обвинения, направленной на 
изобличение лица в совершении преступления. Действия уполномоченных органов, 
осуществляемые в соответствии с законом и направленные на раскрытие преступления и 
привлечение виновных к уголовной ответственности, составляют содержание уголовного 
преследования. 

Анализ действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательств, Закона о 
прокуратуре и практики его применения позволяет отметить, что уголовное преследование 
осуществляется прокурорами и следователями в ходе досудебного производства и 
прокурорами в ходе судебного производства. 

В ходе досудебного производства прокурор, его заместитель, а также другие 
должностные лица органов прокуратуры (прокуроры и следователи) в каждом случае 
обнаружения признаков преступления принимают предусмотренные уголовно-процессуальным 
законодательством меры по установлению события преступления, изобличению и привлечению 
к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступления. Прокурор обязан 
обеспечить законность и обоснованность уголовного преследования, осуществляемого, как 
правило, органами расследования, и тем самым создать условия для реализации судом 
неотвратимости наказания за совершенное преступление <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Болгошев Е.Д. Функции прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 13 - 14. 

 
Органы прокуратуры проводят расследование по делам о преступлениях, отнесенных 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к их компетенции. 
Полномочия следователей прокуратуры определяются уголовно-процессуальным 
законодательством. 

Прокурор, его заместитель предъявляют гражданский иск в защиту интересов 
государства, а также интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо 
ограниченно дееспособными, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои 
права и законные интересы. 



 
Таблица 3 

 

 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

Окончено дел,   
расследованных  
следователями   
прокуратуры     

87 176 95 470 105 116 107 126 110 331 113 647 

Количество дел, 
по которым      
внесены         
представления   
следователями   
прокуратуры об  
устранении      
причин и        
условий         
преступлений    

24 099 26 583 30 343 31 961 34 081 36 991 

Количество      
направленных    
прокурорами в   
суд уголовных   
дел             

690 891 679 849 702 708 808 869 792 271 786 125 

 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Итого за 10 лет 

Окончено дел,   
расследованных  
следователями   
прокуратуры     

102 735 100 806 134 736 183 783 1 140 926    

Количество дел, 
по которым      
внесены         
представления   
следователями   
прокуратуры об  
устранении      
причин и        
условий         
преступлений    

36 164 37 158 54 482 75 257 387 119    

Количество      
направленных    
прокурорами в   
суд уголовных   
дел             

578 180 570 469 596 930 686 553 6 892 845    

 
Как видно из табл. 3, с 87 176 в 1996 г. до 183 783 в 2005 г. возросло количество 

уголовных дел, расследованных следователями прокуратуры. Наблюдается неуклонный рост 
количества дел, по которым следователями прокуратуры внесены представления об 
устранении нарушений закона. За период с 1996 по 2006 гг. количество уголовных дел, 
направленных прокурорами в суд, составило 6 892 845, при этом прослеживается тенденция 
активизации работы прокуроров по предъявлению исков (внесению заявлений прокурорами в 
порядке уголовного и гражданского судопроизводств), и прежде всего в интересах граждан. 

В 2005 г. деятельность органов дознания, предварительного расследования и прокуроров 
протекала в условиях продолжающегося роста числа зарегистрированных преступлений. Это 
не могло не отразиться на объеме выполняемой ими работы по выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений. За это время более чем на 21% в Российской Федерации 
увеличилось количество возбужденных уголовных дел. Их число достигло 3 340 697. При этом 
следователями прокуратуры возбуждено 10,2% всех уголовных дел, следователями МВД - 51, 
органами дознания МВД - 36,6, иными органами дознания - 2,2%. 

Одновременно (на 9,7%) увеличилось число сообщений, по результатам проверки 
которых были приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Всего за 



анализируемый период было принято 5 487 866 таких решений, причем подавляющее 
большинство из них - более 81% - органами дознания МВД России. Уголовные дела 
возбуждаются, примерно, по каждому третьему сообщению о преступлении. Соответственно в 
двух случаях из трех принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Одним из важных источников, характеризующих состояние законности в досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства, являются данные о результатах работы прокуроров по 
выявлению и устранению нарушений закона, допускаемых органами предварительного 
расследования. 

Реализация прокурорами полномочий по даче согласия на возбуждение уголовного дела 
позволяет выявить, устранить, а также предотвратить значительное число нарушений 
уголовно-процессуального закона, допускаемых на начальной стадии уголовного процесса. Об 
этом свидетельствуют данные статистической отчетности об отказе прокуроров в связи с 
отсутствием предусмотренных законом поводов и оснований в даче согласия на возбуждение 
уголовного дела по 20 246 поступившим к ним материалам (этот показатель сохранился 
практически на уровне 2004 г.), а также о возвращении для дополнительной проверки 157 642 
материалов (что существенно - на 62,5% - превышает показатель 2004 г.). Основанием для 
возвращения, как правило, служили неполнота проверки и допущенные при ее проведении 
нарушения закона. Как и прежде, обжалование принятых прокурором процессуальных решений 
имело место лишь в единичных случаях, что говорит об их обоснованности. 

Почти в два раза возросло число отмененных прокурорами постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела (с 581 542 в 2004 г. до 1 160 334 в 2005 г.), при этом, примерно, 
каждое десятое - с одновременным возбуждением уголовного дела. Представляется, что новый 
порядок принятия решений об отказе в возбуждении уголовного дела, введенный совместным 
Приказом Генерального прокурора РФ и Министра внутренних дел РФ от 16 мая 2005 г. "О 
мерах по укреплению законности при вынесении постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела", установив необходимость проверки прокурором (заместителем прокурора) 
материалов об отказе в возбуждении уголовного дела не позднее 24 часов с момента их 
поступления в прокуратуру и в случае согласия с принятым решением утверждения его своей 
подписью, значительно повысил личную ответственность должностных лиц органов 
прокуратуры за законность и обоснованность принятых решений и оказал положительное 
воздействие на соблюдение уголовно-процессуального закона в стадии возбуждения 
уголовного дела. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, проблема сокрытия преступлений от 
учета остается нерешенной. Количество ранее не зарегистрированных преступлений, 
выявленных и поставленных на учет прокурорами в 2005 г., увеличившись по сравнению с 
предыдущим годом на 36,4%, составило более 164 тыс. 

В качестве положительного показателя работы органов предварительного расследования 
следует рассматривать существенное, более чем на 37%, сокращение числа прекращенных 
уголовных дел. Кроме того, имело место заметное снижение числа лиц, производство по делу о 
которых прекращено за отсутствием события, состава преступления, а также уголовное 
преследование - за непричастностью, в том числе на содержащихся под стражей. 

Вместе с тем следует отметить наличие целого ряда проблем, требующих разрешения. 
Прежде всего обращает на себя внимание существенный, на 28%, рост количества 
приостановленных уголовных дел, число которых достигло 1 820 135, из них подавляющее 
большинство (1 753 069, или 96,3%) - в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого. Это в значительной мере является результатом 
упущений, допущенных на первоначальном этапе расследования преступлений, а также 
существенных недостатков в организации взаимодействия следователей и работников 
оперативно-розыскных служб. Несмотря на то что число уголовных дел, оконченных 
расследованием в срок свыше установленных законом 2-х месяцев, сократилось, продолжает 
сохранять остроту проблема сокращения сроков предварительного расследования и 
содержания обвиняемых под стражей <*>. 
-------------------------------- 

<*> Человек в Законе. Генеральный прокурор В. Устинов: "Прокурорское дело - не 
вентиль закрывать, а заставить его открывать" // Московский комсомолец. 2005. 22 февр.; 
Владимир Устинов: Закон - фундамент государства. Генеральный прокурор призвал 
подчиненных строже защищать интересы людей // Российская газета. 2006. 6 февр. 

 
Осуществляя уголовное преследование в ходе судебного производства, прокурор 

поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность, обоснованность и 



справедливость. Прокурор, поддерживавший в суде государственное обвинение, в порядке и по 
основаниям, установленным уголовно-процессуальным законодательством, вносит в 
вышестоящий суд апелляционное или кассационное представление на приговор и иные 
судебные решения. 

Надзорное представление о пересмотре приговора, вступившего в законную силу, 
вносится прокурором или его заместителем в пределах их компетенции независимо от участия 
в рассмотрении дела в суде в порядке и по основаниям, установленным 
уголовно-процессуальным законодательством. Представление об отмене или изменении 
решения, приговора, определения или постановления суда до начала его рассмотрения судом 
может быть отозвано прокурором, его принесшим. 

В порядке и по основаниям, установленным уголовно-процессуальным 
законодательством, прокурор отказывается от осуществления уголовного преследования и 
(или) прекращает уголовное дело на стадии досудебного производства либо отказывается от 
обвинения в ходе судебного производства. 

Генеральный прокурор РФ вправе обращаться в Пленум Верховного Суда РФ с 
представлениями о даче судам разъяснений по вопросам судебной практики по уголовным 
делам. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации создано самостоятельное структурное 
подразделение - Управление по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных 
дел судами. Главная задача Управления - защита конституционных прав граждан, вовлеченных 
в сферу уголовного судопроизводства, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства путем обеспечения поддержания в суде от имени государства обвинения по 
уголовным делам, принесения апелляционных, кассационных и надзорных представлений на 
незаконные, необоснованные или несправедливые судебные решения по уголовным делам. 

Основными направлениями деятельности Управления являются: контроль за работой 
прокуратур субъектов Федерации и специализированных прокуратур по организации участия 
прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел, подготовке апелляционных, кассационных и 
надзорных представлений на судебные решения по уголовных делам, разрешению жалоб на 
вступившие в силу приговоры, определения и постановления судов; непосредственное участие 
в рассмотрении уголовных дел судами всех инстанций в случаях, предусмотренных приказами 
и указаниями руководства Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также 
рассмотрение жалоб на вступившие в законную силу судебные решения по уголовным делам. 

Для выполнения этих обязанностей Управление разрабатывает мероприятия, 
направленные на повышение качества и эффективности участия прокуроров в стадии 
судебного производства; анализирует и обобщает информацию, характеризующую состояние 
этой работы, практику применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства; 
организует работу, связанную с внедрением новых форм судопроизводства; изучает и внедряет 
положительный опыт работы; проводит работу с отраслевыми кадрами, стажировку работников 
нижестоящих прокуратур, совместно с управлением кадров организует и осуществляет 
учебно-методические мероприятия; совместно с управлением методического обеспечения и 
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, исходя из потребностей практики, 
разрабатывает пособия и рекомендации для прокуроров, выступающих в судах по уголовным 
делам; оказывает практическую помощь подчиненным прокурорам в организации работы по 
участию в рассмотрении уголовных дел; проводит проверки исполнения требований приказов и 
указаний Генерального прокурора РФ по вопросам участия прокуроров в рассмотрении 
уголовных дел судами, контролирует устранение выявленных недостатков. 

В соответствии с указаниями руководства прокуратуры Российской Федерации 
управление обеспечивает участие прокуроров в поддержании государственного обвинения по 
уголовным делам, обвинительные заключения по которым утверждены Генеральным 
прокурором РФ или его заместителями. Обеспечивает участие прокуроров по уголовным 
делам, рассматриваемым в кассационном порядке Верховным Судом РФ. Рассматривает 
обращения и жалобы на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления 
судов по уголовным делам, если в их удовлетворении отказано прокурором субъекта 
Российской Федерации; проводит прием граждан. 

Рассматривает представления нижестоящих прокуроров на вступившие в законную силу 
судебные решения по уголовным делам, по результатам готовит проекты надзорных 
представлений на неправосудные приговоры, определения судов и постановления судей; 
участвует в рассмотрении уголовных дел в надзорном порядке в Верховном Суде РФ. 

Управление готовит проекты представлений в Пленум Верховного Суда РФ о даче судам 
разъяснений по вопросам применения материального и процессуального права, а также 



заключения по проектам таких постановлений; участвует в подготовке предложений о 
совершенствовании действующего законодательства, дает заключения по проектам 
законодательных актов. 

Работа управления строится по зонально-предметному принципу на основе 
взаимодействия с другими подразделениями Генеральной прокуратуры РФ, а также 
сотрудничества в проведении аналитической работы с Верховным Судом, Министерством 
юстиции Российской Федерации, учебными и научными учреждениями. 

Подразделения, выполняющие подобного рода деятельность, созданы также в 
прокуратурах субъектов Федерации, прокуратурах крупных городов, а в прокуратурах 
большинства городов и регионов деятельность по обеспечению участия прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел судами осуществляют специальные группы и прокуроры 
(помощники прокуроров). 

Генеральный прокурор РФ в Приказе N 28 от 3 июня 2002 г. потребовал от руководства 
Управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами 
Генеральной прокуратуры РФ постоянно совершенствовать организацию контроля за 
деятельностью нижестоящих прокуроров. Регулярно анализировать состояние работы по 
участию прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел, практику применения уголовного и 
уголовно-процессуального законодательств, тенденции ее изменения и вырабатывать 
соответствующие рекомендации. Своевременно выявлять потребности корпуса 
государственных обвинителей в организационной и методической помощи и совместно с НИИ 
проблем укрепления законности и правопорядка, управлением методического обеспечения 
разрабатывать необходимые пособия и рекомендации для применения их в практической 
деятельности. 

Отметим, что участие государственных обвинителей по всем уголовным делам 
публичного и частно-публичного обвинения, возложение бремени доказывания обвинения 
исключительно на государственного обвинителя, а также значительное обновление 
прокурорских кадров выдвигают задачу повышения качества поддержания государственного 
обвинения на первое место. 

Как правило, в Генеральной прокуратуре РФ и прокуратурах субъектов Федерации 
регулярно анализируется и обобщается информация, характеризующая состояние работы по 
поддержанию государственного обвинения, на местах проводятся проверки исполнения 
требований уголовного и процессуального законов, приказов и указаний Генерального 
прокурора РФ и прокуроров субъектов Федерации, контролируется устранение выявленных 
недостатков. 

Основными формами оказания помощи являются выезды прокуроров отраслевого 
управления (отдела) в подчиненные прокуратуры, рецензирование речей государственных 
обвинителей, подготовка и направление на места информационных писем, обзоров и 
обобщений прокурорской и судебной практики, методических пособий, распространение 
положительного опыта поддержания государственного обвинения и кассационного 
обжалования незаконных судебных решений, стажирование работников районных прокуратур в 
вышестоящей прокуратуре. В некоторых прокуратурах введена система оценки 
профессиональных знаний работников, в том числе государственных обвинителей, с помощью 
специально разработанной компьютерной программы. 

Поскольку государственные обвинители в судебной стадии нередко сталкиваются с 
серьезными упущениями следствия, исправить которые в судебном заседании бывает сложно, 
а подчас и невозможно, в ряде субъектов Федерации, например, в порядке эксперимента за 
конкретными сотрудниками прокуратур закрепляются обязанности по надзору за 
процессуальной деятельностью при расследовании уголовного дела и последующее 
поддержание государственного обвинения в суде по этому делу. По мнению руководства этих 
прокуратур, итоги этой деятельности положительно сказываются на результатах работы. 
Абсолютное большинство уголовных дел, направленных прокурорами в суд, завершается 
постановлением обвинительного приговора. 

Выполнение требования коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 31 января 2004 г. об 
обязательном принесении прокурорами кассационных представлений на каждое незаконное 
судебное решение положительно сказалось на эффективности кассационного обжалования 
приговоров и других судебных решений по уголовным делам. Об этом наглядно 
свидетельствуют показатели работы прокуроров на этом важном участке их деятельности, 
представленные в табл. 4. 

 
Таблица 4 



 

 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Итого за 
10 лет  

Рассмотрено дел  
судом 1-й        
инстанции в      
уголовном        
судопроизводстве 

564 252 535 700 607 424 690 359 714 684 770 164 904 548 369 571 414 068 489 169 6 059 939 

Принесено        
представлений    
(протестов) в    
порядке          
уголовного       
судопроизводства 

53 960 59 187 65 721 63 750 66 030 71 102 56 753 58 033 72 289 88 959 655 784 

Рассмотрено      
судом            
представлений    
(протестов) (в   
лицах) в порядке 
уголовного       
судопроизводства 

68 424 73 260 80 569 78 776 79 966 85 254 64 823 61 171 74 430 87 233 753 906 

Из них:          
удовлетворено    

49 025 53 103 59 053 58 064 58 875 61 872 45 295 40 239 51 997 58 203 535 726 

Предъявлено      
исков            
(заявлений)      
прокурором в     
порядке          
уголовного и     
гражданского     
судопроизводства 

170 882 195 755 233 667 231 877 255 723 287 768 313 105 195 513 380 227 661 003 2 925 520 

Из них: в        
интересах        
граждан          

105 128 127 442 147 670 123 692 106 946 103 435 125 291 84 518 230 533 440 768 1 595 423 

 
В целом сложности переходного периода, связанные с овладением правоприменителями 

новым уголовно-процессуальным законодательством, и наличие в первоначальной редакции 
УПК РФ целого ряда норм, не отвечающих задачам уголовного судопроизводства, не могли не 
повлиять на количество уголовных дел, разрешаемых судами. В первые годы после введения в 
действие УПК РФ отмечалось значительное снижение числа дел, оконченных производством в 
суде. Так, в 2003 г. суды рассмотрели почти на одну треть меньше уголовных дел, чем в 2001 г. 
(без учета поступивших от граждан дел частного обвинения), тогда как преступлений в 2003 г. 
зарегистрировано лишь ненамного меньше, чем в 2001 г. Нельзя не отметить также, что число 
разрешенных в 2005 г. судами дел о некоторых преступлениях в сравнении с 
предшествовавшим годом возросло значительно: например, дела о грабежах, о даче и 
получении взяток и др. 

В то же время, несмотря на введение в 2003 г. во всех регионах (кроме Чеченской 
Республики) суда с участием присяжных заседателей, широкого распространения эта форма 
судопроизводства пока не получила: в 2005 г. в таком порядке рассмотрено с вынесением 
приговора - 516 дел, в 2004 г. - 572, в 2003 г. только 496 дел. 

Несмотря на существенный рост числа лиц, в отношении которых в 2005 г. вынесены 
приговоры, количество оправданных подсудимых (без учета дел частного обвинения) по 
существу осталось на прежнем уровне. Доля оправданных (в числе лиц, в отношении которых 
вынесены приговоры, без учета дел частного обвинения, поступивших непосредственно от 
граждан) составила 0,49%, тогда как в 2004 г. она равнялась 0,55%. В то же время традиционно 
более высоким остается удельный вес подсудимых, оправданных судом с участием присяжных 
заседателей, - 17% (в 2004 г. - 16,8%). 

Количество судебных решений о возвращении уголовных дел прокурору для устранения 
препятствий рассмотрения их судом, несмотря на некоторое сокращение, остается достаточно 



высоким. В 2005 г. такое решение принято в отношении 54 713 лиц, или каждого восьмого из 
общего числа лиц, в отношении которых судами вынесены решения по существу дела. 

Совершенно очевидно, что в условиях состязательности и равноправия сторон при 
непременном участии прокурора по всем делам публичного и частно-публичного обвинения и 
возложении исключительно на прокурора обязанности доказывать предъявленное 
подсудимому обвинение качество правосудия в значительной степени зависит от 
профессионализма и умелой организации работы государственного обвинителя. Но 
равноправие обвинения и защиты в уголовном процессе не должно умалять роли прокурора как 
носителя публичных интересов. 

Статистические данные и результаты исследований показывают, что эффективность 
поддержания государственного обвинения выше в тех регионах, в которых прокуроры это 
направление своей деятельности рассматривают как приоритетное и в которых подготовке 
государственных обвинителей уделяется постоянное внимание. Прокуроры на местах активно 
используют различные формы обучения государственных обвинителей, такие как кустовые 
семинары, стажирование, выпуск пособий, рекомендаций. Особое внимание уделяется участию 
районных (городских) прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. Выполняя требования 
Генерального прокурора РФ, лично поддерживают государственное обвинение и прокуроры 
субъектов Федерации: по оперативным данным за 11 месяцев 2005 г. они участвовали в 
судебном разбирательстве 900 уголовных дел. 

В то же время нельзя не признать, что неумение на высоком профессиональном уровне 
поддержать государственное обвинение во многих прокуратурах является одним из слабых 
участков их деятельности. Об этом свидетельствует вынесение по многим делам 
оправдательных приговоров, значительное число неправосудных судебных решений, которые 
отменяются либо изменяются в кассационном порядке, а также то обстоятельство, что порой 
качество работы прокурора в суде не является гарантией вынесения законного судебного 
решения. Велико и количество уголовных дел, возвращенных прокурорам для устранения 
препятствий рассмотрения их судом. 

Как правило, ошибки при поддержании государственного обвинения объясняются плохой 
подготовкой прокуроров к судебному разбирательству, пассивным либо недостаточно 
профессиональным их участием в судебном следствии и прениях сторон, неглубоким знанием 
действующего уголовного либо уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем они 
не всегда избирали правильную позицию в судебном заседании и в условиях состязательного 
процесса не могли убедить судей в обоснованности обвинения. 

Все еще распространены факты, когда государственные обвинители не приносят 
кассационные представления на неправосудные судебные решения, соглашаются с 
назначением подсудимому чрезмерно мягкого наказания. Между тем из статистических данных 
следует, что в последние годы условное осуждение к лишению свободы стало применяться 
значительно чаще, чем реальное. Не единичны случаи, когда условное осуждение назначается 
за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Подчас государственные обвинители, не обжалуя вопреки своей позиции в судебном 
заседании незаконный приговор, приносили возражения на жалобы потерпевших и предлагали 
оставить приговор без изменения, тогда как суд кассационной инстанции жалобу удовлетворял 
и приговор отменял. Как правило, пассивность государственного обвинителя после вынесения 
приговора объяснялась тем, что и в судебном заседании он не проявлял должной 
настойчивости в отстаивании своей позиции. 

Нередко государственные обвинители приносили необоснованные либо недостаточно 
мотивированные кассационные представления: в них отсутствовали ссылки на доказательства, 
которые могли бы опровергнуть выводы суда; четко не указывались нарушения закона, 
приведшие к постановлению незаконного приговора; отмечались незначительные отклонения 
от установленной законом судебной процедуры, но оставались незамеченными существенные 
нарушения требований УПК РФ. Доводы представления не всегда подтверждались ссылками на 
протокол судебного заседания, а подчас содержащиеся в представлении утверждения 
государственного обвинителя противоречили данным протокола. 

Особого внимания заслуживает вопрос о поддержании государственного обвинения в 
суде с участием присяжных заседателей. Не все прокуроры, участвующие в судебном 
заседании, знают и в полной мере учитывают процессуальные особенности судебного 
рассмотрения таких дел. Они не всегда активно участвуют в формировании коллегии 
присяжных заседателей, подчас не используют свое право на мотивированный и 
немотивированный отвод присяжных заседателей, не реагируют на допущенные судом 
нарушения процессуальных правил, неубедительно отстаивают свою позицию перед 



присяжными заседателями, не во всех случаях приносят обоснованные и мотивированные 
кассационные представления на судебные решения. 

Для улучшения работы прокуроров, участвующих в отправлении правосудия, 
представляется необходимым предпринять ряд практических действий. 

Поскольку государственный обвинитель - это прежде всего представитель государства, от 
имени которого он поддерживает в суде обвинение, должностное лицо, от профессиональной 
деятельности которого зависит как успех завершающего этапа изобличения виновного в 
совершении преступления, так и реализация результатов работы органов предварительного 
расследования и прокуратуры, вопросам повышения качества участия прокуроров в 
отправлении правосудия, улучшения подбора кадров на должности государственных 
обвинителей должно уделяться особое внимание. 

Работа по повышению профессионализма государственных обвинителей должна 
включать в себя не только использование выработанных практикой и рекомендуемых учеными 
форм повышения квалификации прокуроров, поддерживающих обвинение в судах, но и 
специализированную подготовку студентов в высших учебных заведениях. 

Постановлению законных, обоснованных и справедливых судебных решений по 
уголовным делам должно способствовать и внесение изменений в УПК РФ, которые постоянно 
инициируются Генеральной прокуратурой РФ. 

Следует обратить особое внимание на совершенствование профессионального 
мастерства государственных обвинителей, в первую очередь прокуроров, не имеющих 
достаточного опыта участия в судебных процессах. В этих целях организовать надежную 
систему профессиональной учебы; постоянно совершенствовать учебно-методический процесс, 
привлекая к участию в проведении учебных мероприятий опытных практических работников, а 
там, где это возможно, - ученых-юристов; изучать и распространять положительный опыт 
работы; внедрять в практику хорошо зарекомендовавшие себя формы обучения, в том числе 
деловые игры; развивать и поощрять творческую активность прокуроров и стремление их к 
самосовершенствованию; повышать роль и ответственность руководителей прокуратур 
городского и районного звена за качественную подготовку государственных обвинителей к 
участию в судебных заседаниях. 

Использовать средства массовой информации для пропаганды деятельности 
государственных обвинителей. Обеспечить достоверность материалов, подлежащих 
опубликованию, их юридическую обоснованность. 

Всем территориальным прокурорам, военным и иным специализированным прокурорам 
поддерживать постоянное взаимодействие и осуществлять обмен опытом по вопросам, 
возникающим в практике обеспечения участия прокуроров в рассмотрении судами уголовных 
дел и принесения представлений на неправосудные судебные решения. 

Руководителям прокуратуры при оценке качества и эффективности участия прокуроров в 
рассмотрении дела судом исходить из их реального вклада в принятие судом законного, 
обоснованного и справедливого решения, учитывать проявленные активность, 
профессиональное мастерство и объективность занятой позиции. Стремиться к тому, чтобы 
оценка деятельности прокурора способствовала развитию его творческой инициативы, служила 
стимулом к надлежащему выполнению им служебного и нравственного долга. 

 
3.4. Координация деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью 
 
Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

является самостоятельным видом деятельности прокуратуры Российской Федерации. В 
условиях сложной криминогенной обстановки в стране важной предпосылкой успешного 
противодействия преступности может выступать четкое взаимодействие всех звеньев органов 
государственной власти и скоординированные действия всех правоохранительных органов. 
Выделение координации в особый вид деятельности органов прокуратуры и ее дальнейшее 
развитие объясняется прежде всего значимостью влияния ее результатов на укрепление 
законности, обеспечение безопасности общества и защиты населения страны от преступных 
проявлений. 

В борьбе с преступностью задействовано много самостоятельных, независимых и 
неподчиненных друг другу государственных органов, каждый из которых решает свои задачи в 
этой общей проблеме присущими только ему средствами и методами, определенными законом. 
Однако какими бы независимыми и самостоятельными не были участники деятельности по 
борьбе с преступностью, их разобщенность недопустима, так как каждый из них составляет 



лишь одно из звеньев общей государственной системы, призванной обеспечить решение 
единой задачи борьбы с преступностью. А поэтому их работа, безусловно, нуждается в 
согласованности и взаимодействии. Наиболее эффективным способом объединить усилия, 
обеспечить согласованность действий остается координация. При этом особенности 
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 
заключаются в том, что она осуществляется на процессуальной основе, а правоохранительные 
органы процессуально самостоятельны и независимы, что само по себе исключает какие-либо 
властные формы координации. Координация является способом объединения сил и средств 
правоохранительных органов, обеспечения выработки согласованных действий и решений в 
борьбе с преступностью. Она имеет ряд аспектов, для реализации которых на различных 
государственных уровнях и в различных сферах правовых отношений создаются 
соответствующие структуры. В их числе Совет безопасности Российской Федерации, 
различные региональные советы, комиссии. Российская прокуратура, занимая особое место в 
системе государственной власти и соответственно - среди правоохранительных органов 
государства, основываясь на глубоком, постоянно обновляемом анализе состояния законности, 
призвана определять концептуальные положения, служащие основой выделения приоритетов 
координационной деятельности, стратегии и тактики ее осуществления. В силу своего 
правового статуса, наделения ее надзорными и иными функциями прокуратура является 
универсальным органом, обладающим правовыми возможностями и средствами организации 
процесса координации <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Зиннуров Р.Н. Координационная деятельность российской прокуратуры: 
тенденции и закономерности. Уфа, 2002. С. 15 - 17. 

 
Следует отметить, что российская прокуратура в дореформенный (1722 - 1864 гг.) и 

пореформенный (1864 - 1917 гг.) периоды не осуществляла координацию деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Но надзорные полномочия и статус 
прокуратуры создавали предпосылки для взаимодействия полиции, судов и корпуса жандармов 
в интересах обеспечения единства правоприменительной практики, что создавало основы для 
последующей правовой регламентации координационной деятельности. Работа органов 
уголовной юстиции дореформенного периода объективно нуждалась в согласованности. При 
отсутствии специального закона лишь органы прокуратуры наиболее соответствовали этой 
задаче и были способны к выполнению функции по регулированию и согласованию 
правоприменительной деятельности органов уголовной юстиции. 

Прокуратура, куда из полиции поступала вся информация о преступлениях, была связана 
не только с состоянием дел на подведомственных ей участках, но и с состоянием и уровнем 
преступности, практикой деятельности полиции, судов и корпуса жандармов. На основе 
стекающихся к ним данных о состоянии преступности, качестве расследования и уголовного 
судопроизводства прокуроры дореформенного периода направляли в эти органы указания и 
напоминания, игравшие регулирующую роль в их правоприменительной деятельности. Данная 
тенденция обострилась к концу дореформенного и продолжала обостряться в пореформенный 
период вследствие сужения надзорных полномочий прокуратуры. Появление новых органов - 
судебных следователей обострило потребность в правовой регламентации взаимодействия 
правоохранительных структур государства. В таких условиях роль прокуратуры как центра по 
организации борьбы с преступностью, в том числе политическими преступлениями, возросла. В 
прокуратуре сосредоточивалась информация, направляемая туда судебными следователями и 
полицией о состоянии преступности, прокуроры давали указания и наставления последним по 
организации борьбы с преступными проявлениями <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Бессарабов В.Г. Прокуратура и контрольные органы России. М., 1999. С. 29 - 33. 
 
Необходимость согласования деятельности по борьбе с преступностью резко 

обострилась в первые годы после Октябрьской революции и упразднением органов 
прокуратуры. Интересы обеспечения законности и противодействия преступности, 
захлестнувшей страну, закономерно обусловливали потребность учреждения специального 
ведомства с функциями надзора и упорядочения деятельности правоохранительных органов. 

Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов особенно активно 
проводилась с начала 20-х и примерно до середины 30-х гг. прошлого века, главным образом в 
форме междуведомственных совещаний. Во Временной инструкции Народного Комиссариата 
юстиции (НКЮ) 1922 г. губернским прокурорам предписывалось: периодически созывать 



губернские совещания по борьбе с преступностью в составе прокурора (председателя) и 
членов совещания - председателя суда, председателя революционного трибунала, 
заведующего Рабоче-крестьянской инспекцией (РКИ) и начальника губернского ОГПУ. Целью 
таких совещаний было объединение усилий всех органов по борьбе с преступностью, 
выработка необходимых мероприятий в этой области и обсуждение вопросов о правильной 
деятельности исправительно-трудовых учреждений, уголовного розыска и милиции <*>. 
-------------------------------- 

<*> Еженедельник советской юстиции. 1922. N 28. С. 14 - 16. 
 
Полномочия прокуратуры по "общему наблюдению и согласованию деятельности всех 

органов, ведущих борьбу с преступностью", были закреплены в Положении о судоустройстве 
РСФСР, принятом в ноябре 1926 г. <*> Однако в дальнейшем межведомственные совещания, 
общие циркуляры, обмен информацией и тому подобные формы совместной деятельности 
стали сходить на нет, а потом и вовсе исчезли из практики. В Положении о прокурорском 
надзоре 1933 г. норм, связанных с координацией деятельности правоохранительных органов, 
полномочиями прокуратуры в этой сфере, уже не содержалось, хотя данные о состоянии 
законности, информации о борьбе с преступностью продолжали поступать в органы 
прокуратуры. Другие органы такими данными и правовыми возможностями не располагали. 
Прокуроры фактически продолжали осуществлять эту работу. Отсутствовали такие нормы и в 
Положении о прокурорском надзоре 1955 г. 
-------------------------------- 

<*> СУ РСФСР. 1926. N 85. Ст. 624. 
 
На совещании руководителей правоохранительных органов в 1962 г. было высказано 

предложение о том, чтобы органы прокуратуры, МВД и суды "усилили координацию своих 
действий в борьбе с преступностью, регулярно рассматривали материалы о состоянии 
преступности, разрабатывали меры, направленные на устранение недостатков в этом деле". В 
Приказе Генерального прокурора СССР от 30 июня 1962 г. подчеркивалась необходимость 
"устранять разобщенность в деятельности органов прокуратуры, суда и МВД по борьбе с 
преступностью, систематически обсуждать состояние преступности и определять конкретные 
меры по координации следственных и розыскных действий, направленных на полное раскрытие 
преступлений, на устранение недостатков административных органов и усиление борьбы с 
преступностью". 

Однако в те годы наметилась тенденция в некоторых инстанциях использовать 
координацию как способ переложить всю ответственность за состояние преступности и борьбы 
с ней на органы прокуратуры. Прокурор должен был стать главным организатором борьбы с 
преступностью и основным ответчиком за ее состояние. С этой целью была выдвинута идея 
развития инициативы на местах по созданию так называемых постоянно действующих 
координационных советов, куда должны были входить руководители органов внутренних дел, 
юстиции, судов. Руководителем таких координационных советов был прокурор. 
Координационные советы стали заслушивать отчеты руководителей правоохранительных 
ведомств, в том числе и председателей судов, выносить постановления. На заседания этих 
советов стали вызывать руководителей предприятий, организаций и заслушивать их о работе 
по предупреждению преступлений, что часто выливалось в отчеты обо всей хозяйственной и 
оперативной деятельности. Таким образом, самодеятельные координационные советы по 
существу присвоили себе административные и директивные функции <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Рябцев В.П., Тюрин С.В. Теория и практика координации правоохранительной 
деятельности по борьбе с преступностью // Проблемы теории, практики и кадрового 
обеспечения управления в органах прокуратуры: Сб. трудов. М., 2000. С. 17. 

 
Но официально на общегосударственном уровне о координации было сказано позднее в 

Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 июля 1966 г. "О мерах по усилению 
борьбы с преступностью". В нем на руководителей органов внутренних дел, прокуратуры и суда 
была возложена обязанность систематически осуществлять совместные действия по наиболее 
важным вопросам борьбы с преступностью и укреплению правопорядка в республиках, краях, 
областях, городах и районах <*>. В то же время в Постановлении не говорилось о руководящей 
роли прокуратуры в совместной деятельности правоохранительных органов. Хотя де-факто 
органы прокуратуры, особенно на союзном и республиканском уровнях, выполняли ее и тогда. 
-------------------------------- 



<*> Правда. 1966. 27 июля. 
 
Руководящая роль органов прокуратуры в координации была определена 

Постановлением ЦК КПСС от 25 января 1972 г. по Брянской партийной организации <*>. 
Правоохранительным органам предлагалось создать единый фронт по борьбе с преступностью 
и иными нарушениями законности. Руководство совместными действиями было возложено на 
прокуратуру. Именно с этого времени она вновь стала выполнять функцию координации. Но 
Генеральный прокурор СССР настоял, чтобы в названном Постановлении было записано 
положение о координации в следующей формулировке: "Усилить координацию своих действий 
в борьбе с преступностью, возложив организационные обязанности на Прокуратуру СССР, ее 
республиканские и местные органы". Это положение вносило ясность во многие спорные или 
недостаточно урегулированные вопросы. Основным было то, что в нем четко было определено, 
что прокуроры при осуществлении координации реализуют "организационные обязанности", что 
позволило положить конец всяким разночтениям в полномочиях прокурора. В отличие от 
попыток придать координационной деятельности прокурора "всеобъемлющий и властный 
характер" удалось определить ее лишь как организационную работу <**>. Вскоре после этого 
Генеральным прокурором СССР было создано в Прокуратуре СССР Координационное 
совещание и тем самым было показано всем, что координация будет осуществляться именно в 
форме совещаний, чем подчеркивалось равенство и независимость участников совещания. Тем 
не менее и в среде практиков, и в литературе "совет" и "совещание" нередко отождествлялись. 
К 1977 г. окончательно сложились основные формы и методы координационной деятельности 
при руководящей роли органов прокуратуры. 
-------------------------------- 

<*> Правда. 1972. 28 янв. 
<**> См.: Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления 

в СССР. М., 1981. С. 287 - 288. 
 
Относительно контроля исполнения решений координационных совещаний руководством 

Генеральной прокуратуры СССР был предложен такой механизм контроля: каждый 
правоохранительный орган самостоятельно осуществлял контроль за выполнением 
предложений и рекомендаций координационного совещания. На местах такой контроль должен 
был возлагаться на руководящих работников, входящих в рабочую группу по подготовке 
материалов координационного совещания, и на помощников прокурора по контролю 
исполнения. 

В юридической науке одним из первых теоретиков координационной деятельности Т.Л. 
Маркеловым были предложены организационно-правовые и теоретические основы 
координационной работы <*>: в качестве задач координационного совещания автор определил 
обсуждение итогов работы по борьбе с преступностью, разработку совместных согласованных 
мероприятий, заслушивание сообщений и информации, разработку общих предложений; 
периодичность заседаний 1 - 2 раза в год; совместные выезды на места с целью проверки и 
оказания практической помощи; совместные обобщения по согласованным программам 
судебной, следственной и прокурорской практики; совместное изучение состояния 
преступности; совместную подготовку материалов для сессий советов народных депутатов. 
Роль прокуратуры заключалась в решении ряда организационных вопросов. Таким образом, в 
конце 1970-х годов были выработаны практически все основные формы координации, 
практикуемые и сегодня. 
-------------------------------- 

<*> См.: Маркелов Т.Л. Проблемы координации в борьбе с правонарушениями // Вопросы 
борьбы с преступностью. 1977. Вып. 26. С. 43 - 47. 

 
Однако, как отмечалось в докладе к 50-летию Верховного Суда СССР, возможности 

улучшения работы, заложенные в координации, использовались недостаточно <*>. На 
заседании коллегии Генеральной прокуратуры СССР, обсудившей в апреле 1978 г. проблемы 
координации деятельности по борьбе с преступностью, также говорилось о серьезных 
недостатках и ошибках, которые допускались при проведении совместных действий 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 
-------------------------------- 

<*> Бюллетень Верховного Суда СССР. 1974. N 3. С. 9 - 10. 
 



В некоторых союзных республиках органы прокуратуры, внутренних дел, юстиции и суды 
действовали разобщено, актуальных вопросов предупреждения правонарушений и усиления 
борьбы с преступностью на координационных совещаниях не обсуждали, согласованные 
действия проводили от случая к случаю, в документах и рекомендациях, направляемых на 
места, допускали смешение компетенции. Отдельные прокуроры передавали организационные 
обязанности по координации начальникам органов внутренних дел. Нередко координировались 
действия не для решения наиболее актуальных, а второстепенных задач. В ряде республик, 
краев и областей не было планового начала в проведении совместных действий по борьбе с 
преступностью, не были созданы рабочие группы по подготовке материалов для 
координационных совещаний. Протоколы совещаний прокуроры не всегда направляли в другие 
ведомства, а там нередко не контролировали исполнение принятых решений. Наиболее 
существенные недостатки допускались в городах и районах. Не везде создавались 
возможности для координации усилий правоохранительных органов на важнейших 
направлениях борьбы с преступностью. В некоторых городах и районах координация сводилась 
лишь к обсуждению итогов работы. 

Для совершенствования координационной деятельности определенное значение имело 
Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 17 января 1979 г. "О практике 
применения и соблюдения органами прокуратуры и внутренних дел законодательства об 
охране правопорядка и борьбе с правонарушениями" <*>. В Постановлении обращалось 
внимание прокуратуры на необходимость повышения действенности прокурорского надзора за 
соблюдением законности в работе органов внутренних дел и улучшение координации. Во 
исполнение этого Постановления Генеральным прокурором СССР 22 января 1979 г. был издан 
Приказ N 1, в котором подчиненным прокурорам предлагалось "всю работу по предупреждению 
и пресечению нарушений советского правопорядка проводить на основе комплексного подхода, 
последовательно укрепляя связи с другими государственными органами, трудовыми 
коллективами и общественностью". 
-------------------------------- 

<*> Правда. 1979. 18 янв. 
 
Правовое закрепление координация как функция прокуратуры получила в Законе о 

прокуратуре СССР от 30 ноября 1979 г. В ст. 3 Закона, определяющей основные направления 
деятельности прокуратуры, указывалось: прокуратура осуществляет координацию 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями и иными 
правонарушениями. В соответствии с этой статьей координация охватывала деятельность 
органов прокуратуры, внутренних дел, юстиции и судов, которые в тот период относились к 
правоохранительным органам. И хотя в Законе эта деятельность определялась в самом общем 
виде, что вызвало процесс разработки и внедрения в регионах "своих" положений о 
координации, действие которых имело ограниченный характер, а нормы этих положений были 
недостаточно определены и полны, тем не менее и в центре, и на местах постепенно 
складывались и утверждались проверенные жизнью формы координации деятельности по 
борьбе с преступностью и иными правонарушениями. При этом наиболее распространенной 
формой такой деятельности являлась организация и проведение межведомственных 
совещаний. Они посвящались главным образом обсуждению итогов работы 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью за определенный период - квартал, 
полугодие, год. На эти совещания практиковалось приглашение работников 
правоохранительных органов, от которых зависело решение обсуждаемых проблем, 
представителей государственных органов и общественных организаций, ученых-юристов. 
Контроль за исполнением решений межведомственных совещаний осуществлялся 
руководителями правоохранительных органов - каждым по своему ведомству. 

Весьма распространенной формой координации являлись совместные выезды 
работников правоохранительных органов в республики, края, области, города и районы для 
проведения проверки и оказания практической помощи местным органам в организации борьбы 
с преступностью. В зависимости от структуры и динамики преступности, распространенности 
тех или иных преступлений, от состояния оперативной обстановки в том или ином регионе 
практиковалось составление совместных планов мероприятий по организации борьбы с 
преступностью. 

Одной из широко применяемых форм координации являлось направление местным 
правоохранительным органам писем и методических рекомендаций. В информационных 
письмах давался анализ деятельности органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и суда 
по борьбе с преступностью, применению законов, главным образом недавно принятых, 



состояние работ по раскрытию и расследованию конкретных преступлений и их судебному 
рассмотрению. Эти письма всегда являлись итогом обсуждения той или иной проблемы на 
заседании координационного совета или межведомственного совещания. Менее 
распространенной формой координации являлись направляемые на места методические 
письма. Они посвящались, как правило, тактике и методике производства каких-либо сложных 
процессуальных действий или составлению процессуальных документов, вызывающих 
затруднение на практике <*>. 
-------------------------------- 

<*> Комментарий к Закону о прокуратуре СССР. М., 1984. С. 28 - 29. 
 
Кроме того, в соответствии с Законом Прокуратура Союза ССР совместно с МВД СССР и 

Министерством юстиции СССР по согласованию с Госкомитетом СССР по статистике 
разрабатывали систему и методику единого учета и статистической отчетности о преступности, 
раскрытии и расследовании преступлений. Это позволяло Генеральному прокурору СССР 
оказывать влияние на следственную практику, независимо от ведомственной принадлежности 
следователей. В то же время это позволяло правильно оценить состояние законности и 
преступности, формировать сознание следственного аппарата в деле точного и неуклонного 
соблюдения норм уголовного процесса. 

Примечательно, что в то время различали комплексно-территориальную и 
ведомственно-отраслевую координацию. Первая из них заключалась в разработке, обсуждении 
и согласованном осуществлении всей совокупности социальных, экономических, 
воспитательных и правовых мер по укреплению законности и борьбе с преступностью. 
Руководящая роль в комплексно-территориальной координации отводилась органам власти. 
Ведомственно-отраслевая координация призвана была обеспечить взаимосвязь в работе 
правоохранительных органов, а также согласованность мероприятий прокуратуры с другими 
государственными органами, общественными организациями по решению общих задач. 
Организующая роль в координации правоохранительной деятельности возлагалась на 
прокуратуру. 

Следует заметить, что в конце 1980-х - начале 1990-х годов связи между 
правоохранительными органами ослабли, координационные мероприятия стали проводиться 
нерегулярно, что, несомненно, сказалось на ослаблении борьбы с уголовными 
правонарушениями, а в период становления нового Российского государства прокуратура 
вообще оказалась отстраненной от выполнения координационных полномочий. При принятии 
Закона РФ "О прокуратуре Российской Федерации" от 17 января 1992 г. законодатель отказался 
от идеи осуществления прокуратурой координации. Этой деятельностью занимались 
Временный комитет по борьбе с преступностью, Комитет по координации деятельности 
правоохранительных органов, а также различные временные и постоянные комиссии в 
структурах исполнительной власти. Такие органы создавались только в Москве, они не имели и 
не могли иметь соответствующих структур на местах "по вертикали" в силу неопределенности 
задач и необходимости привлечения кадров с универсальными юридическими знаниями и 
опытом <*>. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Статья В.Г. Бессарабова "Координация российской прокуратурой деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью (история, состояние, перспективы)" 
включена в информационный банк согласно публикации - "Журнал российского права", 2001, N 
3. 
 

<*> См.: Бессарабов В.Г. Координация российской прокурорской деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью (история, состояние, перспективы) // 
Российское право. 2001. N 3. С. 26 - 27. 

 
В результате стало очевидным, что именно прокуратура, осуществляя надзор за 

исполнением законов в различных сферах и располагая обширными и объективными данными 
о совершенных преступлениях, их раскрываемости, качестве расследования, причинах и 
условиях, способствующих их совершению, способна наиболее полно выявлять причины 
нарушения законов, причем в первую очередь именно те, которые создают условия для 
совершения преступлений. Указом Президента РФ от 20 октября 1993 г. N 1685 "О 
деятельности прокуратуры в период поэтапной конституционной реформы в Российской 
Федерации" функция координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью вновь была возложена на прокуратуру. 



Согласно ст. 8 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации", принятого 17 ноября 1995 г., 
Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по 
борьбе с преступностью органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, 
налоговой полиции, таможенной службы и других правоохранительных органов. Закон 
возложил на прокуроров функции координации деятельности только по борьбе с 
преступностью, а деятельность по борьбе с иными правонарушениями, не являющимися 
преступлениями, прокуратура не осуществляет. Иной подход к этому вопросу означает 
расширительное толкование содержания предмета координации, тем более - круга ее 
участников. 

Вообще же этимологический смысл понятия "координация" переводится как 
"согласование" (co - совместное, ordinatio - упорядочение). В "Словаре русского языка" С.И. 
Ожегова "координировать" означает: согласовать (согласовывать), установить (устанавливать) 
целесообразное соотношение между какими-нибудь действиями, явлениями <*>. Однако 
практика свидетельствует о том, что в ряде случаев допускается неправильное понимание 
этого термина, отсюда - неверное понимание координирующей роли прокурора. Он в силу ФЗ 
"О прокуратуре Российской Федерации" обязан координировать, т.е. согласовывать 
деятельность правоохранительных органов при выполнении ими функции борьбы с 
преступностью, но прокурор не является организатором борьбы с преступностью. 
-------------------------------- 

<*> Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984. С. 253. 
 
Организатор этой борьбы - государство, органы государственной власти: 

законодательной (представительной) и исполнительной. Именно они должны намечать главные 
направления в борьбе с преступностью. Это должно решаться путем принятия 
законодательных, экономических мер, осуществлением соответствующих действий, в том числе 
правоохранительными органами, являющимися частью органов исполнительной власти. 
Прокурор лишь координирует деятельность правоохранительных органов в нужном 
направлении, осуществляя при том надзор за соблюдением законности <*>. Несомненно, что 
отведение такой роли прокуратуре неслучайно и является отражением исторически 
сложившихся условий. Это настоятельное требование жизни. Именно координация дает 
возможность глубоко и всесторонне оценивать происходящие процессы, выявлять негативные 
тенденции, проблемы, требующие первоочередного внимания, вырабатывать единые оценки и 
подходы, осуществлять согласованные меры. Координация позволяет правильно определять, 
что зависит непосредственно от усилий правоохранительных органов, а решение каких 
вопросов должно быть перенесено на другие уровни. 
-------------------------------- 

<*> Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: 
Научно-методические рекомендации. М., 2001. С. 5. 

 
Как видим, эту простую истину у нас осознали далеко не сразу. Нередко забывалось или 

игнорировалось, что разделение властей - не самоцель. Оно непременно предполагает 
взаимодействие, тесное сотрудничество различных государственных органов (и не только 
правоохранительных) для защиты законных прав и интересов личности, общества и 
государства. Тем не менее отмеченное не означает, что прокурор при осуществлении 
координации не должен принимать в необходимых случаях каких-то мер организационного 
характера, но он должен делать это только в рамках осуществления координации и надзора за 
законностью. 

В п. 2 ст. 8 Закона о прокуратуре определены отдельные полномочия прокуроров при 
осуществлении координации. Они созывают координационные совещания, организуют рабочие 
группы, истребуют статистическую и другую необходимую информацию, причем этот перечень 
далеко не исчерпывающий. Цели, принципы, основные направления, формы и методы 
координации, полномочия ее участников были определены Положением о координации 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденным Указом 
Президента РФ N 567 от 18 апреля 1996 г. <*> 
-------------------------------- 

<*> СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1958. 
 
Развитие и совершенствование координационной деятельности органов прокуратуры 

позволили сформировать определенную систему координации на нескольких уровнях: 
межгосударственном (Генеральная прокуратура России, правоохранительные органы других 



государств, генеральные прокуроры государств - участников СНГ); федеральном (Генеральный 
прокурор РФ, руководители федеральных правоохранительных органов); межрегиональном 
(Генеральная прокуратура, прокуроры субъектов Федерации, соответствующие руководители 
правоохранительных органов); региональном (прокуроры субъектов Федерации, военные и 
иные специализированные прокуроры и руководители правоохранительных органов, 
дислоцирующихся на территории субъекта Федерации); местном (прокуроры городов, районов 
и приравненные к ним прокуроры, а также руководители правоохранительных органов, 
осуществляющие свою деятельность на данной территории). После создания в Российской 
Федерации федеральных округов, управления и отделов Генеральной прокуратуры в них 
координация стала проводиться и на уровне округа. 

Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов осуществляется 
на основе ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации", Положения о координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденного Указом Президента 
РФ от 18 апреля 1996 г., Указа Президента РФ от 1 сентября 2000 г. N 1603 "Вопросы 
межведомственных комиссий Совета Безопасности Российской Федерации" (в ред. Указа 
Президента РФ от 29 декабря 2001 г. N 1511), Положения о Координационном совете 
Генеральных прокуроров государств - участников Содружества Независимых Государств, 
утвержденного решением Совета глав государств СНГ 25 января 2000 г., Приказа Генерального 
прокурора РФ от 26 июня 1997 г. N 34 "Об организации работы органов прокуратуры по борьбе 
с преступностью", Приказа Генерального прокурора РФ от 5 июня 2000 г. N 98 "Об образовании 
управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах", 
Положения об отделах Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных 
округах, утвержденного Генеральным прокурором РФ 2 сентября 2002 г., ряда других приказов, 
указаний Генерального прокурора РФ, нормативно-правовых документов ведомств - участников 
координационной деятельности <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Тищенко В.Н., Чиранов А.В. Координационная деятельность органов военной 
прокуратуры: Метод. пособие. М., 2003. С. 6 - 7. 

 
Основная цель координации - способствовать повышению эффективности деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, путем разработки и осуществления 
согласованных действий, направленных на своевременное выявление, раскрытие, 
расследование, пресечение и предупреждение преступлений, устранение причин и условий, 
способствующих их совершению. 

Четкое определение целей дает возможность действовать более направлено, 
избирательно, разрабатывать конкретные планы мероприятий, прогнозировать развитие 
социальных явлений и определять результативность согласованной деятельности. Цель 
должна быть предельно определенной для органов данного уровня, территориальных структур, 
реально достижимой наличными средствами в определенный срок. В зависимости от 
конкретной ситуации и результатов анализа информации возникает необходимость направлять 
скоординированные усилия правоохранительных органов на достижение более частных, 
конкретных целей путем воздействия на какие-либо виды преступлений, получивших 
наибольшее распространение в данном регионе, среди отдельных групп населения, в 
отдельных сферах правовых отношений и т.п. Согласованность усилий правоохранительных 
органов позволяет комплексно обобщить практику применения законов по противодействию 
преступным проявлениям и готовить обоснованные предложения по улучшению 
правоохранительной деятельности совершенствованию ее правового регулирования. 

Для осуществления взаимодействия ее участников и реализации координационных 
функций прокуроры наделяются соответствующими организационно-управленческими 
правомочиями, определяемыми Положением о координации деятельности 
правоохранительных органов, утвержденным Указом Президента РФ N 567 от 18 апреля 1996 г. 
Необходимость согласованных усилий правоохранительных органов в сфере борьбы с 
преступностью диктуется самим объектом взаимодействия, изначально представляющим собой 
чрезвычайно сложный негативный феномен социальной жизни. 

В целях обеспечения координационной деятельности Генеральный прокурор РФ и 
подчиненные ему прокуроры созывают координационные совещания, организуют рабочие 
группы, истребуют статистическую и другую необходимую информацию, осуществляют иные 
полномочия в соответствии с указанным Положением о координационной деятельности по 
борьбе с преступностью. 



Наряду с наделением прокуроров указанными полномочиями Положение от 18 апреля 
1996 г. довольно основательно раскрывает цели координации, ее основные направления, круг 
участников проведения согласованных мероприятий. В нем излагаются императивные 
требования и принципы координации, методы и формы сотрудничества, определяется порядок 
проведения организационных мероприятий, формирования и реализации рабочих планов, 
процедура принятия и исполнения решений координационного совещания и др. 

Координация осуществляется путем разработки и проведения согласованных действий, 
направленных на своевременное выявление, раскрытие, пресечение и предупреждение 
преступлений, устранение обстоятельств, способствующих их совершению. Актуальность 
объединения усилий в своевременном раскрытии преступлений, изобличении и наказании 
преступников стала особенно очевидной в условиях возросшей организованности преступного 
мира, криминализации нарождающихся рыночных отношений. 

Основные направления координационной деятельности согласно Положению 
определяются как совместный всесторонний анализ состояния преступности, ее структуры и 
динамики, прогнозирование тенденций, а также анализ деятельности по выявлению, 
расследованию, раскрытию, предупреждению и пресечению преступлений для определения 
основных направлений борьбы с преступностью. 

Основные направления деятельности по борьбе с преступностью реализуются путем: 
выполнения федеральных и региональных программ по борьбе с преступностью; разработки 
совместно с другими государственными органами, а также научными учреждениями 
мероприятий и предложений по предупреждению преступлений; подготовки и направления 
информации по вопросам борьбы с преступностью Президенту Российской Федерации, 
палатам Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству РФ, органам 
государственной власти субъектов Федерации, а также органам местного самоуправления; 
обобщения по согласованной программе практики применения законов по борьбе с 
преступными проявлениями и подготовки предложений по улучшению правоохранительной 
деятельности; разработки предложений по совершенствованию юридического механизма 
борьбы с преступностью; обобщения практики исполнения международных договоров и 
соглашений с зарубежными странами и международными организациями по вопросам 
сотрудничества в борьбе с преступностью; изучения практики координации действий 
правоохранительных органов и распространения положительного опыта. 

При подготовке координационных совещаний в центре и регионах образуются постоянно 
действующие межведомственные рабочие группы по приоритетным направлениям борьбы с 
преступностью, которые возглавляют заместители руководителей правоохранительных 
органов. Как правило, прокуроры выносят на рассмотрение координационных совещаний 
вопросы, актуальные для того или иного региона. Эти группы систематически анализируют ход 
выполнения постановлений координационных совещаний по направлениям своей 
деятельности, активно способствуют обмену информацией между правоохранительными 
органами по вопросам борьбы с преступностью и разрабатывают соответствующие 
скоординированные мероприятия. 

Такие мероприятия увязываются с региональными программами борьбы с преступностью. 
Многие прокуроры субъектов Федерации, районов и городов принимают непосредственное 
участие в разработке соответствующих комплексных программ, в их реализации <*>. Ход 
исполнения программ рассматривается на расширенных коллегиях, координационных 
совещаниях, рабочих встречах руководителей правоохранительных органов, а также органами 
власти субъектов Российской Федерации. 
-------------------------------- 

<*> Организация работы городской (районной) прокуратуры: Метод. пособие / Под ред. 
С.И. Герасимова. М., 2001. С. 103 - 104. 

 
К субъектам координации законодатель прямо отнес органы прокуратуры, внутренних 

дел, федеральной службы безопасности, органы по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенной службы и другие правоохранительные органы. 
Их открытый перечень связан с незавершенностью формирования правоохранительной 
системы в условиях становления правового государства. Однако принципиально важным 
критерием принадлежности к этой системе в борьбе с преступностью является наделение таких 
органов функциями прокурорского надзора, дознания или предварительного следствия, 
оперативно-розыскной деятельности, обеспечения безопасности и охраны общественного 
порядка, исполнения мер пресечения, уголовных наказаний и судебных решений по уголовным, 
гражданским, административным и арбитражным делам. 



К разряду "иных" органов на практике относят органы Министерства юстиции Российской 
Федерации, исполняющие наказание и применяющие назначенные судом меры 
принудительного характера. 

Положение четко определяет принципы координационной деятельности. Она 
осуществляется на основе соблюдения законности; равенства всех участников 
координационной деятельности в постановке вопросов, внесении предложений, разработке 
рекомендаций и мероприятий; самостоятельности каждого правоохранительного органа в 
пределах предоставленных ему законодательством Российской Федерации полномочий при 
выполнении согласованных решений, рекомендаций и мероприятий; гласности в той мере, в 
какой она не противоречит требованиям законодательства о защите прав и свобод человека и 
гражданина, о государственной и иной охраняемой законом тайне; ответственности 
руководителей каждого правоохранительного органа за выполнение согласованных решений 
<*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Капитонова Ю.В. Координация прокуратурой деятельности по борьбе с 
преступностью: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 36 - 44. 

 
Таким образом, законодательством не только гарантируется равенство всех участников 

координационной деятельности, но и возлагается ответственность на руководителей 
соответствующих органов за исполнение согласованных решений. 

Положение регламентирует и основные формы координационной деятельности 
правоохранительных органов. Она осуществляется путем проведения координационных 
совещаний руководителей правоохранительных органов; текущего обмена информацией по 
вопросам борьбы с преступностью; совместных выездов в регионы для проведения 
согласованных действий, проверок и оказания помощи местным правоохранительным органам 
в борьбе с преступностью, изучения и распространения положительного опыта; создания 
следственно-оперативных групп для расследования конкретных преступлений; проведения 
совместных целевых мероприятий по выявлению и пресечению преступлений, а также по 
устранению причин и условий, способствующих их совершению; взаимного использования 
возможностей правоохранительных органов в повышении квалификации работников, 
проведения совместных семинаров, конференций; оказания взаимной помощи в обеспечении 
собственной безопасности в процессе деятельности по борьбе с преступностью по основаниям 
и в порядке, предусмотренными законом; издания совместных приказов, указаний, подготовки 
информационных писем и ориентировок, иных организационно-распорядительных документов; 
издания совместных бюллетеней (сборников) и других информационных документов по обмену 
опытом в борьбе с преступностью; разработки и утверждения согласованных полугодовых (а 
при необходимости - перспективных) планов координационной деятельности. 

Выбор форм координации определяется ее участниками, исходя из конкретной 
обстановки. От руководителей правоохранительных органов зависит выбор и использование 
иных форм, если они будут признаны целесообразными для достижения намеченных целей. 

Специфическим аспектом координации, который реализуется преимущественно 
непосредственно Генеральной прокуратурой РФ, является обобщение практики исполнения 
международных договоров и соглашений с зарубежными странами и международными 
организациями по вопросам сотрудничества в борьбе с преступностью и выработка 
соответствующих предложений. 

Особо следует остановиться на взаимодействии с судами и органами юстиции, которое 
несомненно предполагается, однако при непременном соблюдении принципов 
самостоятельности органов судебной власти, независимости судей и их подчинения только 
Конституции РФ и федеральному закону. Соответственно значительно сужены рамки 
взаимодействия. Оно может выражаться в виде взаимного информирования о состоянии 
преступности и судимости; использования данных судебной статистики и материалов судебной 
практики при разработке согласованных действий по борьбе с преступностью; совместной 
работы по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики; 
проведения совместных семинаров и конференций, взаимного привлечения специалистов к 
мероприятиям по повышению квалификации; направления совместных информационных 
писем, справок, обзоров; участия в подготовке постановлений Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ; участия председателей судов и руководителей 
органов юстиции в заседаниях координационных совещаний правоохранительных органов, в 
иных согласованных формах. 



В этой связи как одну из форм положительного взаимодействия следует отметить 
подготовку совместно с судебными органами обзоров следственной и судебной практики по 
уголовным делам. В большинстве регионов председатели судов активно участвуют не только в 
работе координационных совещаний, но и в проведении межведомственных семинаров по 
повышению квалификации работников правоохранительных органов <*>. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. С. 328. 
 
Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 

будучи одним из важных видов деятельности прокуратуры, тесно связана с расследованием 
уголовных дел, надзором за предварительным следствием и дознанием. В силу сказанного, а 
также необходимости объединения усилий в деле борьбы с преступностью на государственном 
уровне прокуратура призвана обеспечить слаженную работу всех правоохранительных органов 
государства. В системе координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью нужно поддерживать информационные связи, возникшие в процессе 
согласования по целям, времени, месту, исполнителям и программе деятельности участников, 
подготовки и проведения координационных совещаний, разработки совместных мероприятий, 
контроля исполнения принятых решений. 

Проводимые преобразования в государственной и общественной жизни страны - 
административно-правовая реформа, принятие приоритетных национальных проектов 
(современное здравоохранение, качественное образование, доступное жилье, эффективное 
сельское хозяйство), предопределяют в числе важнейших организационно-правовых мер 
дальнейшее совершенствование координации и взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

Указом Президента РФ от 2 июля 2005 г. высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации наделено полномочиями по организации взаимодействия и координации 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации с соответствующими 
территориальными органами Министерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ и 
подведомственными ему федеральными службами, а также с иными федеральными органами 
исполнительной власти, руководство которыми осуществляет Правительство РФ. 
Постановлением от 5 декабря 2005 г. Правительство РФ определило процедуру 
взаимодействия между подведомственными ему федеральными органами исполнительной 
власти и соответствующими территориальными органами субъектов Федерации. 

Особое место в развитии и обеспечении согласованности в работе занимает 
деятельность возглавляемого Президентом РФ Совета по реализации приоритетных 
национальных проектов. По Указу Президента РФ в состав Совета входят руководители 
Правительства РФ, министры, Генеральный прокурор РФ, главы администраций субъектов 
Федерации, представители парламента, ученые, партийные и другие общественные деятели. 
Подчеркнуто, что цель деятельности Совета - обеспечение взаимодействия между 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и другими 
организациями. 

Существенные преобразования в структуре координационных отношений 
непосредственно затрагивают организацию прокурорского надзора за соблюдением 
Конституции РФ и исполнением законов. Определяя приоритетные направления деятельности 
прокуратуры на 2005 г., коллегия Генеральной прокуратуры (21 января 2005 г.) в числе 
первоочередных указала на необходимость совершенствования координационной 
деятельности прокуратуры и взаимодействия с федеральными и региональными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления и общественными 
формированиями. 

В 2005 г. осуществлялись меры по координации деятельности в борьбе с преступностью и 
взаимодействию прокуратуры с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и общественными формированиями. Генеральным прокурором РФ проведено 
координационное совещание с участием руководителей федеральных правоохранительных 
органов, на котором рассмотрены состояние и меры по усилению борьбы с нарушениями 
законности в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности. Важным шагом в 
обеспечении координации стало принятое 26 апреля 2005 г. Генеральным прокурором РФ и 
Счетной палатой РФ Положение о порядке взаимодействия по вопросам, связанным с 
выявлением и пресечением правонарушений в финансово-бюджетной сфере. 



Оценивая координационную деятельность прокуратуры на местах, прежде всего 
необходимо отметить организацию согласованных мер по борьбе с экстремистскими 
проявлениями. Выполняя Приказ Генерального прокурора РФ от 17 мая 2004 г. "О повышении 
эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности", практически все прокуратуры субъектов Федерации, военные и 
иные приравненные к ним специализированные прокуратуры провели координационные 
совещания с руководителями правоохранительных органов по исполнению Федерального 
закона от 25 июля 2000 г. "О противодействии экстремистской деятельности". 

Широко применялась практика подписания соглашений о взаимодействии с другими 
органами исполнительной власти, с органами Федеральной регистрационной службы - по 
контролю за формированием организаций экстремистской направленности, с органами 
миграционной службы - по выявлению нелегальной миграции (Иркутская, Волгоградская, 
Тверская, Томская и другие области). 

Проведение координационных мероприятий органами власти ряда субъектов Федерации 
осуществлялось на основе подготовленных с участием прокуратуры программ по борьбе с 
преступностью, в реализации которых принимали участие не только правоохранительные 
органы, но и другие региональные органы исполнительной власти и руководители 
общественных формирований (Оренбургская, Смоленская области, Хабаровский край и др.). 

Претерпела изменения правовая база, регулирующая координационную деятельность 
прокуратуры. В порядке реализации ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" (ст. 8) принят 
ряд организационно-распорядительных документов - приказов, распоряжений, указаний 
Генерального прокурора РФ. В этих нормативных правовых актах устанавливается порядок 
определения координационных мер по противодействию экстремистской и террористической 
деятельности; по борьбе с преступлениями и нарушениями законов в сфере 
внешнеэкономической деятельности; устанавливается процедура взаимодействия с 
правозащитными и иными общественными формированиями, со средствами массовой 
информации; предусматриваются меры по совершенствованию общественных связей, 
взаимодействия с органами при расследовании чрезвычайных ситуаций <*>. 
-------------------------------- 

<*> Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов 
прокуратуры (I полугодие 2005 г.) // Информационно-аналитическая записка / Под общ. ред. 
А.Я. Сухарева. М., 2005. С. 66 - 68. 

 
Вместе с тем, как свидетельствует опыт координационной деятельности органов 

прокуратуры, правовая база в этой сфере общественных отношений требует существенной 
корректировки. Исходя из того, что она, будучи тесно связанной с другими видами прокурорской 
деятельности, выступает в качестве самостоятельной функции прокуратуры и требует 
соответствующей регламентации на законодательном уровне, регулирование направлений, 
форм, других аспектов координации прокуратурой деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью подзаконным нормативным правовым актом (положением, 
утвержденным указом Президента РФ) в настоящее время уже не может расцениваться как 
оптимальный вариант решения вопроса. 

В качестве первого шага следовало бы дополнить действующий ФЗ "О прокуратуре 
Российской Федерации" системой норм, регулирующих этот вид деятельности прокуратуры, а 
также принять ФЗ "Об основах координации правоохранительной деятельности по борьбе с 
преступностью", что будет способствовать повышению эффективности деятельности органов 
прокуратуры, равно как и других правоохранительных органов, по борьбе с преступностью в 
целях защиты прав каждого человека, общества и государства. 

 
3.5. Участие в рассмотрении дел судами 

 
По замыслу Петра I прокуратура была образована как институт контроля и надзора за 

деятельностью государственного аппарата, и в первую очередь за Сенатом. Предметом 
надзора прокуроров в указанный период было не только точное исполнение присутственными 
местами и должностными лицами законов и регламентов, но и быстрое продвижение, и 
правильное решение дел. Для достижения этой цели прокуроры лично присутствовали в 
заседаниях судебных мест и могли в любое время просматривать любые дела. Однако они не 
имели права на возбуждение дел, даже, несмотря на то, что были наделены надзорными 
полномочиями в полном объеме. В Циркулярном ордере, подписанном Министром юстиции, 
Генерал-прокурором Г.Р. Державиным 26 сентября 1802 г., указывалось, что в надзоре по 



делам гражданским главное внимание прокуроров должно быть сосредоточено на соблюдении 
подсудности и пресечения "всякого рода притеснений и волокит" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Полное собрание законов Российской империи. Т. 27. СПб., 1830. С. 397 - 398. 
 
В 1832 г. был принят Устав судопроизводства, который запретил губернским прокурорам 

осуществлять надзор за коммерческими судами. При этом основными причинами, по которым 
предложение иметь прокуроров при коммерческих судах было отвергнуто, явились: во-первых, 
устная форма судопроизводства, в связи с чем просмотр журналов и определений, которыми 
занимались прокуроры в тот период, был невозможен; во-вторых, срочный характер 
рассмотрения дел в коммерческих судах, в связи с чем прокурорские протесты о 
приостановлении исполнения решений могли привести к разорению одного из участников 
процесса; в-третьих, "примирительный характер" судопроизводства, в котором прокурорскому 
надзору просто "не было места"; в-четвертых, судопроизводство, основанное на личном 
доверии сторон к судьям, выбранным ими самими, а не на доверии к судебной процедуре. 

Одним из документов судебной реформы 1864 г. был Устав гражданского 
судопроизводства (предшественник наших ГПК и АПК), который представлял собой весьма 
детализированный законодательный акт, определявший порядок производства у мировых 
судей и в судах общей юрисдикции, статус участников судопроизводства и пр. В нем 
предусматривалось, что прокурор дает заключение по делу. Такое заключение было 
обязательным: 

1) по делам казенного управления, земских учреждений, городских и сельских обществ; 
2) по делам лиц, не достигших совершеннолетия, безвестно отсутствующих, глухонемых и 

умалишенных; 
3) по вопросам подсудности пререкания между судебными и административными 

органами, об устранении судей; 
4) по спорам о подлоге документов и вообще в случаях, когда в гражданском деле 

обнаруживаются обстоятельства, подлежащие рассмотрению суда уголовного; 
5) по просьбам о выдаче свидетельства на право бедности (как основание для 

освобождения от судебных издержек); 
6) по делам брачным и о законности рождения. Интересно, что по брачным делам роль 

ответной стороны, в случае ее отсутствия, выполнял прокурор, обязанный собирать и 
представлять суду доказательства об опровержении иска и имеющий все права тяжущегося. 

Прокурорское заключение должно было найти отражение в протоколе судебного 
заседания и решении по делу. Оно должно было излагаться устно после прений сторон. По 
делам брачным и о законности рождения в тех случаях, когда не было ответчика, а также о 
признании лиц умалишенными прокурор участвовал с правами стороны, в том числе правом 
обжалования судебных решений. По делам о признании лиц безвестно отсутствующими, 
умалишенными и расточителями, а также об исправлении актов гражданского состояния 
прокурор не только выступал с заключениями, но и имел право возбуждения дела. 

Итак, судебные уставы 1864 г. значительно ограничили сферу прокурорского надзора в 
гражданском процессе, а также изменили методы его осуществления, что наряду с 
возрастанием роли прокурора в уголовном процессе привело на практике к превращению этого 
направления прокурорского надзора во второстепенное. В силу недостаточности 
предоставленных ему полномочий прокурор не мог активно способствовать вынесению судом 
законного и обоснованного решения. Его положение в суде сводилось к роли юрисконсульта. 
Но достоинством новых уставов было то, что они обязали прокурора участвовать в процессе 
хотя бы по некоторым делам. Фактически роль прокурора в гражданском суде ограничивалась 
заключениями. Хотя по свидетельству сенатора В.Я. Фукса, "за все время существования 
нашего кассационного суда (в течение 50 лет. - Прим. авт.) случаи использования прокуратурой 
права протеста в отведенной ей области не встречаются" <*>. Уже через пять лет после 
введения судебных уставов П. Юренев писал, что "вопрос о прокурорских заключениях из тех, 
где практика решительно расходится с теорией" <**>. Заключение прокурора превратилось "в 
пустую формальность, тягостную для прокуроров, ненужную для суда и смешную в глазах 
публики" <***>. 
-------------------------------- 

<*> Фукс В.Я. Кассационные департаменты Сената // Журнал Министерства юстиции. 
1916. N 4. С. 54. 

<**> Казанцев С.М. Роль прокурора в гражданском процессе дореволюционной России: 
Сб. научных трудов. Воронеж, 1988. С. 85. 



<***> Васьковский Е. Недостатки гражданского судопроизводства // Журнал юридического 
общества. 1895. Кн. 1. С. 29. 

 
Законодательство России, как и других государств, не предоставляло прокурорам прав 

предъявлять иски в защиту интересов государства и общества. В таких исках просто не было 
необходимости вследствие недостаточной связанности гражданского оборота с экономической 
и социальной функциями государства. Гражданский процесс был в узком смысле этого термина 
гражданским и не допускал публичных начал. 

Как видим, дискуссии по поводу ограничения или, наоборот, усиления роли прокурора в 
суде не являются чем-то новым в истории российской прокуратуры, для которой характерен 
непрекращающийся поиск оптимальных форм осуществления ее полномочий. 

В Основах судоустройства Союза ССР и союзных республик 1924 г. на прокуратуру 
наряду с поддержанием обвинения в суде возлагались ограждение интересов государства и 
трудящихся по гражданским делам, опротестование в кассационном порядке и в порядке 
надзора судебных актов, надзор за исполнением приговоров. А в Положении о прокуратуре 
СССР, утвержденном 17 декабря 1933 г., в качестве самостоятельной отрасли прокурорского 
надзора был закреплен надзор за правильным и единообразным применением законов 
судебными органами. 

В Законе "О прокуратуре СССР" 1979 г. надзор за исполнением законов при рассмотрении 
уголовных и гражданских дел в судах было выделено как самостоятельное направление 
деятельности прокуратуры. В указанный период прокуратуре предоставляются широкие 
полномочия по надзору за судами и государственным арбитражем. Прокурорский надзор 
становится "высшим". Роль и влияние прокуратуры как на общество в целом, так и на судебную 
систему в частности стало резко возрастать. Появился совершенно новый важный институт 
судопроизводства - право прокурора на предъявление иска в целях защиты интересов 
государства. 

В Законе РФ "О прокуратуре Российской Федерации", принятом 17 января 1992 г., а также 
в Приказах Генерального прокурора Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 7 "О задачах 
органов прокуратуры, вытекающих из Закона РФ "О прокуратуре Российской Федерации" и от 
28 мая 1992 г. N 20 "Об организации надзора и управления в органах прокуратуры Российской 
Федерации" указывалось, что прокурор был обязан во всех стадиях гражданского 
судопроизводства своевременно принимать предусмотренные законом меры к устранению 
всяких нарушений закона, от кого бы эти нарушения ни исходили. В соответствии с 
требованиями, вытекающими из указанных нормативных актов, Генеральный прокурор РФ и 
подчиненные ему прокуроры осуществляли надзор за исполнением законов при рассмотрении 
гражданских дел в судах с тем, чтобы: выполнялось требование закона о всестороннем, 
полном, объективном и своевременном разбирательстве дела во всех судебных инстанциях; 
выносились по каждому делу законные и обоснованные решения, определения и 
постановления; решения, определения и постановления суда своевременно, в соответствии с 
требованиями закона, обращались к исполнению. 

Иными словами, следует отметить, что защита конституционных и иных охраняемых 
законом прав и интересов граждан, общества и государства, содействие методами 
прокурорского надзора осуществлению правосудия являлось одним из приоритетных 
направлений в деятельности органов постсоветской российской прокуратуры. 

В 1992 г. была разработана и начала реализовываться Концепция судебной реформы в 
Российской Федерации <*>. Повышение роли суда в защите прав и свобод граждан, 
расширение возможностей судебного контроля, идеология современного гражданского 
законодательства, заключающаяся в сокращении государством вмешательства в сферу 
частноправовых отношений, вызвали необходимость изменения института участия прокурора 
при разрешении гражданско-правовых споров в суде. При повышении роли судебной власти 
теперь формируется профессиональное взаимодействие прокуратуры и суда в целях защиты 
нарушенных прав граждан и организаций. Суд осуществляет эту деятельность при 
рассмотрении и разрешении гражданских дел путем отправления правосудия, а прокурор - 
соответственно путем участия в гражданском процессе для обеспечения гарантии соблюдения 
законов всеми участниками процесса, полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств 
дела. 
-------------------------------- 

<*> Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1992. 
 



Указанием Генерального прокурора Российской Федерации от 16 ноября 1992 г. N 48/8 
"Об участии прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве" определялся круг 
гражданских дел, по которым участие прокурора признавалось обязательным: в силу указания в 
законе, по делам о восстановлении на работе, выселении без предоставления жилого 
помещения, возмещении государством ущерба, нанесенного собственнику преступлением, об 
освобождении имущества от ареста, по искам граждан к средствам массовой информации о 
защите чести и достоинства, по жалобам на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц, государственных органов и общественных организаций, по делам, возбужденным по 
заявлению прокурора. Таким образом, перечень дел, по которым участие прокурора 
признавалось обязательным, оставался весьма широким. 

С введением в действие ФЗ от 30 ноября 1995 г. "О внесении изменений и дополнений в 
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР", которым реализовывался конституционный 
принцип состязательности и равноправия сторон в процессе, роль суда в собирании 
доказательств существенно изменилась. Законом было расширено действие принципа 
диспозитивности, гражданский процесс претерпел ряд других изменений и дополнений. 

В целях повышения эффективности участия прокуроров в гражданском судопроизводстве, 
принятия действенных мер в интересах граждан, особо нуждающихся в социальной и правовой 
защите, и содействия суду в законном разрешении гражданско-правовых споров Генеральный 
прокурор РФ издал Приказ от 5 января 1997 г. N 1 "Об участии прокурора в гражданском 
судопроизводстве" <*>, в котором прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и 
районов, военным, транспортным и иным специализированным прокурорам в пределах их 
компетенции было поручено обеспечить участие прокурора в рассмотрении судами 
гражданских дел путем предъявления заявлений в суд, непосредственного участия в 
разбирательстве дел, опротестования незаконных постановлений, в том числе при исполнении 
судебных решений. Прокуроры обязывались во всех стадиях судебного процесса определять 
свою позицию на основании требований закона, материалов дела и внутреннего убеждения, 
содействуя суду в установлении объективной истины, вынесении законного и обоснованного 
решения. Прокурорам предлагалось использовать предоставленное законом право на 
предъявление в суд исков и заявлений в целях устранения и пресечения нарушений закона. 
-------------------------------- 

<*> Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской 
Федерации. М., 1999. С. 253 - 257. 

 
Этим Приказом прокуроры должны были принимать обязательное участие в судебном 

разбирательстве гражданских дел, если такое участие предусмотрено законом или признано 
необходимым судом, а также о восстановлении на работе, выселении граждан без 
предоставления жилого помещения, об освобождении имущества от ареста; при наличии 
оснований опротестовывать незаконные судебные решения и определения, либо обращаться с 
представлениями к вышестоящему прокурору, имеющему право принесения протеста; в 
необходимых случаях в целях защиты интересов ответчика решать вопрос о приостановлении 
исполнения решения; обеспечивать надзор за законностью исполнения судебных 
постановлений, опротестовывая в необходимых случаях действия судебных исполнителей и 
судебные определения по вопросам исполнения, особое внимание обращать на реальное 
исполнение судебных постановлений по искам прокуроров. 

Введение в действие с 1 февраля 2003 г. Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (ГПК РФ) <*>, изменившего полномочия прокурора в гражданском 
судопроизводстве, потребовало от органов прокуратуры принятия дополнительных конкретных 
мер по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе. В соответствии с нормами 
ГПК РФ прокурор, его заместитель, а также другие должностные лица органов прокуратуры 
(прокуроры) участвуют в рассмотрении судами гражданских дел в случаях, предусмотренных 
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и другими 
федеральными законами. В целях осуществления возложенных на них полномочий они 
обязаны вступить в процесс и дать заключение по делу в случаях, предусмотренных 
гражданским процессуальным законодательством и другими федеральными законами. При 
этом процессуальные права и процессуальные обязанности прокурора, участвующего в 
рассмотрении дела, определяются гражданским процессуальным законодательством. 
-------------------------------- 

<*> СЗ РФ. 2002. N 46. Ст. 4532. 
 



Общие положения об участии прокурора в гражданском судопроизводстве закреплены в 
ст. 45 ГПК РФ, которая определяет возможность обращения прокурора в суд с заявлением в 
защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 
Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований России. 

Гражданским процессуальным законодательством прокурор отнесен к лицам, 
участвующим в деле, что связано с его юридической заинтересованностью в защите 
субъективных прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций (ст. 34 ГПК РФ). 
Однако эта заинтересованность иного рода, чем заинтересованность сторон и третьих лиц, 
заявителей и жалобщиков по неисковым делам. Последние лично заинтересованы в исходе 
дела, в котором участвуют как субъекты предположительно нарушенных (оспариваемых) прав и 
законных интересов. Прокурор же от имени Российской Федерации осуществляет надзор за 
исполнением действующих на ее территории законов. Следовательно, заинтересованность 
прокурора является государственно-правовой. 

В гражданском судопроизводстве прокурор выступает самостоятельно и независимо от 
других участвующих в деле лиц, поскольку его заинтересованность в процессе вытекает из его 
нормативно, прежде всего законодательно определенных полномочий. Вместе с тем 
законодатель не наделяет прокурора полномочиями по надзору за деятельностью судов по 
осуществлению правосудия. В этом выражается одно из проявлений конституционного 
принципа независимости судей и подчинения их только Конституции и федеральному закону 
(ст. 120 Конституции РФ). 

Правовую основу участия прокуроров в рассмотрении гражданских дел составляют 
Конституция РФ, международные договоры Российской Федерации, ФЗ "О прокуратуре 
Российской Федерации", Гражданский процессуальный кодекс РФ, другие действующие законы, 
приказы Генерального прокурора РФ, другие нормативные правовые акты. 

Прокурор может участвовать в рассмотрении и разрешении любого гражданского дела, в 
отличие от иных государственных органов и органов местного самоуправления, которые при 
участии в гражданском процессе ограничены функциональными полномочиями. В 
рассмотрении гражданских дел прокуроры принимают участие, исходя из их актуальности, 
сложности, общественного и социального значения, состояния законности в том или ином 
регионе, городе, субъекте Российской Федерации и пр. При этом прокуроры должны выполнять 
работу в строгом соответствии с действующим законодательством, способствуя укреплению 
законности, предупреждению правонарушений, защите прав и свобод граждан, 
государственных и общественных интересов в сфере гражданских правоотношений. 

При этом следует иметь в виду, что ГПК РФ не определяет порядок производства по 
делам об административных правонарушениях, в том числе и судебную процедуру 
рассмотрения жалоб на постановления, вынесенные по делам об административных 
правонарушениях. Этот порядок с 1 июля 2002 г. устанавливает Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

В целях обеспечения надлежащей реализации прокурорами полномочий в гражданском 
судопроизводстве, руководствуясь ст. 17 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации", 
Генеральный прокурор РФ 2 декабря 2003 г. издал Приказ N 51 "Об обеспечении участия 
прокуроров в гражданском судопроизводстве", в котором потребовал от заместителей 
Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов Российской Федерации, городов и районов, 
приравненных к ним военных и иных специализированных прокуроров обеспечить участие 
прокуроров в гражданском процессе, используя предоставленные ГПК РФ полномочия. 

В отмеченном Приказе было указано, что, реализуя предусмотренные ч. 3 ст. 45 ГПК РФ 
полномочия, следует считать обязательным участие прокурора в первую очередь в 
рассмотрении дел: о выселении без предоставления другого жилого помещения; о 
восстановлении на работе в связи с прекращением трудового договора; о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении трудовых и служебных 
обязанностей, а также в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. В иных случаях вступать в процесс и давать заключения по делам о выселении, о 
восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, если истец 
или ответчик по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не может лично отстаивать в суде права и свободы либо спор приобрел особое 
общественное значение в субъекте Российской Федерации или муниципальном образовании. 

Прокурорам субъектов Федерации, а также приравненным к ним военным и иным 
специализированным прокурорам, а также их заместителям указывалось на необходимость 
принимать личное участие в рассмотрении судами гражданских дел, имеющих особое значение 
для защиты интересов Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. 



Как лицо, участвующее в деле, прокурор обладает широким кругом процессуальных прав 
<*>. Так, он может знакомиться с материалами дела, заявлять отводы и другие ходатайства, 
представлять доказательства и участвовать в исследовании доказательств, задавать в 
судебном заседании вопросы другим участвующим в деле лицам, свидетелям, экспертам, 
специалистам, давать заключения по всем вопросам, возникающим в ходе судебного 
разбирательства, и по существу дела в целом вносить апелляционные, кассационные, 
надзорные представления на решения и определения по делам, в которых он принимал 
участие, а также совершать другие процессуальные действия, предоставленные законом, 
кроме права на заключение мирового соглашения и обязанности по оплате судебных расходов 
(ст. 34, 45 ГПК РФ). 
-------------------------------- 

<*> См. более подробно: Власов А.А. Участие прокурора в судебном разбирательстве. 
Ульяновск, 2002. С. 36 - 44. 

 
Прокурор как субъект конкретного гражданского процессуального правоотношения 

одновременно выступает субъектом государственного правоотношения, определяющего его 
полномочия. Кроме того, правовое положение прокурора обусловлено сущностью и целями его 
участия в гражданском судопроизводстве, а объем и характер процессуальных прав прокурора 
обусловлен также и формами его участия в деле. 

Общее руководство и контроль за деятельностью нижестоящих прокуроров по 
реализации полномочий в гражданском процессе в системе органов прокуратуры осуществляет 
управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а в прокуратурах субъектов Федерации - 
отраслевые управления и отделы этих прокуратур. Управление обеспечивает 
непосредственное участие прокуроров в судебном разбирательстве гражданских дел в случаях, 
предусмотренных законом, по поручению руководства Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации; рассматривает и разрешает жалобы граждан и организаций на вступившие в 
законную силу судебные постановления по делам, указанным в ст. 45 ГПК РФ; вносит в суд 
надзорной инстанции представления о пересмотре вступивших в законную силу судебных 
постановлений, если в рассмотрении дела участвовал прокурор; совместно с другими 
подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации участвует в подготовке 
заявлений (исковых заявлений) для обращения в суд в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ; 
осуществляет взаимодействие с другими управлениями центрального аппарата, а также с НИИ 
проблем укрепления законности и правопорядка с целью разработки необходимых 
рекомендаций по совершенствованию участия прокуроров в гражданском судопроизводстве. 

В Приказе Генерального прокурора РФ от 2 декабря 2003 г. N 51 перед управлением по 
обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах Генеральной 
прокуратуры, отраслевыми управлениями и отделами прокуратур субъектов Российской 
Федерации были поставлены следующие задачи: регулярно (не реже одного раза в полугодие) 
анализировать практику предъявления исковых заявлений и участия прокуроров в 
рассмотрении судами гражданских дел, практику внесения апелляционных, кассационных и 
надзорных представлений; использовать результаты анализа для совершенствования 
деятельности подчиненных прокуроров, обеспечивать последних материалами 
организационно-методического характера, распространять положительный опыт работы, 
проводить учебно-методические занятия по повышению деловой квалификации работников 
нижестоящих прокуратур и практиковать их стажирование. 

 
Таблица 5 

 
Участие прокурора в гражданском и 

арбитражном судопроизводствах 
 

 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Итого за 
10 лет  

Принесено        
представлений в  
порядке          
гражданского     
судопроизводства 

20 222  23 004  27 441  31 565  34 062  29 846  23 452  13 236  16 702  21 242  240 772  



Рассмотрено      
представлений    
(протестов) в    
порядке          
гражданского     
судопроизводства 

18 461  20 821  25 161  28 554  30 554  26 540  20 785  11 060  13 100  15 860  210 896  

Из них:          
удовлетворено    

14 225  16 376  20 255  23 537  25 261  21 650  16 853  7 194  8 113  9 947  163 411  

Подано жалоб,    
направлено       
представлений,   
принесено        
протестов в      
порядке          
арбитражного     
судопроизводства 

480  1 143  1 342  1 178  1 248  1 357  1 013  786  1 123  1 310  10 980   

Рассмотрено      
представлений    
(протестов) в    
порядке          
арбитражного     
судопроизводства 

406  1 008  1 233  1 177  1 137  1 318  954  776  1 104  1 210  10 323   

Из них:          
удовлетворено    

249  523  602  532  456  576  451  334  547  453  4 723   

 
Анализ состояния законности в гражданско-правовой сфере по материалам судебной и 

прокурорской практики за 2005 г. (табл. 5) свидетельствует о том, что тенденция роста 
нарушений законности в этой сфере по-прежнему сохраняется. Во многих регионах не 
выплачивалась своевременно заработная плата бюджетникам, нарушались права работников 
на безопасные условия труда, наблюдался рост нарушений прав потребителей в связи с 
производством некачественной и фальсифицированной продукции, а также нарушений прав 
инвесторов на рынке жилья. В ряде случаев не соблюдались права ветеранов Великой 
Отечественной войны и военной службы, инвалидов и престарелых граждан на получение 
различных льгот и бесплатных медицинских услуг, установленных законодательством. 

Указанные обстоятельства вызвали рост обоснованных жалоб граждан, чьи права и 
законные интересы были нарушены, в органы прокуратуры. Это привело к значительному 
(почти на 74%) увеличению количества предъявленных прокурорами исков (заявлений) в суды 
общей юрисдикции, особенно исков прокуроров в защиту трудовых прав граждан, в том числе о 
взыскании заработной платы. Увеличилось количество исков прокуроров, связанных с 
нарушениями прав потребителей, о нарушении жилищных прав, о возмещении ущерба, 
причиненного нарушениями земельного, налогового законодательств, об охране природы. 

В связи с тем, что органы власти разного уровня приняли незаконные нормативные 
правовые акты, противоречащие действующему законодательству, прокурорами в 2005 г. было 
направлено в суды свыше 6 тыс. заявлений об оспаривании таких актов, рассмотрено судами 
около 5 тыс., удовлетворено - более 3,1 тыс. (64,3%) заявлений прокуроров. Прекращено 1031 
дело по оспариванию нормативных правовых актов ввиду добровольного удовлетворения 
требований прокурора. 

В случаях, предусмотренных законом, прокурорами обеспечивалось обязательное 
участие в процессе как в суде первой инстанции, так и в судах кассационной и надзорной 
инстанций. Количество решений и определений, вынесенных в соответствии с заключениями 
прокуроров, всеми судебными инстанциями возросло. 

Представляется, что в связи с активным развитием в последние годы в нашей стране 
рыночных отношений, гражданско-правовых отношений было бы целесообразно рассмотреть 
опыт, накопленный нашими коллегами в этой области правоотношений в ряде развитых 
государств современного мира. Отметим, что анализ зарубежного законодательства позволяет 
сделать вывод о том, что институт предъявления гражданского иска прокурором (или органом, 
представителем органа, аналогичным российской прокуратуре) существует почти во всех 
зарубежных странах. Например, во Франции, Германии, Испании, Италии, США, Японии. В ряде 
государств участие прокурора в гражданских делах закреплено конституционно (ст. 127 
Конституции Болгарии, ст. 129 Конституции Бразилии). 



Это весьма распространенное полномочие используется для защиты прав граждан, 
которые сами не всегда могут защитить свои интересы, а также для защиты публичных 
интересов. Вместе с тем для каждого зарубежного государства характерен свой особый, 
специфический подход в определении и правовой регламентации того объема процессуальных 
полномочий, которыми обладает прокуратура (или аналогичные ей органы) в гражданском 
судопроизводстве. 

Так, например, в Молдове прокурор участвует в судебном разбирательстве по 
гражданским делам, делам о хозяйственных спорах в случаях, требующих защиты интересов 
несовершеннолетних, престарелых, лиц с физическими, умственными и психическими 
отклонениями, лиц, находящихся в материальной и служебной зависимости (ст. 28 Закона о 
прокуратуре). 

Согласно Конституционному закону "Об органах прокуратуры Республики Таджикистан" 
(ст. 36) прокурор принимает участие в судебном разбирательстве гражданских дел, "исходя из 
их актуальности или когда это признано необходимым самим прокурором, судом или 
предусмотрено законом". 

По ГПК Германии прокурор правомочен возбуждать иск с целью признания брака 
недействительным, ходатайствовать перед судом о признании лица недееспособным, 
осуществлять вызывное производство с целью установления факта смерти лица, считающегося 
без вести пропавшим <*>. 
-------------------------------- 

<*> Государственные органы зарубежных стран, исполняющие функции, сходные с 
функциями прокуратуры СССР // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. 
1991. N 131. С. 50. 

 
В Италии представители прокуратуры выступают в судах при рассмотрении любых 

гражданских дел в Кассационном суде, при спорах о детях, о признании недееспособности и в 
ряде других случаев <*>. 
-------------------------------- 

<*> Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Справочник. М., 1993. С. 111. 
 
Во Франции представители прокуратуры официально участвуют в гражданском процессе 

в судах любой инстанции, когда этого требуют "интересы общества". 
В Бразилии Конституция (ст. 129) наделяет прокуратуру правомочием подавать 

гражданские иски в защиту государственной и общественной собственности, окружающей 
среды и других индивидуальных и коллективных интересов, а также защищать в суде права и 
интересы индейского населения. 

Однако особый интерес для нашей прокуратуры в области организации и осуществления 
деятельности по защите публичных интересов (прав и законных интересов неопределенного 
круга лиц) представляет опыт американского института атторната <*>. 
-------------------------------- 

<*> В США никогда не было стройной системы органов прокуратуры. Функции 
прокуратуры фактически выполняет институт атторната - системы органов и должностных лиц, 
не имеющих строгой централизованности и соподчиненности. Для удобства в тексте будет 
использоваться русское понятие "прокурор" наряду с понятием "атторней". 

 
Проведенный анализ отчетов генеральных атторнеев различных штатов за 1990-е годы 

свидетельствует о том, что именно в этой стране выработана обширная практика по защите 
прав и законных интересов неопределенного круга лиц путем обращения в суд с гражданским 
иском. Деятельность американской прокуратуры в этом направлении отличается как 
разнообразием, так и эффективностью применения на практике данного процессуального 
института. 

Участие атторнеев США в гражданском судопроизводстве по своим задачам, компетенции 
и методам длительное время значительно отличалось от аналогичных задач, компетенции и 
методов участия в гражданском судопроизводстве прокуроров Российской Федерации. Это 
было связано с тем, что атторнеи в США, хотя и должны были всегда решительно защищать 
права отдельных граждан, однако во главу угла при этом всегда ставили и защищали прежде 
всего права общества и интересы государства. Атторнеев в США не считают даже формально 
защитниками законности или гарантами справедливого отправления правосудия. Они 
выступают в роли защитников интересов правительства США, штата, местной администрации 
при рассмотрении судами гражданских дел. Атторнеи в США обладают достаточно широкими 



полномочиями по представлению и защите публичных интересов в гражданском 
судопроизводстве. В последнее время они стали даже именоваться "юристами по защите 
публичных интересов". Данные полномочия в наибольшей степени подходят именно службе 
атторнеев, благодаря ее положению в структуре органов государственной власти <*>. 
-------------------------------- 

<*> Органы прокуратуры Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки 
(правовые основы, структура, направления деятельности). М., 1996. С. 53 - 54. 

 
В последнее время в связи с изменениями процессуальной роли прокурора в 

гражданском судопроизводстве в Российской Федерации и явно наметившимся приоритетом по 
защите публичных интересов можно говорить о некоторых сходствах в полномочиях прокуроров 
Российской Федерации и атторнеев США. Безусловно, данные сходства общие, поскольку для 
каждого государства присущи свои особенности, обусловленные характером выполняемых 
задач. В настоящее время в США, равно как и в России, отмечается значительный рост 
правонарушений, затрагивающих одновременно права и интересы широкого круга лиц. Это 
споры, связанные с нарушениями гражданских прав, антимонопольного законодательства, 
законодательства об охране окружающей среды, законодательства, регулирующего 
правоотношения в сфере предоставления медицинских услуг, и др. Предъявляя иски, 
вытекающие из данных споров, атторнеи выступают в интересах всех граждан того или иного 
штата как унитарного подзащитного. 

На наш взгляд, необходимо провести взвешенную корректировку статуса прокурора в 
гражданском процессе, в том числе учитывая и международный опыт. Пока же, как 
свидетельствует практика, остается неразрешенной проблема эффективности и доступности 
правосудия, несмотря на введение института мировых судей. Нередко суды нарушают сроки 
рассмотрения дел, а также выносят неправосудные решения. Отсутствие у граждан веры в 
справедливость и беспристрастность суда вынуждает их обращаться в Европейский суд по 
правам человека. 

Наряду с судами, предназначенными для рассмотрения и разрешения гражданских и 
уголовных дел (судами общей юрисдикции), в большинстве высокоразвитых государств мира 
существуют суды, в которых разрешаются споры между предпринимателями и организациями. 
Они предназначены для реализации правосудия в хозяйственной сфере и называются 
хозяйственными, торговыми, коммерческими судами и т.п. Учреждение двух систем судов 
принято объяснять существенными особенностями предмета судебного разбирательства, 
спецификой спорящих субъектов, особенностями хозяйственного (предпринимательского и т.п.) 
законодательства. Немаловажное значение имеют профессиональный опыт судей, 
рассматривающих дела, вытекающие из торговых, финансовых, залоговых обязательств, о 
несостоятельности (банкротстве), а также желание сторон сохранить коммерческую тайну. 

В Российской Федерации в настоящее время действуют суды общей юрисдикции и 
арбитражные суды. Возглавляет систему арбитражной юрисдикции Высший Арбитражный Суд 
РФ. 

В связи с принятием 4 июля 1991 г. Закона РСФСР "Об арбитражном суде" и введением 
его в действие с 1 октября 1991 г. ранее действовавшая система государственного и 
ведомственного арбитража была заменена системой арбитражных судов. Они призваны в 
условиях развития рыночных отношений с соблюдением принципов законности, независимости 
судей, гласности и равенства сторон разрешать возникающие между организациями и 
гражданами (предпринимателями) экономические споры, вытекающие из гражданских и 
административных правоотношений. 

Введенные в действие с 1 июля 1995 г. ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской 
Федерации", а также АПК РФ расширили компетенцию арбитражных судов, укрепили правовые 
начала их деятельности, повысили гарантии законности и обоснованности разрешения 
хозяйственных споров. 

Однако практика применения норм АПК РФ показала необходимость разработки и 
принятия нового АПК РФ, что было вызвано несколькими причинами. Во-первых, это пробелы в 
АПК РФ 1992 г., внутренние противоречия в его положениях и их несогласованность с другими 
законами. Во-вторых, принятие законов, регулирующих отношения в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, которые не только расширяют 
компетенцию арбитражных судов, но и требуют иной, адекватной процессуальной формы 
разрешения вопросов, возникающих из этих отношений (например, ФКЗ "О судебной системе 
Российской Федерации", части вторая и третья Гражданского кодекса РФ, ФЗ "Об акционерных 
обществах", Кодекс торгового мореплавания и др.). В-третьих, это вступление России в 



феврале 1996 г. в Совет Европы, ратификация ею 30 марта 1998 г. Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и в связи с этим распространение на Россию 
юрисдикции Европейского суда по правам человека. 

Третий Арбитражный процессуальный кодекс РФ введен в действие с 1 сентября 2002 г., 
за исключением гл. 36 "Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора", 
которая вступила в силу с 1 января 2003 г. <*> В последнем Кодексе сохранены многие 
положения АПК РФ 1995 г., в то же время введены новые институты и отдельные нормы, 
направленные на совершенствование порядка судопроизводства в арбитражных судах, 
обеспечение гарантий реализации прав участников арбитражного процесса, доступности 
правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. На 
современном этапе в условиях становления новых экономических отношений в России 
реализация этих конституционных гарантий объективно предполагает необходимость 
использования в полной мере имеющихся механизмов защиты прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц, в том числе и потенциала прокуратуры. 
-------------------------------- 

<*> СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3013. 
 
Кодекс существенно меняет правовой статус прокурора в арбитражном процессе, 

сохранив за прокурором право обращения в суд только в защиту интересов, которые четко 
определены в Законе, и если обратиться к АПК РФ 1995 г., то с определенностью можно 
сказать, что он наделял прокурора более широкими полномочиями и самостоятельным 
процессуальным статусом. В условиях многообразия и сложности хозяйственных отношений 
между различными предприятиями и организациями, отказа от административно-командных 
методов управления экономикой и перехода к рыночной экономике, от централизованного 
планового распределения производимой продукции и централизованно регулируемых цен 
арбитражный суд становится основным гарантом утверждения законности в сфере 
хозяйственных отношений. 

В свою очередь результаты работы органов прокуратуры по использованию полномочий в 
арбитражном процессе свидетельствуют о важной роли прокуратуры в защите государственных 
и общественных интересов, в укреплении законности и предупреждении правонарушений в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии с нормами АПК РФ 2002 г. деятельность прокурора в арбитражном 
процессе не наделяет его никакими дополнительными полномочиями и преимуществами перед 
другими участвующими в деле лицами. Представляется, что такой подход согласуется с 
принципом равенства прав участников арбитражного процесса. Это не препятствует 
достижению поставленных перед органами прокуратуры целей и задач, в том числе и в сфере 
арбитражного судопроизводства, в реализации закрепленных в Законе о прокуратуре прав 
прокуроров обращаться с заявлениями (исками) в суд, обжаловать в апелляционном и 
кассационном порядке незаконные и необоснованные судебные акты. 

Выделение деятельности по участию в арбитражном процессе как одного из наиболее 
важных и самостоятельных направлений деятельности органов прокуратуры на современном 
этапе обусловлено объективными предпосылками, включающими в себя: 1) общественные 
(государственные) потребности в таком виде прокурорской деятельности, каковым является 
участие в арбитражном судопроизводстве; 2) правовую природу прокурорской деятельности как 
целостной системы, подчиненной внутренним закономерностям, заключающимся во 
взаимодействии, взаимообусловленности, взаимодополнении и преемственности 
составляющих ее основных направлений; 3) формально-юридические основания в виде 
закрепленных в федеральном законодательстве норм, предусматривающих право прокуроров 
на участие в рассмотрении дел арбитражными судами, а также формы такого участия и 
полномочия, которыми наделяются прокуроры в данной сфере <*>. Конечно же, 
вышеназванные группы факторов (предпосылок) находятся между собой в неразрывной 
диалектической связи. 
-------------------------------- 

<*> Цит. по: Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник / Под ред. А.А. 
Чувилева. М., 1999. С. 273 - 274. 

 
Правовую основу участия прокурора в арбитражном процессе составляют Конституция 

РФ, международные договоры Российской Федерации, ФЗ "О прокуратуре Российской 
Федерации", ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" <*>, АПК РФ, Кодекс РФ об 



административных правонарушениях <**>, другие федеральные законы, приказы Генерального 
прокурора РФ, иные нормативные правовые акты. 
-------------------------------- 

<*> СЗ РФ. 1995. N 18. Ст. 1589. 
<**> Там же. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1; N 18. Ст. 1721. 
 
Вместе с тем правоприменительная практика постоянно порождает новые вопросы, 

которые далеко не всегда и не везде получают единообразное разрешение. В этой связи 
большое значение для понимания процессуального закона имеют постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, принятые в целях разъяснения порядка 
применения тех или иных норм АПК РФ, а также постановления Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, принятые по конкретным арбитражным делам. 

Прокурор, его заместитель, а также другие должностные лица органов прокуратуры 
(прокуроры) участвуют в арбитражном процессе в случаях, предусмотренных арбитражным 
процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными 
законами. Обращение прокурора в арбитражный суд ст. 22 и 27 ФЗ "О прокуратуре Российской 
Федерации" отнесено к числу важнейших прокурорских полномочий, направленных на реальное 
устранение выявленных нарушений закона. 

Необходимо отметить еще одну особенность защиты прокурором государственных 
интересов в арбитражном судопроизводстве. Эта деятельность в меньшей степени связана со 
стремлением достижения определенных материально-правовых последствий разрешения 
спора, чем деятельность иных лиц, участвующих в деле. Особенное значение для прокурора 
имеет и процессуальная сторона данного вопроса: важно, чтобы правосудие осуществлялось в 
полном соответствии с законом. 

На практике обращение прокурора с иском (заявлением) в арбитражный суд как составная 
часть общей деятельности прокуратуры нередко - завершающий этап надзора за исполнением 
законов и законностью правовых актов, а также надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, т.е. является этапом принятия мер к устранению обнаруженных 
нарушений законности. 

Говоря о взаимосвязи работы прокурора по участию в арбитражном судопроизводстве с 
другими видами и направлениями его деятельности, отметим ее двусторонний характер. С 
одной стороны, обращение прокурора в арбитражный суд чаще всего выступает в качестве 
естественного продолжения и завершения работы по выявлению и устранению нарушений 
законности, проводимой вне сферы, относящейся к арбитражному судопроизводству. С другой - 
процессуальные результаты участия прокурора в рассмотрении арбитражных дел, полученная 
им при этом информация могут служить исходной базой, первичным импульсом для 
реализации надзорных полномочий <*>. Иначе говоря, эффективность участия прокурора в 
арбитражном судопроизводстве может быть достигнута только тогда, когда эта работа строится 
в тесном взаимодействии с другими видами и направлениями прокурорской деятельности. При 
этом вмешательство прокурора в арбитражный процесс необходимо только тогда, когда 
правонарушение затрагивает публичные интересы и выходит за рамки отдельного 
контролирующего органа либо когда данный орган государственной власти уклоняется от 
возложенной на него обязанности по обращению в арбитражный суд. 
-------------------------------- 

<*> См.: Ковалев А.А. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами в 
Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 13 - 14. 

 
При подготовке любого иска в арбитражный суд прокурор выявляет наличие нарушений 

государственных интересов. Прокурор обращается в суд только в случае нарушения закона, 
ущемляющего государственные интересы, права и охраняемые законом интересы граждан и 
юридических лиц, и при невозможности устранить это нарушение другими (неисковыми) 
средствами. 

Особая роль в реализации прокурорами полномочий в арбитражном судопроизводстве 
отведена управлению Генеральной прокуратуры РФ по обеспечению участия прокуроров в 
гражданском и арбитражном процессах и соответствующему подразделению Главной военной 
прокуратуры, на которые возлагается обязанность по осуществлению контроля и направлению 
деятельности нижестоящих прокуратур по реализации ими полномочий в арбитражном 
процессе, обеспечению взаимодействия в этой работе с другими управлениями и отделами 
Генеральной прокуратуры РФ и принятию мер к совершенствованию работы в указанной 
сфере. 



При этом в Приказе Генерального прокурора РФ от 5 июня 2003 г. N 20 "О реализации 
прокурорами полномочий в арбитражном судопроизводстве" определены основные 
обязанности прокуроров, обеспечивающих участие в арбитражном процессе: 

рассмотрение поступивших из других подразделений данной прокуратуры и подчиненных 
прокуратур материалов, требующих реагирования в форме исков или заявлений в арбитражные 
суды; 

оформление исковых заявлений (заявлений); 
направление исковых заявлений (заявлений) согласно установленным правилам 

подсудности споров; 
участие в рассмотрении дел, возбужденных по искам и заявлениям прокуроров, в 

арбитражных судах первой инстанции; 
апелляционное и кассационное обжалование решений, определений и постановлений по 

этим делам; 
участие в рассмотрении дел в апелляционной и кассационной инстанциях; рассмотрение 

обращений о вступлении в дела, возбужденные по указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ искам и 
заявлениям иных лиц; 

участие в рассмотрении дел, возбужденных по искам и заявлениям иных лиц, в случае 
принятия Генеральным прокурором РФ или его заместителем, прокурором субъекта Российской 
Федерации (его заместителем) решения о вступлении в дело в порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ в 
арбитражных судах первой, апелляционной и кассационной инстанций; 

апелляционное и кассационное обжалование решений, определений и постановлений по 
этим делам; 

участие в рассмотрении дел, возбужденных на основании заявлений прокуроров о 
привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

рассмотрение обращений о проверке вступивших в законную силу судебных актов по 
арбитражным делам, указанным в ст. 52 АПК РФ, от лиц, участвующих в деле, а также от лиц, 
не привлеченных к участию в деле, если суд принял решение об их правах и обязанностях; 

изучение по поручению Генеральной прокуратуры РФ, прокурора субъекта Российской 
Федерации (заместителя прокурора) в арбитражном суде дел, указанных в ст. 52 АПК РФ, 
судебные акты по которым могут быть пересмотрены в порядке надзора; 

подготовка представлений о пересмотре в порядке надзора незаконных судебных актов; 
анализ, изучение и проверка работы подчиненных прокуратур; 
координация работы подразделений аппарата по подготовке и предъявлению исков и 

заявлений; 
распространение передового опыта, участие в мероприятиях по повышению деловой 

квалификации работников прокуратуры. 
При подготовке, оформлении и направлении в арбитражный суд исковых заявлений и 

иных процессуальных документов прокуроры обязаны строго руководствоваться требованиями 
законодательства, изучать необходимость вмешательства органов прокуратуры с целью 
защиты публичных интересов, правовую обоснованность обращений в арбитражный суд <*>. 
-------------------------------- 

<*> Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве (по ГПК РФ и АПК 
РФ 2002 года): Метод. пособие. М., 2004. С. 95 - 96. 

 
В арбитражном судопроизводстве в последние годы, даже учитывая изменения 

полномочий прокурора, введенных АПК РФ 2002 г., как видно из табл. 5, отмечается тенденция 
роста заявлений прокуроров, в том числе вытекающих из иных публичных правоотношений: об 
оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов экономического характера, о 
признании недействительными сделок и о применении последствий признания их 
недействительности, о привлечении к административной ответственности. Всего прокурорами в 
2005 г. было направлено в арбитражные суды более 11 953 исковых заявлений. Удовлетворено 
- более 57% от числа заявлений, рассмотренных судами. Почти 25% дел судами прекращено 
ввиду добровольного удовлетворения требований прокуроров. Арбитражными судами 
удовлетворено около 3-х тыс. заявлений прокуроров о привлечении к административной 
ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Отмечается тенденция увеличения апелляционных и кассационных жалоб, поданных 
прокурорами в арбитражные суды. Их общее количество в 2005 г. достигло 1310, а за 10 лет - 
10 980. Это свидетельствует о том, что прокуроры последовательно и принципиально 
отстаивали в судебных инстанциях законность своих требований. В то же время судом в 2005 г. 



удовлетворено всего 30,7% апелляционных и 42,3% кассационных жалоб прокуроров, в 2004 г. 
этот показатель был несколько выше. В связи с этим прокурорам необходимо повысить уровень 
аргументации апелляционных и кассационных жалоб. 

Вместе с тем следует признать, что положения АПК РФ не позволяют прокурорам в ряде 
случаев осуществлять эффективную защиту интересов государства и общества, например, 
приостанавливать деятельность экологически вредных предприятий. Кроме того, прокурор не 
вправе предъявлять иски о недействительности сделок по передаче имущества, возникающих в 
результате банкротства предприятий, затрагивающих интересы работников этих предприятий и 
государства. В связи с этим введение в АПК РФ нормы, предусматривающей обязательное 
участие прокурора в арбитражном процессе при рассмотрении дел по искам к социально 
значимым объектам и объектам стратегического назначения, а также об их банкротстве, 
позволило бы обеспечить защиту законных интересов общества и государства, способствовало 
бы уменьшению коррупции и иных злоупотреблений в сфере судопроизводства. В то же время 
необходимо отметить, что прокурорское вмешательство не всегда являлось своевременным и 
адекватным. 

Таким образом, изложенные материалы свидетельствуют о том, что АПК РФ 2002 г. 
направляет активность прокуратуры в определенные сферы общественной жизни, в которых, 
очевидно, имеется большая публичная заинтересованность. Эта новелла заслуживает 
одобрения: четкое законодательное определение сфер повышенной общественной значимости 
должно ориентировать прокуроров на максимально эффективное использование полномочий 
по обращению с иском в арбитражный суд для защиты публичных интересов. Вместе с тем 
нельзя согласиться с указанным перечнем дел, по которым прокурор вправе обратиться в суд: 
представляется, что публичный интерес присутствует и в неохваченных им случаях. Учитывая 
сложившиеся правовые реалии, он должен оставаться открытым. 

Участие прокурора в защите государственных и иных публичных интересов является 
объективно необходимым. Прокурорам всех уровней следует осознавать, что введение в 
действие АПК РФ и начавшаяся практическая реализация предусмотренных в нем новелл 
требует от органов прокуратуры принятия неотложных мер по организации работы в 
соответствии с положениями нового арбитражного процессуального законодательства. 

На всех стадиях арбитражного процесса прокурорам следует определять свою позицию в 
строгом соответствии с требованиями закона, материалами дел и внутренним убеждением, 
последовательно отстаивать ее, руководствуясь принципами законности, равенства 
организаций и граждан перед законом и судом, состязательности и равноправия сторон; 
своевременно обжаловать в апелляционном и кассационном порядке незаконные и 
необоснованные судебные решения, постановку вопросов в жалобах увязывать с 
определенными законом полномочиями апелляционной и кассационной инстанций по 
пересмотру состоявшихся решений; в необходимых случаях заявлять перед арбитражным 
судом кассационной инстанции ходатайство о приостановлении исполнения решения, 
постановления, принятых в первой и апелляционной инстанциях; использовать все имеющиеся 
процессуальные возможности в целях реального исполнения решений арбитражных судов по 
искам и заявлениям прокуроров. 

При этом оценивать деятельность прокуроров по участию в арбитражном 
судопроизводстве необходимо исходя из совокупности данных, характеризующих 
оперативность и обоснованность подготовки и предъявления исков и заявлений, качество 
поддержания их в суде, эффективность обжалования решений и постановлений об отказе в 
удовлетворении заявленных требований, обоснованность представлений о пересмотре в 
порядке надзора судебных актов. 

Практика выявила и другие обстоятельства, требующие принятия неотложных мер по 
укреплению законности в гражданском и арбитражном судопроизводствах, используя 
возможности прокуратуры. Недостаточно провозгласить право на обжалование любого 
решения в суд, его еще надо соответственно обеспечить, но основная масса населения не в 
состоянии оплачивать дорогостоящие услуги адвоката, а законодательное ограничение 
полномочий прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводствах лишает население 
возможности на бесплатную юридическую помощь. В результате имеются определенные 
сложности в работе прокуроров, вызванные изменениями гражданского процессуального 
законодательства в части ограничения их права по обжалованию незаконных и необоснованных 
судебных постановлений. В прокуратуру поступают жалобы от граждан на судебные акты. 
Только в 2005 г. их поступило 5957 на акты судов общей юрисдикции и 608 - арбитражных 
судов, причем большая часть жалоб касается именно тех категорий дел, в рассмотрении 
которых прокурор не вправе участвовать. 



С принятием ГПК РФ и АПК РФ прокуратура в основном утратила надзорные функции, так 
как не может осуществлять прокурорскую проверку судебных постановлений по любой из 
категорий дел. Таким образом судьи могут принимать ошибочные судебные постановления, не 
неся за это ответственности, что не согласуется с принципом равенства всех перед законом и 
судом. В связи с этим представляется необходимым законодательно восстановить надзорные 
полномочия органов прокуратуры в целях повышения гарантий законности в гражданском и 
арбитражном судопроизводствах, где наносится наиболее ощутимый вред экономической 
безопасности личности, общества и государства неправосудными актами. 

Невозможность защитить в суде свои права и законные интересы вынуждает все большее 
число граждан обращаться с жалобами в Европейский суд по правам человека. В настоящее 
время там уже свыше 16 тыс. жалоб россиян. В большинстве своем это жалобы именно на 
неудовлетворительное разрешение дел в судах (сложности обжалования, нарушения сроков и 
процедур судебного разбирательства, качества исполнения судебных решений и пр.) <*>. Не в 
последнюю очередь этому способствует ограничение возможности прокурора истребовать по 
жалобам граждан из судов гражданские дела любой категории для проверки законности 
вынесенных по ним судебных постановлений. В связи с этим законодательное восстановление 
указанного полномочия прокурора существенно повысило бы уровень защиты нарушенных прав 
граждан и качество правосудия, что, несомненно, привело бы к сокращению количества жалоб 
российских граждан в Европейский суд по правам человека. 
-------------------------------- 

<*> См.: Бессарабов В.Г., Быкова Е.В., Курочкина Л.А. Европейские стандарты 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина в российском уголовном процессе. М., 2006. 
С. 34 - 36; Информация о постановлениях Европейского суда по правам человека, принятых в 
2005 г. по жалобам в отношении Российской Федерации: Государственная Дума четвертого 
созыва в осеннюю сессию 2005 года // Информационно-аналитический бюллетень. М., 2005. N 
11. С. 129 - 134. 

 
Кроме того, из-за нечеткости определений понятия "государственные и общественные 

интересы" оценка правоприменителем их наличия в каждом конкретном случае производится 
субъективно, поэтому понятие "публичный интерес" требует законодательного закрепления. 

 
3.6. Участие в правотворческой деятельности 

 
Участие прокуроров в правотворческой деятельности объективно присуще российской 

прокуратуре на всех этапах ее существования. Объем и содержание полномочий прокуроров по 
участию в ней изменялись в зависимости от места и роли прокуратуры в государственном 
механизме на соответствующем этапе развития государства и общества. Современная система 
участия прокуроров в правотворческой деятельности органов государственной власти, 
местного самоуправления сложилась в ходе реформирования российской государственности 
после принятия Конституции РФ. 

Так, Указом Петра I от 27 апреля 1722 г. соответствующими полномочиями был наделен 
Генерал-прокурор: он предлагал Правительствующему Сенату принимать решения по 
вопросам, не урегулированным правом. Генерал-прокурору было предоставлено также право 
законодательной инициативы: при обнаружении пробелов в праве ему предписывалось вносить 
соответствующие предложения в Сенат, "чтоб учинил на те дела ясные указы" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Российское законодательство X - XX веков. Т. 4 / Отв. ред. А.Г. Маньков. М., 1986. С. 
184 - 185. 

 
До Октября 1917 г. прокурорские работники, в основном, принимали активное участие в 

правотворческой деятельности через генерал-прокуроров - министров юстиции. В период 
выполнения Правительствующим Сенатом законодательной функции Генерал-прокурор 
непосредственно участвовал в этой работе, осуществлял контроль за тем, как проходил в 
Сенате процесс законотворчества, и был обязан сообщать российскому императору о всех 
выявленных нарушениях. В этот период, особенно после судебной реформы 1864 г., 
прокуроры, имевшие, как правило, высшее юридическое образование, регулярно 
консультировали представителей органов власти различных уровней, осуществлявших 
правотворчество. В Российской империи прокурорские работники не только имели право 
участвовать в правотворческой деятельности, но и были обязаны при обнаружении пробелов 
или противоречий в правовых установлениях сообщать об этом вышестоящему прокурору. 



Довольно активное участие прокуроров в правотворческой деятельности продолжалось и 
в советский период. Конституцией СССР 1977 г. Генеральному прокурору СССР было 
предоставлено право законодательной инициативы (ст. 114). Аналогичным правом обладали 
прокуроры союзных и автономных республик (например, ст. 110 Конституции РСФСР, ст. 96 
Конституции Татарской АССР). 

Конституционные нормы об участии прокуроров в правотворчестве поучили развитие в 
Законе "О прокуратуре СССР" 1979 г. Генеральный прокурор СССР, прокуроры союзных и 
автономных республик получили право вносить представления в президиумы соответствующих 
верховных советов по вопросам, требовавшим толкования законов. Это правомочие 
использовалось ими в ситуациях, когда не требовалось принимать новый закон, а необходимо 
было дать официальное толкование действующего законодательного акта или отдельных его 
норм. 

Генеральный прокурор СССР мог применять право законодательной инициативы в 
верховных советах союзных и автономных республик, а также вносить представления в их 
президиумы по вопросам толкования законов. Аналогично решался вопрос о правомочиях 
прокуроров союзных республик применительно к автономным республикам. При этом право 
законодательной инициативы прокуроров представляло собой обязанность законодателя 
рассмотреть вносимые ими предложения <*>. 
-------------------------------- 

<*> Комментарий к Закону о прокуратуре СССР / Под ред. А.М. Рекункова. М., 1984. С. 43 
- 44. 

 
Анализ правотворческой деятельности 1980 - 1990-х годов показывает, что участие в ней 

прокуроров позволило положительно решить многие важнейшие вопросы жизни государства и 
общества. Этот вид деятельности прокуратуры постоянно рассматривался как приоритетный. 
Если прокурор выявлял необходимость принятия нового нормативного акта либо внесения 
изменений и дополнений в действующие правовые акты, то он был обязан использовать 
предоставленные ему полномочия <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Басков В.И. Курс прокурорского надзора. М., 1999. С. 271 - 272. 
 
В Законе РФ "О прокуратуре Российской Федерации" 1992 г. право законодательной 

инициативы Генерального прокурора РФ, прокуроров союзных и автономных республик было 
сохранено. У них осталось также право обращаться в верховные советы соответствующего 
уровня по вопросам, требующим толкования закона. 

В Конституции РФ 1993 г. право законодательной инициативы Генерального прокурора 
РФ и прокуроров субъектов Федерации не было предусмотрено. Это отрицательно сказывается 
на деятельности не только системы органов прокуратуры, но и всех ветвей власти. Вместе с 
тем согласно ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" от 17 ноября 1995 г. прокуроры при 
установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования 
нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие 
правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения 
об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых 
актов (ст. 9 Закона). Законодательное закрепление участия прокуроров в правотворческой 
деятельности обусловливалось необходимостью компенсировать отсутствие у них права 
законодательной инициативы. Тем самым было признано, что ни один другой государственный 
орган не имеет столь всеобъемлющих возможностей оценивать соответствие правовых актов 
изменяющимся общественным отношениям. 

В настоящее время полномочия прокуроров в связи с участием в правотворческой 
деятельности закреплены в ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации", Приказе Генерального 
прокуратура РФ от 9 августа 1996 г. N 47 "Об участии органов и учреждений прокуратуры в 
правотворческой деятельности и систематизации законодательства в прокуратуре Российской 
Федерации", указании Генерального прокурора РФ от 20 декабря 1996 г. N 75/22 "О недостатках 
в работе по выполнению Приказа Генерального прокурора РФ от 9 августа 1996 г. N 47 "Об 
участии органов и учреждений прокуратуры в правотворческой деятельности и систематизации 
законодательства в прокуратуре Российской Федерации" <*>, Приказе Генерального прокурора 
РФ от 19 апреля 2004 г. N 9 "О систематизации законодательства в органах прокуратуры", 
которым утверждена Инструкция о порядке ведения систематизации законодательства в 
органах прокуратуры, и других нормативных актах. 
-------------------------------- 



<*> Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской 
Федерации. М., 1999. С. 425 - 430. 

 
Интенсивный правотворческий процесс в Российской Федерации и ее субъектах, 

необходимость нормативного обеспечения проводимых в стране реформ, устранения 
имеющихся в праве противоречий и пробелов требуют дальнейшей активизации участия 
прокуроров в этой работе. Однако повышение ее уровня нуждается в дополнительном 
нормативном, организационном и материальном обеспечении. Так, представляется 
целесообразным наделить Генерального прокурора РФ правом законодательной инициативы. 

Целями участия прокуроров в правотворческой деятельности на современном этапе, 
определяемыми необходимостью защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и государства, являются обеспечение единства правовой 
политики, реализуемой Генеральной прокуратурой Российской Федерации; обеспечение 
эффективной реализации проводимых реформ; участие в формировании системы нормативных 
правовых актов, обеспечивающих надлежащий уровень правового регулирования 
общественных отношений; всемерное способствование становлению единого правового 
пространства на территории Российской Федерации; снижение влияния узковедомственных 
интересов, противоречащих потребностям общества и государства; противодействие 
лоббированию участниками правотворческой деятельности интересов структур, связанных с 
криминальными кругами; недопущение прохождения в органы власти лиц, связанных с 
криминалом, и всемерное противодействие преступности; повышение уровня работы по 
систематизации законодательства <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Григорьева Н.В. Прокурорский надзор: Учеб. пособие. М., 2003. С. 153 - 154. 
 
Выделим основные формы участия прокуроров в правотворческой деятельности на 

современном этапе: 
1) представление инициативных проектов; 
2) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов; 
3) подготовка правовых заключений на проекты нормативных правовых актов; 
4) внесение предложений об изменении, дополнении, об отмене или о принятии законов и 

иных нормативных правовых актов; 
5) участие в обсуждении проектов законов и других нормативных правовых актов; 
6) консультирование по правовым вопросам депутатов, представителей органов, 

обладающих правом законодательной инициативы и правом принятия нормативных правовых 
актов; 

7) участие в рассмотрении внесенных протестов и представлений представительными 
(законодательными), исполнительными органами и органами местного самоуправления; 

8) участие прокуроров в оспаривании принятых нормативных правовых актов в суде <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Бессарабов В.Г., Хуторецкий Р.Б. Участие российской прокуратуры в 
правотворческой деятельности. М., 2006. С. 145 - 146. 

 
Попытаемся дать краткую характеристику обозначенных форм участия прокуроров в 

правотворческой деятельности. Так, например, Генеральная прокуратура РФ, прокуроры 
субъектов Федерации, городов и районов нередко участвуют в подготовке проектов 
нормативных актов, а также порой при выявлении пробелов и недостатков в законодательстве, 
требующих дополнительного правового регулирования, разрабатывают и представляют в 
законодательные (представительные) органы инициативные проекты законов <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Алексеев А.И., Ястребов В.Б. Профессия - прокурор // Введение в юридическую 
специальность. М., 1998. С. 31. 

 
К разработке таких документов, как правило, привлекается широкий круг прокурорских 

работников. Помимо прокуроров - руководителей прокуратур эту работу координируют в 
республиканских, областных и приравненных к ним прокуратурах - прокуроры, ответственные за 
поддержание связей с представительными и исполнительными органами власти. В ряде 
прокуратур республик и других субъектов Федерации по распоряжению прокуроров созданы 
группы по законотворческой работе из числа наиболее опытных и подготовленных сотрудников. 
Создание подобных групп в основном диктуется тем, что многие законодательные 



(представительные) органы субъектов Федерации не обладают достаточным опытом 
законотворческой работы. 

Вполне понятно и объяснимо, что прокуратура Российской Федерации заинтересована как 
в общем совершенствовании российского законодательства, что позволяет работникам 
прокуратуры всех уровней должным образом выполнять свои служебные обязанности, так и в 
том, чтобы это законодательство, по крайней мере, не ущемляло их права как представителей 
государства, "государственных людей", а еще лучше максимально соответствовало им. 

Вот почему в приказах и указаниях Генерального прокурора РФ содержатся положения, 
нацеливающие прокуроров всех уровней на участие в подготовке проектов нормативных актов. 
В случаях обращения в Генеральную прокуратуру, прокуратуры субъектов Федерации, городов 
и районов, Президента страны, Правительства РФ, представительных (законодательных) 
органов власти субъектов Федерации, других органов власти и органов местного 
самоуправления прокуроры включаются, наряду с представителями других 
правоохранительных органов, в состав рабочих групп по подготовке проектов законов и других 
нормативных актов, федеральных, региональных и местных программ, направленных на 
укрепление законности, правопорядка и борьбу с преступностью. 

Важно то, что при установлении пробелов или иных недостатков в действующих законах 
или иных нормативных правовых актах, устранение которых относится к компетенции 
вышестоящего государственного органа или должностного лица, прокуроры не только вправе, 
но и обязаны вносить предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии 
законов или иных нормативных актов, если их принятие будет способствовать укреплению 
законности, развитию общественных отношений, защите прав и свобод человека и гражданина, 
т.е. выполнению задач, стоящих перед прокуратурой. Таким образом, закон не запрещает 
прокурорам разрабатывать проекты законов, других нормативных актов и по собственной 
инициативе. 

Активное участие в правотворческой деятельности принимают органы прокуратуры в ряде 
субъектов Федерации. Это в значительной мере объясняется тем, что согласно конституциям 
(уставам) 59-ти субъектов Российской Федерации прокурорам предоставлено право 
законодательной инициативы. Благодаря наличию данного права прокуроры субъектов 
Федерации имеют возможность самостоятельно вносить разработанные ими законопроекты и 
проекты других нормативных правовых актов (инициативных проектов) на рассмотрение 
соответствующих органов власти. Это не означает, конечно, что в остальных субъектах 
Российской Федерации, где прокурор не наделен правом законодательной инициативы, он не 
вправе участвовать в правотворческой деятельности. На основании Закона о прокуратуре 
прокурор может вносить предложения об изменении, дополнении, отмене или о принятии новых 
законов и иных правовых актов непосредственно в законодательный орган или в органы, 
обладающие правом законодательной инициативы <*>. 
-------------------------------- 

<*> Участие прокуратур субъектов Российской Федерации и отделов (управления) 
Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах в правотворческой деятельности 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации: Научно-методическое пособие. М., 2004. С. 9 - 10. 

 
В последнее время стало очевидным, что особого внимания от органов прокуратуры 

требуют вопросы формирования и дальнейшего развития законодательства о местном 
самоуправлении, избирательного законодательства, обеспечение законности 
правоприменительного процесса и защита прав и свобод граждан в процессе становления 
новой системы местной власти, что непосредственно связано с проведением масштабной 
реформы. В связи введением в действие ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", помимо возможного увеличения количества 
нарушений законов со стороны органов государственной власти субъектов Федерации, органов 
местного самоуправления, выявленных в ходе надзорной работы, возрастет и объем работы 
органов прокуратуры по участию в правотворчестве, так как процессы оформления финансовой 
и иной самостоятельности неизбежно будут сопровождаться разработкой значительного числа 
проектов нормативных правовых актов, их принятием, изменением, дополнением. 

Необходимым элементом предупреждения издания незаконных правовых актов является 
участие прокуратуры в правотворческой деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов, а по возможности и сельских (городских) 
поселений. Для этого прокурорам следует обеспечить получение прокуратурой проектов 
правовых актов органов местного самоуправления с целью подготовки по ним заключений, 



участие в заседаниях органов местного самоуправления, а также использовать возможность 
обсуждения проектов правовых актов на заседаниях рабочих групп, депутатских слушаниях, 
заседаниях представительных органов в целях исключения принятия незаконных правовых 
актов. 

К основным проблемам участия прокуроров в правотворческой деятельности на местном 
уровне можно отнести: недостаточную специальную подготовку кадров прокуратуры и 
недооценку этого участка работы; низкий уровень подготовки юридических служб 
исполнительных и представительных органов местного самоуправления; отсутствие судебной 
перспективы в отстаивании требований прокурора о принятии тех или иных правовых актов (в 
надзорной практике нередко возникают ситуации, когда отсутствие правового акта влечет 
нарушения федерального законодательства, т.е. делает незаконными конкретные решения в 
неурегулированной сфере отношений). 

Подготовка правовых заключений на проекты законов и иных нормативных правовых 
актов является одной из организационных форм участия прокуроров в правотворческой 
деятельности. Это направление получило наиболее полное претворение в деятельности 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

В силу сложившейся практики Государственная Дума Федерального Собрания РФ, 
Президент РФ, представительные (законодательные) органы субъектов Федерации направляют 
в органы прокуратуры проекты наиболее важных законов и других актов для исследования и 
дачи заключения о соответствии законопроекта Конституции РФ, его совместимости и 
соотношения с действующим законодательством, с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской Федерации. Что касается 
органов исполнительной власти всех уровней, и особенно органов местного самоуправления, 
то они также, хотя и реже, направляют проекты нормативных решений и постановлений в 
органы прокуратуры <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Мыцыкова О.И. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности как 
важнейший механизм укрепления законности в стране и исполнения международных 
обязательств // Прокурорская и следственная практика. 2004. N 3-4. С. 110 - 112. 

 
При этом прокуроры не только оценивают проект правового акта с позиций соответствия 

его Конституции РФ, федеральным законам и иным актам, имеющим более высокую 
юридическую силу, но и, как правило, определяют точность и определенность формулировок, 
выражений и отдельных терминов (понятий) закона; ясность и доступность языка закона для 
субъектов права (адресатов), на которых он распространяет свое действие; полноту 
регулирования соответствующей сферы общественных отношений, отсутствие в законе 
пробелов и упущений, конкретность регулирования, четкое определение всех необходимых 
элементов закона; экономичность, емкость и компактность законодательных формул; систему 
построения закона (цельность, сбалансированность, внутреннюю связь и взаимозависимость 
всех частей законодательной конструкции, логическую последовательность изложения мысли 
законодателя), унификацию и единообразие формы и структуры закона; способов изложения 
правовых предписаний и др. <*> 
-------------------------------- 

<*> Подготовка заключений на проекты нормативных правовых актов в органах 
прокуратуры субъектов Российской Федерации: Научно-методическое пособие. М., 2005. С. 52 - 
55. 

 
Учитывая, что Государственная Дума, представительные (законодательные) органы 

субъектов Федерации рассматривают законопроект в первом чтении в том виде, в каком он был 
внесен его инициатором, работавшие с законопроектом прокуроры (а это, как правило, 
несколько специалистов различных отраслей права, или же специальная группа) дают по нему 
свое заключение в письменном виде, и оно приобщается к материалам, подлежащим раздаче 
членам ответственного за подготовку закона комитета Думы. 

Задача, стоящая перед прокурором (прокурорами) на этом этапе подготовки 
законопроекта, заключается прежде всего в том, чтобы обратить внимание депутатов 
Государственной Думы, членов Совета Федерации, депутатов представительных 
(законодательных) органов на юридическое качество внесенного законопроекта, помочь им в 
определении своей позиции при обсуждении проекта закона и голосовании по нему. 

В зависимости от того, в ведении какого органа находится принятие законов и иных 
нормативных актов, регулирующих те или иные общественные отношения, "прокуроры либо 



непосредственно выходят с соответствующими законодательными предложениями в 
представительный орган, либо действуют через вышестоящего прокурора, направляя ему 
проекты актов или их статей (поправок) и другие материалы" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Смирнов А.Ф., Винокуров Ю.Е. Участие прокурора в правотворческой деятельности // 
Законность. 1996. N 8. С. 38. 

 
Участие прокуроров в заседаниях парламентских комитетов и комиссий, парламентских 

слушаниях и заседаниях круглых столов палат Федерального Собрания позволяет не только 
выявить узловые проблемы, требующие принятия или же отмены того или иного закона, но и 
довести до сведения парламентариев позицию прокуратуры, что повышает в целом качество 
законотворческой деятельности. Участие в указанных мероприятиях позволяет не только 
оказывать непосредственное влияние на формирование позиции и выработку подходов к 
разработке законопроектов по актуальным проблемам, но и укреплять взаимодействие с 
палатами парламента. 

Интересные формы работы на этом участке прокурорской деятельности накоплены и в 
ряде прокуратур субъектов Российской Федерации. Начальной стадией участия прокуроров в 
правотворческой деятельности региональных представительных (законодательных), 
исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления является 
внесение предложений в планы (программы) правотворческой деятельности на предстоящий 
год. На этом этапе прокуроры субъектов Российской Федерации широко используют 
предоставленное им ст. 9 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" правомочие высказывать 
предложения о необходимости изменения, дополнения, отмены или принятия законов и иных 
нормативных правовых актов <*>. 
-------------------------------- 

<*> Информационно-аналитическая записка о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации и работе органов прокуратуры в 2004 г. М., 2005. С. 96 - 97. 

 
Другой очень распространенной формой реализации своего права на участие в 

правотворческой деятельности является участие прокурора в обсуждении проектов законов и 
других нормативных актов <*>. Статья 7 Закона в прокуратуре регулирует участие прокуроров в 
заседаниях федеральных органов законодательной и исполнительной власти, 
представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. 
-------------------------------- 

<*> См.: Рабко Т.А. Превентивный надзор прокуратуры. Проблемы обеспечения 
законности правотворчества представительного (законодательного) органа субъекта 
Российской Федерации: Научно-практическое пособие. Тверь, 1999. С. 18 - 19. 

 
В соответствии с ней Генеральный прокурор РФ, его заместители и по их поручению 

другие прокуроры вправе присутствовать на заседаниях палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, их комитетов и комиссий, Правительства РФ, законодательных и 
исполнительных органов субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Прокурор 
субъекта Российской Федерации, города, района, приравненные к ним прокуроры, их 
заместители и по их поручению другие прокуроры вправе присутствовать на заседаниях 
представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления соответствующего и нижестоящего уровней. 

Прокуроры вправе присутствовать не только на заседаниях представительных 
(законодательных) органов, но и их комитетов и комиссий, а также на заседаниях органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, в том числе при обсуждении проектов 
законов подзаконных актов и их принятии. При обсуждении проектов, в особенности 
нормативных актов, рассчитанных на длительное применение и распространяющих свое 
действие на всех или на многих граждан, проживающих в границах соответствующей 
административно-территориальной единицы, прокурор высказывает свои замечания и мнения о 
законности принимаемого акта. 

Если усматриваются какие-либо противоречия действующему законодательству и иные 
дефекты проекта акта, на это обращается внимание представительного (законодательного) 
органа, руководителя органа исполнительной власти субъекта Федерации, представителей 
органов местного самоуправления, называется конкретный закон, который нарушен, 



напоминается о вредных последствиях, которые могут наступить, и объясняется, что в случае 
принятия акта в таком виде на него будет принесен протест. 

Наиболее полезным и обязательным является участие прокуроров при обсуждении и 
принятии конституций (уставов) субъектов Федерации и уставов муниципальных образований, а 
также когда на рассмотрение вносятся поправки к отдельным законодательным актам, 
вступающие в противоречие с действующей Конституцией РФ или другими законами. 

При этом, участвуя в заседаниях органов, на которые не распространяется надзорная 
компетенция органов прокуратуры (п. 1 ст. 7 Закона о прокуратуре), прокуроры преследуют 
цель непосредственного получения информации о порядке и ходе рассмотрения вопросов, в 
подготовке которых органы прокуратуры принимали непосредственное участие. Формулировка 
"присутствовать" в п. 1 и 2 ст. 7 Закона о прокуратуре означает, что прокурор может быть 
привлечен к обсуждению внесенного в повестку для вопроса, но решение об этом находится в 
ведении соответствующего органа. 

Присутствие Генерального прокурора РФ, его заместителей и других прокуроров на 
заседаниях Правительства РФ позволяет им оказывать содействие в принятии нормативных 
актов в точном соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами. В случае же 
принятия Правительством РФ незаконного решения Генеральный прокурор РФ получает 
реальную возможность оперативно прореагировать и в порядке п. 3 ст. 24 Закона о прокуратуре 
проинформировать об этом Президента РФ. 

Одной из наиболее распространенных и вместе с тем наименее изученных 
организационных форм участия прокурора в правотворческой деятельности на нынешнем 
этапе является консультирование по правовым вопросам депутатов всех уровней, 
представителей органов, обладающих правом законодательной инициативы и принятия других 
нормативных правовых актов. Подтверждением этого является уже тот факт, что в 
современных учебниках и пособиях по прокурорскому надзору о ней либо не упоминается 
вообще <*>, либо только упоминается без объяснения ее содержания <**>. 
-------------------------------- 

<*> См., например: Басков В.И. Прокурорский надзор: Учебник для вузов. М., 1995; 
Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник / Под ред. проф. В.И. Рохлина. СПб., 
2000; Прокурорский надзор: Учебник. М., 2001; Прокурорский надзор: Курс лекций и практикум / 
Под ред. проф. В.Е. Винокурова. М., 2003; Прокурорский надзор: Учебник / Под ред. проф. А.Я. 
Сухарева. М., 2004. 

<**> Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник. М., 1998; Григорьева Н.В. 
Прокурорский надзор: Учебное пособие. М., 2003. 

 
В значительной мере это вызвано тем, что об этой форме участия прокурора в 

правотворческой деятельности ничего не сказано в ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации", 
а также отсутствием у авторов учебников достаточных материалов для того, чтобы сделать 
какие-то выводы. Можно сказать, что эта форма рождена самой жизнью в ходе реализации 
функции участия прокуратуры в правотворческой деятельности. 

Дело в том, что имеющиеся в органах законодательной (представительной) 
исполнительной власти и органов местного самоуправления юридические службы находятся в 
процессе становления и зачастую не имеют полных сведений о правоприменительной практике. 
Нередко депутаты, работники юридических служб, органов госвласти, органов местного 
самоуправления, разработчики проектов нормативных актов в процессе правотворческой 
деятельности обращаются в прокуратуру за консультациями по правовым вопросам, что 
способствует подготовке и принятию нормативных правовых актов. 

Однако участие прокурорских работников в этой деятельности во все возрастающем 
объеме не может не беспокоить, так как правотворчество - это далеко не основной вид 
деятельности для абсолютного большинства прокуроров <*> и, конечно же, в ряде случаев эта 
работа в силу больших временных затрат не просто осложняет исполнение ими своих 
непосредственных обязанностей, но может повлечь за собой и превращение прокуроров в 
своего рода "юрисконсультов" различного рода властных структур. Вся история российской 
прокуратуры свидетельствует, что это довольно опасно и для прокуратуры, и для самой власти. 
-------------------------------- 

<*> См.: Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: Учебник. М., 2001. С. 308. 
 
Рассматривая вопросы участия российской прокуратуры в правотворческой деятельности, 

отметим, что в 2005 г., как и в предшествующие годы, органы прокуратуры активно участвовали 
в правотворческой деятельности, что в значительной мере связано с повышенной активностью 



в этой области субъектов законодательной инициативы всех уровней. Законотворческая работа 
палат Федерального Собрания в этот период в основном касалась совершенствования 
федерального законодательства, внесения изменений и дополнений в действующие 
федеральные конституционные и федеральные законы <*>. 
-------------------------------- 

<*> Выступление Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В. Грызлова на заседании Государственной Думы 23 декабря 2005 г. 
"Об итогах осенней (2005 года) сессии Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" // Информационно-аналитический бюллетень Государственной Думы. 
М., 2005. С. 4 - 6. 

 
За отмеченный период Генеральной прокуратурой РФ подготовлено более 20 

инициативных законопроектов, которые представлены субъектам законодательной инициативы 
для решения вопроса о внесении их на рассмотрение Государственной Думы (в том числе 9 
законопроектов о внесении 106 поправок в 80 статей УПК РФ). 

Прокуроры принимали непосредственное участие в выработке позиции прокуратуры 
Российской Федерации по всем внесенным на рассмотрение Государственной Думы РФ 
законопроектам. В 2005 г. Генеральной прокуратурой РФ было направлено 574 экспертных 
заключения в государственно-правовое управление Администрации Президента РФ, в 
Правительство РФ, в Государственную Думу и Совет Федерации. Кроме того, предметом 
экспертного исследования стали более 40 проектов указов Президента РФ (только по 
законопроектам о внесении изменений в УПК РФ представлено 74 экспертных заключения). К 
проработке законопроектов привлекались не только прокуроры центрального аппарата, но и 
прокуроры субъектов Федерации, а также ученые. 

Представители Генеральной прокуратуры РФ в составе 17 рабочих групп активно 
участвовали в разработке проектов Законов "О противодействии терроризму", "О 
негосударственной (частной) сыскной деятельности в Российской Федерации", "О 
противодействии торговле людьми", "Об основах системы социальной адаптации осужденных в 
Российской Федерации", "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, 
духовному и нравственному развитию", законопроектов, направленных на совершенствование 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства, по ряду других проблем, приняли 
участие в более чем 60 рабочих встречах по разработке конкретных законодательных 
предложений. 

В 2005 г. Генеральной прокуратурой РФ подготовлено 1295 правовых заключений, более 
600 из них - по проблемам толкования и применения норм права в конкретных ситуациях. 
Кроме того, проводилась работа по подготовке ответов на обращения граждан, на запросы 
прокуроров субъектов Федерации и депутатские запросы. 

В отчетный период руководство Генеральной прокуратуры РФ уделяло особое внимание 
участию в различного рода парламентских мероприятиях, так как предварительное обсуждение 
законодательных идей и концепций конкретных проектов с участием широкой общественности 
имеет важное значение для повышения качества как законодательства, так и его восприятия и 
применения населением. Представители прокуратуры приняли участие в 60 заседаниях в 
рамках парламентских слушаний, круглых столов, научно-практических конференций, 
семинаров по актуальным правовым проблемам. 

В 2005 г. Генеральная прокуратура РФ в рамках исполнения поручений по реализации 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию подготовила и направила Правительству 
РФ предложения по принципиально новым подходам к решению проблемы повышения 
эффективности борьбы с преступностью. Основными составляющими новой системы борьбы с 
преступностью должны стать: углубленный криминологический анализ и прогнозирование 
состояния преступности в стране, тенденций ее роста и видоизменений; совершенствование 
системы противодействия преступности на основе определения приоритетных направлений 
борьбы с ней; формирование системы профилактики преступности с взаимной увязкой ее 
составляющих на национальном, региональном и местном уровнях. 

К стратегическим приоритетам в борьбе с преступностью отнесены борьба с 
терроризмом, коррупцией и организованной преступностью, с наркоманией и преступностью 
несовершеннолетних. Генеральной прокуратурой проводилась разработка проектов 
Федеральных законов "О конфискации имущества, полученного в результате террористической 
деятельности либо используемого для террористической или поддерживающей ее 
деятельности" и "О внесении изменений в Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" <*>. 
-------------------------------- 



<*> Информационно-аналитическая записка о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации и работе органов прокуратуры в 2005 году. М., 2006. С. 132 - 137. 

 
Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (п. 3 ст. 7) определил, что 

прокурор, его заместитель, а также по их поручению другие прокуроры вправе участвовать в 
рассмотрении внесенных ими представлений и протестов федеральными органами 
исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

Реализация данного права не требует информации о фактах нарушения законов, что 
позволяет отнести надзор за законностью правовых актов к текущей надзорной деятельности, 
осуществляемой систематически в связи с изданием поднадзорными органами правовых актов 
(в сочетании с иными полномочиями прокурора), и позволяет прокурору обеспечивать 
предотвращение принятия и вступления в силу незаконных нормативных правовых актов. При 
нем принесение протеста следует рассматривать не только как право, но и как обязанность 
прокурора. 

Принесение протестов в порядке общего надзора направлено на оперативное устранение 
правонарушений. Принимая меры к устранению и предупреждению нарушений закона при 
издании актов, прокурор способствует выполнению задач повышения эффективности 
управленческой деятельности. Опротестование незаконных актов направлено на охрану 
интересов государства и общества, социально-экономических, политических и личных прав и 
свобод граждан. 

Протест на незаконный правовой акт, как правило, приносится в издавший его орган или 
должностному лицу. Определение органа или должностного лица, которым приносится протест, 
производится прокурором, исходя из конкретных обстоятельств. Выбор меры реагирования 
зависит от актуальности установленных в содержании акта противоречий, масштабов 
распространенности нарушений, данных, характеризующих состояние законности в регионе, 
органе, издавшем незаконный правовой акт, и возможности их устранения. Аналогично 
определяется позиция прокурора и в отношении принесения протеста в вышестоящий орган по 
отношению к органу, издавшему правовой акт. 

В информационном письме Генеральной прокуратуры РФ от 27 июля 2001 г. "О работе 
органов прокуратуры по предотвращению принятия нормативных правовых актов, 
противоречащих федеральному законодательству" отмечалось, что наряду с мерами 
прокурорского реагирования по приведению изданных нормативных правовых актов в 
соответствие с федеральным законодательством одним из основных направлений надзорной 
деятельности является предотвращение принятия незаконных правовых актов. 

Придавая важное значение проблеме обеспечения законности в сфере правотворчества, 
законодатель включил в ГПК РФ отдельную главу, посвященную производству по делам об 
оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части. В ГПК РФ этому посвящена 
гл. 24 "Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 
полностью или в части", включенная в подраздел III "Производство по делам, возникающим из 
публичных правоотношений". 

Впервые законодательно не только закреплено право судов общей юрисдикции 
рассматривать данную категорию дел (это право было предусмотрено в ст. 115, 116, 231 
прежнего ГПК РСФСР, некоторых федеральных законах), но и урегулированы особенности 
рассмотрения и разрешения таких дел. 

Оспаривание нормативных актов, регулируемое гл. 24 ГПК РФ, представляет собой так 
называемый абстрактный нормоконтроль (в отличие от "конкретного нормоконтроля", 
осуществляемого судами при рассмотрении конкретного дела), т.е. проверку соответствия 
определенного нормативного акта другому нормативному акту, имеющему большую 
юридическую силу, безотносительно к спору о защите субъектных прав каких-либо 
заинтересованных лиц. Кодекс внес определенность во многие проблемы, касающиеся дел об 
оспаривании нормативных актов и вызывавшие различное их толкование в судебной практике, 
в том числе в вопросы подведомственности и подсудности дел данной категории. 

В соответствии со ст. 192 АПК РФ арбитражным судам предоставлено право 
рассматривать заявления граждан, организаций, иных лиц, а также прокурора, государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов о признании недействующими 
нормативных правовых актов, принятых государственным органом, органом местного 
самоуправления, иным органом, должностным лицом, регулирующих отношения в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 



Часть 2 ст. 198 АПК РФ предусматривает право прокурора обратиться в арбитражный суд 
с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц (в том числе судебных 
приставов-исполнителей), если он полагает, что оспариваемый ненормативный правовой акт, 
решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному 
правовому акту и нарушают права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них 
какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности. 

Основаниями обращения прокурора в арбитражный суд могут явиться выявленные 
нормативные правовые акты (или их отдельные положения), изданные различными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, иным органом, должностным 
лицом, которые не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющему 
большую юридическую силу, и нарушают права и законные интересы граждан, организаций, 
иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно 
возлагают на них какие-либо обязанности или создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Прокурор обращается в 
арбитражный суд путем подачи искового заявления или заявления. 

Важная роль в обеспечении законности в сфере правотворческой деятельности 
принадлежит Конституционному Суду РФ. Его правовой статус определен Конституцией РФ, 
Федеральным конституционным законом от 24 июня 1994 г. "О Конституционном Суде 
Российской Федерации". 

Согласно ст. 125 Конституции РФ Конституционный Суд РФ разрешает дела о 
соответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, 
Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; конституций республик, 
уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, 
изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской 
Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти ее субъектов; договоров между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, договоров между самими субъектами Федерации; не вступивших в силу 
международных договоров Российской Федерации. 

В Законе о Конституционном Суде РФ в перечне лиц, обладающих правом запроса в 
Конституционный Суд РФ по вопросу конституционности нормативного правового акта, 
Генеральный прокурор РФ не значится. Но Федеральный закон о прокуратуре (ст. 9) позволяет 
прокурору обращаться в Конституционный Суд РФ по вопросу совершенствования 
действующих нормативных актов как к органу, наделенному правом законодательной 
инициативы (ст. 104 Конституции РФ). 

В Конституции РФ нет упоминания о конституционных (уставных) судах субъектов 
Федерации, и их правовой статус регламентирован Федеральным конституционным законом от 
31 декабря 1996 г. "О судебной системе Российской Федерации". Конституционные (уставные) 
суды субъектов Федерации создаются только для проверки соответствия нормативных 
правовых актов органов государственной власти, органов местного самоуправления 
конституции субъекта Российской Федерации, т.е. призваны обеспечить защиту собственных 
основных законов. Конституционные (уставные) суды имеют специфику: с одной стороны, они 
дополняют федеральное конституционное правосудие на региональном уровне, а с другой - они 
не вправе принимать решения, основанные на своих конституциях, если последние 
противоречат Конституции РФ. Кроме того, конституционные (уставные) суды так же, как и 
остальные суды, вправе обращаться с запросом в Конституционный Суд РФ. Вместе с тем 
конституционные (уставные) суды также осуществляют нормоконтроль правовых актов 
субъектов Федерации <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Дербенев Е.А. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в развитии 
федеративных отношений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 14 - 15. 

 
У органов прокуратуры и конституционных (уставных) судов субъектов России имеются 

общие задачи по выявлению и устранению несоответствий конституций (уставов) субъектов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов госвласти субъектов Федерации по 
вопросам ведения субъектов Российской Федерации. 



Подтверждением понимания этого на самом высоком уровне прокурорской системы 
является то, что в Приказе Генерального прокурора РФ от 22 мая 1996 г. N 30 "Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина", указаниях Генерального прокурора РФ от 18 июля 1997 г. N 42 "Об усилении 
прокурорского надзора за законностью правовых актов субъектов Российской Федерации" и от 8 
июня 1999 г. N 26/7 "Об организации прокурорского надзора за законностью правовых актов 
субъектов Российской Федерации в связи с Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 16.06.1998" указывается на необходимость активного использования, 
наряду с другими, такой формы работы по обеспечению приоритета федерального 
законодательства, как признание незаконных правовых актов субъектов Российской Федерации 
недействительными через конституционные (уставные) суды субъектов. 

Как уже отмечалось в представленной работе, после вступления Российской Федерации в 
Совет Европы и ратификации 5 мая 1998 г. Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и Протоколов к ней жители России, которые считают свои права из числа 
предусмотренных названной Конвенцией нарушенными действиями государственных органов и 
не нашедшими должной защиты на национальном уровне, получили возможность обратиться за 
защитой в Европейский суд по правам человека (Страсбургский суд). Споры, инициированные 
индивидуальными жалобами, составляют основную массу дел, рассматриваемых Судом, и 
именно это придало Европейскому суду и Конвенции ту значимость и престиж, какими они 
сегодня пользуются в общественном мнении европейских стран <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Глотов С., Петренко Е. Права человека и их защита в Европейском суде. 
Краснодар, 2000. С. 110 - 116. 

 
Таким образом, подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что при участии 

прокуроров в правотворческой деятельности следует проводить эту работу в случае 
необходимости в полном объеме на всех этапах прохождения нормативного правового акта, с 
использованием основных организационных форм участия прокуроров в правотворчестве: от 
участия в подготовке проектов нормативных актов до применения прокурором мер к отмене 
незаконных нормативных правовых актов, т.е. участию в рассмотрении внесенных 
представлений, протестов, законодательными (представительными), исполнительными 
органами и органами местного самоуправления, а также участия в рассмотрении заявлений 
прокуроров в суде. Эту работу можно считать выполненной, когда будет установлено, что 
разрабатываемый и принятый органами законодательной (представительной), исполнительной 
власти и органами местного самоуправления нормативный правовой акт соответствует 
Конституции РФ, общепризнанным принципам и нормам международного права, 
международным договорам Российской Федерации, нормам федерального законодательства. 

Кроме того, деятельность прокуроров по участию в правотворческой деятельности 
следует оценивать, исходя из правомерности, своевременности, полноты использования 
предоставленных им полномочий; принципиальности и настойчивости в устранении нарушений 
закона, восстановлении нарушенных прав; привлечения виновных к ответственности. 

 
3.7. Международное сотрудничество прокуратуры 

Российской Федерации 
 
Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации" впервые в истории 
отечественной прокуратуры предусмотрел на законодательном уровне участие российской 
прокуратуры в международном сотрудничестве. В соответствии со ст. 2 "Международное 
сотрудничество" ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" Генеральная прокуратура в 
пределах своей компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими органами других 
государств и международными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по 
вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке международных 
договоров Российской Федерации. 

Тем самым было законодательно закреплено, что международное сотрудничество - 
самостоятельный вид деятельности современной прокуратуры Российской Федерации. Эта 
деятельность прокуратуры является все более востребованной в связи с расширением 
взаимоотношений России с иностранными государствами, упрощением выездов за границу, 
интенсификацией взаимоотношений в сфере туризма, бизнеса и т.д., разрастанием 



транснациональной преступности, иных правонарушений в сфере экономики, экологии, 
затрагивающих интересы Российской Федерации и других государств и их граждан. 

До этого в течение многих лет эти вопросы регулировались Инструкцией, утвержденной 
Генеральным прокурором СССР 19 ноября 1958 г., согласованной с руководителями иных 
правоохранительных органов. В ней были определены вытекающие из международных 
договоров виды поручений о правовой помощи, содержались рекомендации об организации 
работы прокуратуры по каждому из них. Поручения и запросы, направляемые прокуратурой и 
получаемые для исполнения в порядке оказания правовой помощи, касались таких вопросов, 
как вручение документов; возбуждение уголовного преследования; производство отдельных 
процессуальных действий; вызов свидетелей и доставка лиц, содержащихся под стражей, для 
допроса в качестве свидетелей; арест лиц, подлежащих выдаче; выдача лиц, подлежащих 
привлечению к уголовной ответственности, для отбывания наказания по приговору суда; 
выдача предметов, относящихся к уголовному делу; транзитная перевозка лиц, находящихся 
под стражей; сообщение сведений о судимости лиц, ранее проживавших в СССР; гражданских 
и семейных дел, относящихся к компетенции органов прокуратуры. По каждому из выделенных 
направлений в Инструкции был определен порядок деятельности прокуратуры, требования по 
содержанию, реквизитам и форме составления необходимых документов, направления при 
необходимости поступивших поручений для исполнения иным правоохранительным органам. 
Устанавливался порядок взаимоотношений Генеральной прокуратуры с нижестоящими 
органами, требования по составу документов, прилагаемых к поручению об оказании помощи. 

После ряда реорганизаций в период 1992 - 1995 гг. международно-правовой отдел 
Генеральной прокуратуры РФ окончательно выделился в самостоятельное подразделение. 
Усилилось функциональное содержание его деятельности. Из чисто вспомогательного 
международно-правовой отдел стал в большей степени координационным подразделением 
<*>. В Генеральной прокуратуре РФ создано и действует с 1996 г. Международно-правовое 
управление, являющееся самостоятельным структурным подразделением Генеральной 
прокуратуры РФ. 
-------------------------------- 

<*> Комментарий к Федеральному закону "О прокуратуре Российской Федерации". М., 
1996. С. 7 - 8. 

 
В своей деятельности Управление в пределах компетенции взаимодействует с МИДом 

РФ, Исполнительным Секретариатом СНГ, другими федеральными правоохранительными 
органами, ведомствами, научными учреждениями, оперативными подразделениями аппарата 
Генеральной прокуратуры РФ. Работа Управления организуется по предметному принципу на 
основе текущих и перспективных планов. 

Международно-правовое управление в пределах своих полномочий действует по 
следующим основным направлениям: организация международного сотрудничества 
прокуратуры Российской Федерации в рамках СНГ; организация международного 
сотрудничества прокуратуры Российской Федерации в рамках Совета Европы; организация 
международного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации в рамках ООН и других 
международных организаций; организация и осуществление совместно с другими 
подразделениями Генеральной прокуратуры РФ международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью и правонарушениями, экстрадиция <*>. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник / Под ред. проф. В.И. 
Рохлина. С. 320 - 321. 

 
Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации с 

правоохранительными и иными компетентными органами других государств, международными 
организациями основывается на нормах Конституции РФ, ч. 4 ст. 15 которой предусматривает, 
что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Эта же идея 
заложена в ст. 5 ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" 1995 г., где 
провозглашается, что "положения официально опубликованных международных договоров 
Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, 
действуют в Российской Федерации непосредственно. Для осуществления иных положений 
международных договоров Российской Федерации принимаются соответствующие правовые 



акты". Именно по этой причине российские правоохранительные органы, в частности 
прокуратура, при рассмотрении конкретных уголовных дел, к которым причастны иностранные 
граждане и лица без гражданства, "руководствуются как национальным законодательством, так 
и международными договорами". 

Положения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ реализованы и в ст. 5 ФКЗ "О судебной системе 
Российской Федерации" 1996 г., где говорится, что "суд, установив при рассмотрении дела 
несоответствие акта государственного или иного органа, а равно должностного лица... 
общепризнанным принципам и нормам международного права, международному договору 
Российской Федерации... принимает решение в соответствии с правовыми положениями, 
имеющими наибольшую юридическую силу" <*>. 
-------------------------------- 

<*> СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 1; 2001. N 51. Ст. 4825. 
 
В настоящее время правовой основой осуществления прокуратурой Российской 

Федерации международного сотрудничества являются: Конституция РФ; ратифицированные 
международные договоры, заключенные от имени Российской Федерации; ФЗ "О прокуратуре 
Российской Федерации", УПК РФ, иные федеральные законы; соглашения о правовой помощи и 
сотрудничестве прокуратуры Российской Федерации с прокуратурами иностранных государств; 
приказы и указания Генерального прокурора РФ. 

Осуществляя взаимодействие и сотрудничество с органами прокуратуры зарубежных 
стран, иными учреждениями, исполняющими их функции, международными организациями, 
органы прокуратуры Российской Федерации должны руководствоваться: стандартами и 
нормами Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия; международными договорами, соглашениями, конвенциями; 
двусторонними договорами и межведомственными соглашениями. 

Международное сотрудничество российской прокуратуры осуществляется в соответствии 
с ее компетенцией по следующим направлениям: организация международного сотрудничества 
в рамках ООН и ряда других международных организаций; организация международного 
сотрудничества в рамках Совета Европы; организация международного сотрудничества в 
рамках Содружества Независимых Государств (СНГ); участие в разработке международных 
многосторонних и двусторонних договоров и соглашений по вопросам борьбы с преступностью 
и оказанию правовой помощи <*>. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор: Учебник / Под общ. ред. проф. Ю.Е. Винокурова. М., 2001. С. 
313 - 314. 

 
Организация Объединенных Наций в силу своего специфического положения 

применительно к борьбе с преступностью решает главным образом задачи глобального, 
стратегического характера. Более конкретные тактические задачи решаются региональными 
международными организациями. Это Совет Европы, Европейский союз, Организация 
американских государств, Лига арабских стран, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, 
Организация африканского единства, Содружество Независимых Государств (СНГ), 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и ряд других. 

С момента вступления России в Совет Европы, а также подписания и ратификации 
Европейских конвенций "О взаимной правовой помощи по уголовным делам" 1959 г. и "О 
выдаче" 1957 г. и соответствующих Протоколов к ним, которые для Российской Федерации 
вступили в силу 9 марта 2000 г., Генеральной прокуратурой РФ выполняется значительный 
объем работы как по реализации программы этого Совета, так и по оказанию взаимной 
правовой помощи и экстрадиции с европейскими странами. 

В соответствии с Конвенцией 1959 г. к вопросам оказания правовой помощи относятся 
исполнение судебных поручений, касающихся уголовных дел, в целях получения свидетельских 
показаний или передачи вещественных доказательств, материалов или документов; вручение 
судебных повесток и постановлений о явке в суд запрашивающей стороны свидетелей, 
экспертов и обвиняемых; передача выдержек из судебных материалов и информации о них, 
необходимых для рассмотрения уголовного дела; информировании государств - участников 
Конвенции о вынесении обвинительных приговоров и принятии последующих мер в отношении 
их граждан. 

Государства - участники Содружества Независимых Государств и иные государства, с 
которыми Российская Федерация имеет договоры об оказании правовой помощи, оказывают 
друг другу правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, 



предусмотренных законодательством запрашиваемого участника Конвенции или иного 
международного договора. В этих соглашениях определяется объем правовой помощи. В 
частности, правовая помощь оказывается по вопросам пересылки материалов 
прокурорско-следственной деятельности; возбуждения уголовных дел и расследования 
преступлений; выполнения отдельных процессуальных действий; осуществления надзорных 
функций, связанных с расследованием преступлений, рассмотрением жалоб граждан по 
уголовным делам в соответствии с законодательством страны исполнения приговора; 
содействия в розыске лиц, совершивших преступления, пропавших без вести, а также 
арестованных и осужденных; реабилитации незаконно осужденных и репрессированных лиц, 
восстановления их утраченных прав, возмещения материального и морального ущерба в 
установленном законом порядке; охраны окружающей среды и пр. 

Наряду с международными договорами деятельность прокуратуры по оказанию правовой 
помощи и обращениям за такой помощью к другим странам регламентируется также 
соглашениями о правовой помощи и сотрудничестве между органами прокуратуры. Такие дву- и 
многосторонние соглашения заключены прокуратурой Российской Федерации с прокуратурами 
ряда государств - участников СНГ. Соглашениями предусмотрено, что стороны оказывают 
правовую помощь по пересылке прокурорско-следственных материалов, в том числе архивных, 
по выполнению отдельных процессуальных действий, содействию в розыске лиц, совершивших 
преступления, этапированию арестованных лиц, рассмотрению вопросов о реабилитации 
незаконно осужденных и репрессированных лиц и другим вопросам прокурорской 
деятельности. Между Россией и рядом стран заключены и действуют консульские соглашения, 
конвенции, договоры о выдаче преступников, иные международно-правовые акты, исполнение 
которых возлагается и на прокуратуру в пределах ее компетенции <*>. 
-------------------------------- 

<*> Настольная книга прокурора / Под ред. С.И. Герасимова. М., 2002. С. 623 - 625. 
 
В течение 2005 г. Генеральная прокуратура РФ проделала значительную работу по 

укреплению и расширению международного сотрудничества органов прокуратуры нашей 
страны с соответствующими органами иностранных государств и международными 
организациями. 

В пределах своей компетенции Генеральная прокуратура РФ участвовала в разработке 
международных договоров и соглашений по вопросам правовой помощи и борьбы с 
преступностью, непосредственно сотрудничала с компетентными органами иностранных 
государств в сфере экстрадиции и оказания правовой помощи по уголовным делам. 

В сфере международного сотрудничества Генеральная прокуратура РФ осуществляла 
свою деятельность по следующим направлениям. 

По линии ООН участвовала в подготовке доклада Российской Федерации Генеральной 
Ассамблее ООН о ходе выполнения положений Декларации о мерах по ликвидации 
международного терроризма, а также об усилиях, предпринимаемых Россией по 
предупреждению и борьбе с террористической деятельностью, создающей угрозу 
международному миру и безопасности (Резолюция Совета Безопасности ООН N 1269 (1999 г.)). 
В 2005 г. в Генеральной прокуратуре РФ рассмотрены проекты и документы по ратификации 
Россией: Конвенции ООН против коррупции; Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности. 

За этот период подготовлены также материалы о выполнении Российской Федерацией 
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Права человека и терроризм" от 20 декабря 2004 г.; 
Резолюции Совета Безопасности ООН по усилению санкционного режима в отношении 
"Аль-Каиды" и движения "Талибан"; Резолюции Совета Безопасности ООН N 1566 (2004 г.); 
Резолюции Комиссии ООН по правам человека N 61 (2005 г.) "Безнаказанность"; Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН "Вопрос о насильственных и недобровольных исчезновениях" от 
20 декабря 2004 г.; Резолюции Экономического и Социального Совета ООН N 2004/25 
"Законность и развитие: укрепление законности и реформы институтов уголовного правосудия с 
особым упором на техническую помощь, включая постконфликтное восстановление". 

По линии Совета Европы Генеральная прокуратура приняла активное участие в 
разработке и окончательном согласовании Европейской конвенции по предотвращению 
терроризма, работа над текстом которой велась в рамках Комитета экспертов Совета Европы 
по терроризму (CODEXTER). Данная Конвенция была подписана 17 ноября 2005 г. от имени 
Российской Федерации в г. Страсбурге. 

Представители Генеральной прокуратуры РФ участвовали в работе Комитета экспертов 
по применению специальных методов расследования; Комитета экспертов по вопросам помощи 



потерпевшим и предотвращению повторной виктимизации; Европейского комитета по 
проблемам преступности; Комитета экспертов по транснациональной уголовной юстиции; 
Комитета экспертов по борьбе с терроризмом. 

Как и в предшествующие годы, интенсивная работа проводилась по линии Европейского 
союза. Представители Генеральной прокуратуры РФ участвовали в консультациях по проекту 
документа "Дорожная карта общего пространства свободы, безопасности и правосудия", 
подписанного Президентом Российской Федерации 10 мая 2005 г., а также в различных 
мероприятиях, связанных с его реализацией. 

По линии ОБСЕ Генеральной прокуратурой РФ подготовлены заключение по проекту 
решения Совета Министров иностранных дел государств - участников ОБСЕ, касающегося 
антитеррористической деятельности этой международной организации; заключение по пакету 
документов о присоединении Российской Федерации к Дополнительному протоколу к 
Соглашению между правительствами государств - участников Черноморского экономического 
сотрудничества о борьбе с организованной преступностью от 2 октября 1998 г.; замечания и 
дополнения к национальному докладу Российской Федерации об институционально-правовой 
системе и правоприменительной практике в борьбе с коррупцией; заключение на проект 
Третьего дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 г. 

По распоряжению Генерального прокурора РФ от 21 сентября 2005 г. N 32/20р создана 
постоянно действующая рабочая группа по вопросам взаимодействия при подготовке запросов 
о выдаче для уголовного преследования лиц, причастных к совершению преступлений 
террористического характера. 

В рамках сотрудничества государств - участников СНГ и Союзного государства в 2005 г. 
Генеральная прокуратура Российской Федерации участвовала в подготовке предложений в 
проекты Межгосударственной программы совместных мер борьбы с незаконным вывозом и 
торговлей людьми на 2006 - 2008 гг.; Программы Союзного государства "Борьба с 
преступностью на территории государств - участников Союзного государства на период 2006 - 
2010 гг."; Договора о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и 
финансированию терроризма; Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в 
борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека; Соглашения о создании единой 
информационной базы нормативных актов государств - участников СНГ в сфере 
противодействия терроризму, незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прокуроров и иным видам преступлений; Протокола к Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 
2002 г.; Программы сотрудничества государств - участников СНГ по борьбе с терроризмом и 
иными проявлениями экстремизма на 2005 - 2007 гг.; Концепции организации 
межгосударственного обмена информацией и создания национальных баз данных для 
обеспечения предупреждения и пресечения правонарушений в сфере интеллектуальной 
собственности государств - участников Соглашения о сотрудничестве по пресечению 
правонарушений в области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 г. и ряда других 
документов. 

Генеральная прокуратура продолжала обеспечивать активное участие в деле 
международного сотрудничества Российской Федерации с государствами - членами 
"Восьмерки". Представители Генеральной прокуратуры РФ участвовали в качестве экспертов 
"Восьмерки" в Римской группе по борьбе с международным терроризмом и Лионской группе по 
борьбе с транснациональной организованной преступностью <*>. 
-------------------------------- 

<*> Информационно-аналитическая записка о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации и работа органов прокуратуры в 2005 году. С. 137 - 145. 

 
В целях надлежащей организации работы по исполнению международно-правовых норм, 

конвенций и договоров об оказании правовой помощи, осуществления правовых отношений с 
прокуратурами и иными компетентными органами зарубежных стран действуют ведомственные 
нормативные акты. Генеральным прокурором издан ряд приказов и указаний, регулирующих 
этот вид деятельности органов и учреждений прокуратуры. Среди них: Приказы Генерального 
прокурора РФ от 3 августа 1998 г. N 50 "Об организации международного сотрудничества 
прокуратуры Российской Федерации" <1>, от 28 августа 2001 г. N 51 "Об объявлении 
Соглашения между Генеральными прокурорами государств - участников Протокола к Конвенции 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 
22.01.1993 о порядке сношений компетентных учреждений при выполнении процессуальных и 
иных действий по уголовным делам от 29.06.2000" <2>, от 26 июня 2002 г. N 35 "Об организации 



работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации по международному сотрудничеству 
в сфере уголовного судопроизводства" <3>; указания Генерального прокурора РФ от 20 июня 
2002 г. N 32/35 "О порядке рассмотрения ходатайств иностранных государств об экстрадиции в 
связи с введением в действие УПК Российской Федерации" <4>, от 22 апреля 2003 г. N 18/35 "О 
порядке исполнения запросов компетентных органов иностранных государств об 
осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории 
Российской Федерации" <5> и др. 
-------------------------------- 

<1> Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской 
Федерации. М., 1999. С. 507 - 513. 

<2> Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Т. 1. Тула, 2004. С. 593 - 594. 

<3> Сборник основных организационно-распорядительных документов... С. 606 - 609. 
<4> Там же. С. 610 - 615. 
<5> Там же. С. 618 - 620. 
 
Механизм сотрудничества правоохранительных органов постоянно совершенствуется. 

Так, в 1990 г. Россия была принята в члены Международной организации уголовной полиции - 
"Интерпол". Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществляет постоянное 
сотрудничество с Интерполом и другими организациями, занимающимися борьбой с 
организованной транснациональной преступностью. Это сотрудничество может проходить 
путем обмена информацией, взаимных консультаций, проведения совещаний по актуальным 
проблемам борьбы с преступностью, выполнения принятых по их результатам решений, 
обмена делегациями специалистов для передачи опыта работы и т.п. <*> 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник / Под ред. А.А. Чувилева. М., 
1999. С. 365 - 366. 

 
Российская прокуратура взаимодействует с органами прокуратуры, иными 

правоохранительными органами зарубежных стран на основе: уважения суверенитета 
государств и неукоснительного соблюдения национального законодательства и норм 
международного права; всемерного расширения и углубления сотрудничества и доверия между 
правоохранительными и другими компетентными органами взаимодействующих стран; 
приоритета защиты прав и свобод граждан сотрудничающих стран, а также общепризнанных 
норм международного права; равноправия сторон; добросовестного выполнения 
международных обязательств. 

Практика деятельности современной российской прокуратуры показала, что формы ее 
международно-правового сотрудничества весьма разнообразны. Это прежде всего оказание 
международной правовой помощи по уголовным, гражданским и семейным делам; заключение 
и реализация международных договоров и соглашений по борьбе с преступностью и 
транснациональной преступностью; исполнение решений иностранных правоохранительных 
органов по уголовным и гражданским делам; регламентация уголовно-юридических вопросов и 
прав личности в области обеспечения правопорядка; обмен информацией, представляющей 
взаимный интерес для правоохранительных органов; проведение совместных научных 
исследований и разработок в области борьбы с преступностью; обмен опытом работы; 
оказание содействия в подготовке и переподготовке кадров; взаимное предоставление 
материально-технической и консультативной помощи и др. 

Рассмотрим некоторые вопросы практики оказания прокуратурой Российской Федерации 
международной правовой помощи по уголовным делам. Так, важной составной частью 
международного сотрудничества по вопросам выдачи лиц для уголовного преследования и 
исполнения приговора является организация межгосударственного розыска обвиняемых и 
осужденных в связи с запросами об экстрадиции, а также осуществление контроля за ходом 
розыска во взаимодействии с МВД России, Минюстом России, ФСБ России, а также МИДом 
России <*>. Только в 2005 г. в Международно-правовое управление Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации поступило 2727 материалов о выдаче, из которых разрешено 2711. 
Принято решений о выдаче по 1033 материалам, в 624 случаях в выдаче было отказано, в том 
числе в связи с отсрочкой. Генеральной прокуратурой в компетентные органы иностранных 
государств направлено 375 запросов о выдаче, из которых за рассматриваемый период 
удовлетворено 209, по 47 запросам о выдаче отказано. В то же время рассмотрено 380 
ходатайств прокуратур субъектов Федерации об экстрадиции лиц в Россию. 



-------------------------------- 

<*> См.: Горленко С.В. Вопросы экстрадиции в деятельности российской прокуратуры // 
Роль российской прокуратуры в защите прав и свобод человека и гражданина. Роль 
компетентных органов прокуратуры в вопросах экстрадиции и оказания правовой помощи по 
уголовным делам: Материалы 2-го международного семинара под эгидой Совета Европы. М., 
2004. С. 148 - 149. 

 
Генеральный прокурор РФ при осуществлении международно-правового сотрудничества 

использует полномочия, предусмотренные международными договорами и национальным 
законодательством государства: подготавливает и принимает участие в подготовке проектов 
межгосударственных программ совместных мер борьбы с организованной преступностью и 
иными видами опасных преступлений на территории сотрудничающих государств, участвует в 
выполнении таких программ; организует или содействует проведению совместных и 
согласованных следственных действий и иных мер по расследованию и предупреждению 
преступлений на территории сотрудничающих стран; организует или осуществляет 
непосредственно информационное, организационное, правовое и иное предусмотренное 
законом или международным договором содействие правоохранительным органам 
сотрудничающих стран в пресечении, раскрытии и предупреждении преступлений, розыске 
преступников, исполнении наказаний; оказывает и принимает помощь в подготовке кадров 
органов прокуратуры и проведении научных исследований в сфере борьбы с преступностью, 
защиты прав и свобод человека и гражданина; участвует в деятельности международных 
организаций прокуроров; подготавливает предложения к проектам международных договоров, а 
также об изменениях и дополнениях в действующих договорах; выполняет иные полномочия, 
предусмотренные международными договорами. 

Объективным свидетельством роста авторитета и значимости органов прокуратуры и 
органов, исполняющих с ними аналогичные функции в иностранных государствах, является 
укрепление в последние годы международного сотрудничества прокуратур различных стран. 
Это является результатом происходящих сложных интеграционных процессов во 
взаимоотношениях государств с различными правовыми системами в целях обеспечения 
эффективного взаимодействия их правоохранительных органов, в том числе органов 
прокуратуры, в сфере борьбы с международными, транснациональными преступлениями и 
иными правонарушениями. Свидетельством активизации международного сотрудничества 
прокуратур различных государств является создание и деятельность ряда международных 
организаций прокуроров. 

Международная ассоциация прокуроров (МАП) была основана в 1995 г. в целях 
укрепления международного сотрудничества органов прокуратуры различных стран. Это 
неправительственная и неполитическая организация, деятельность которой регламентируется 
ее Уставом. 

Координационный совет Генеральных прокуроров государств - участников Содружества 
Независимых Государств был создан в 1995 г. Создание Координационного совета явилось 
выражением стремления государств - участников СНГ и их прокуратур к дальнейшему 
укреплению международного сотрудничества и расширению взаимной помощи на должной 
правовой основе в борьбе с преступностью <*>. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. М., 2004. С. 
189 - 198. 

 
Координационный совет является межгосударственным органом Содружества, 

организующим сотрудничество и взаимодействие генеральных прокуратур, прокуратур 
государств - участников Содружества Независимых Государств в сферах обеспечения 
законности, прав и свобод человека и гражданина, борьбы с преступностью. 

В соответствии с Положением о Координационном Совете генеральных прокуроров 
государств - участников Содружества Независимых Государств, утвержденным решением 
Совета глав - государств СНГ, основными задачами Координационного совета являются: 
согласование и объединение усилий, координация действий, расширение сотрудничества 
прокуратур государств - участников СНГ в защите прав и свобод граждан, укреплении 
законности и правопорядка и в борьбе с преступностью; разработка предложений по 
сближению национального законодательства; участие в развитии договорно-правовой базы 
СНГ. Координационный совет строит работу на основе общепризнанных принципов и норм 
международного права, уважения прав человека, независимости, государственного 



суверенитета и юрисдикции государств - участников СНГ, невмешательства в их внутренние 
дела и равенства всех членов Совета. 

 
3.8. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры 

заявлений, жалоб и иных обращений 
 
Работа органов прокуратуры по рассмотрению и разрешению в органах прокуратуры 

заявлений, жалоб и иных обращений представляет собой важный самостоятельный вид 
деятельности российской прокуратуры и регулируется ст. 10 и 27 ФЗ "О прокуратуре 
Российской Федерации", процессуальным законодательством Российской Федерации, 
приказами Генерального прокурора РФ. 

Согласно ст. 10 Закона о прокуратуре Российской Федерации в органах прокуратуры в 
соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, 
содержащие сведения о нарушении законов, а ст. 27 уточняет, что проверки исполнения 
законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах 
нарушения закона, требующих принятия мер прокурором. Приказом Генерального прокурора 
РФ от 15 января 2003 г. N 3 "О введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах Российской Федерации" <*> всем подчиненным 
прокурорам предложено: работу по рассмотрению обращений подчинить решению задач 
защиты прав и свобод человека, укрепления законности и правопорядка. 
-------------------------------- 

<*> Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Т. 1. С. 44 - 45. 

 
Заявления, жалобы и иные обращения - важные источники информации о нарушениях 

законов, их характере, распространении, повторяемости и иных характеристиках. Они в 
сочетании с другими данными позволяют оперативно реагировать на нарушения прав и свобод 
человека и гражданина, законности издаваемых ведомствами и органами управления 
нормативных правовых актов, на иные нарушения. В изданном еще в 1802 г. 
Генерал-прокурором Министром юстиции России Г.Р. Державиным документе "Учреждение 
Департамента Министра юстиции, или Генерал-прокурора" отмечалась необходимость 
разделения Департамента Министра юстиции, или Генерал-прокурора, на 3 экспедиции, одна 
из которых должна была рассматривать "все жалобы на губернские и присутственные места, от 
Государя императора присылаемые и от просителей исходящие", а также принято решение об 
организации в Департаменте дежурства: "По сделанному расписанию учреждается в 
Департаменте дежурство из двух человек, которые непрерывно должны быть в оном и один из 
них ночевать" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Министерство юстиции за сто лет. СПб., 1902. С. 341 - 342. 
 
В 1920-е годы, в отличие от ряда десятилетий дальнейшего развития, органы 

прокуратуры РСФСР ставили перед собой задачу быть "ближе к населению", используя для 
этого различные формы. Так, на необходимость тесной связи органов прокуратуры с 
трудящимися и их организациями указывалось в письме Народного Комиссариата юстиции 
прокурорам губерний и областей в 1923 г. В нем, в частности, говорилось, что прокуратура есть 
орган рабочего класса и иным быть не может и не должна быть, и всем лицам прокурорского 
надзора предлагалось поставить основной задачей укрепление связи прокуроров с рабочими 
массами путем контакта с политическими и профессиональными организациями пролетариата. 
Свою деятельность на местах прокуроры, как правило, начинали с помещения объявлений в 
местных газетах. В них указывались задачи прокуратуры, состав работников, служебный адрес, 
порядок подачи и приема жалоб и заявлений на незаконные действия органов власти и 
должностных лиц <*>. Как отмечал "Еженедельник советской юстиции", "показателем большой 
популярности прокуратуры у населения служат цифры, характеризующие работу по приему 
жалоб на действия административных органов. Таких жалоб за отмеченное время (по 
состоянию на 1 января 1924 г.) принято 17 746 и из них оставлено без последствий 3127. В 
Москве, например, на прием в прокуратуру приходило по 100 и более человек в день. И, как 
правило, это были рабочие и крестьяне. Прокуратура сумела тогда так построить работу по 
приему граждан, чтобы каждый трудящийся понял, что в лице прокурора он всегда имеет 
первого и самого близкого защитника и охранителя его интересов" <**>. 
-------------------------------- 



<*> Советская прокуратура. История и современность. М., 1977. С. 51. 
<**> Еженедельник советской юстиции. 1924. N 16. С. 64. 
 
Впервые в Основном Законе право на обращение в государственные органы было 

закреплено в Конституции СССР 1977 г., а также в Конституции РСФСР 1978 г. После распада 
СССР на территории Российской Федерации продолжают действовать некоторые 
законодательные акты Союза ССР, так как регулируемые ими вопросы не нашли еще своего 
нормативного закрепления в российском законодательстве. Основным нормативным актом, 
регламентирующим вопросы приема и рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации, является пока Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. "О 
порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан" (в редакции от 4 марта 1980 
г.) <*>. В целях своевременного рассмотрения обращений Указ определяет порядок их подачи 
гражданами (ст. 3). Запрещено направлять жалобы граждан для разрешения тем должностным 
лицам, действия которых обжалуются (ст. 5). Этот Указ далек от совершенства, так как в нем не 
нашли нормативного закрепления многие важные аспекты, связанные с правом гражданина на 
подачу обращений. Но одновременно это свидетельствует о настоятельной необходимости 
разработки и принятия закона о порядке рассмотрения обращений граждан. 
-------------------------------- 

<*> Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. N 11. Ст. 192. 
 
Закон о прокуратуре СССР от 30 ноября 1979 г. в ст. 10 "Рассмотрение в органах 

прокуратуры предложений, заявлений и жалоб" закрепил обязанность прокуроров в 
установленном законом порядке рассматривать предложения, заявления и жалобы граждан, 
государственных и общественных организаций и принимать меры к восстановлению 
нарушенных прав и защите законных интересов граждан и организаций. Особо было 
подчеркнуто, что прокуроры проводят личный прием граждан. В Закон РФ "О прокуратуре 
Российской Федерации" 1992 г. была включена ст. 9 "Рассмотрение и разрешение в 
прокуратуре заявлений и жалоб". 

В современный период работа с обращениями занимает значительное место в общем 
объеме работы органов прокуратуры. Ежегодно прокурорами и следователями всех уровней 
рассматриваются и разрешаются сотни тысяч обращений заявителей. Число жалоб и 
заявлений в последние годы неизменно возрастает. Это говорит о том, что население России 
широко использует предоставленное ему ст. 33 Конституции РФ право личного обращения в 
государственные органы, в том числе и в органы прокуратуры, призванные охранять права и 
свободы человека и гражданина, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Реализуя право на 
обращение, граждане добиваются восстановления нарушенных прав и свобод <*>. 
-------------------------------- 

<*> Прокурорский надзор: Курс лекций и практикум / Под ред. проф. Ю.Е. Винокурова. С. 
191. 

 
Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" в ст. 10 "Рассмотрение и 

разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений" обязывает прокурора 
рассматривать и разрешать обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Кроме 
того, законодательно определено, что запрещается пересылка жалобы в органы или 
должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются; поступающие в органы 
прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, 
которые установлены федеральным законодательством; ответ на заявление, жалобу и иное 
обращение должен быть мотивированным, а если в удовлетворении заявления или жалобы 
отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а 
также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом; решение по жалобе на 
приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только 
вышестоящему прокурору; прокурор в установленном законом порядке принимает меры по 
привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 

В ч. 1 ст. 10 Закона о прокуратуре также указано, что решение, принятое прокурором в 
ходе рассмотрения и разрешения заявлений, жалоб и иных обращений, не препятствует 
обращению лица за защитой своих прав в суд. Несмотря на то что в последнее время 
возможность получения правовой помощи и судебной защиты значительно расширилась, 
население по-прежнему считает прокуратуру наиболее доступной и эффективной структурой, 



способной квалифицированно, оперативно и, что немаловажно, бесплатно принять меры к 
восстановлению их нарушенных прав. 

Поступающая в органы прокуратуры информация о нарушении прав и свобод человека и 
гражданина может быть как в письменной, так и в устной формах (с личного приема прокурора). 
По характеру форма обращения может быть различной: заявление, жалоба, письмо, 
телеграмма, сообщение факсом и в иной форме электронной передачи и т.п. Сообщения 
анонимного характера о нарушении прав и свобод человека и гражданина рассматриваются и 
проверяются лишь в случае, если в них содержится информация о готовящемся или 
совершенном преступлении <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Крюков В.Ф. Курс лекций по прокурорскому надзору: Учебное пособие. Курск, 
2000. С. 122. 

 
Рассмотрение поступающих в прокуратуру сообщений (жалоб, заявлений) позволяет 

прокурору установить состав правонарушения, определить меры, необходимые для пресечения 
фактов нарушения прав, устранения причин и условий, способствующих выявленным 
правонарушениям. 

Исходя из содержания п. 1 ст. 27 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации", на 
прокурора возложена прямая обязанность рассматривать и проверять заявления, жалобы и 
иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина. 

Прокурор разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод. Это необходимо 
прежде всего тогда, когда требуется личное обращение пострадавшего за защитой своих прав 
в соответствующий компетентный орган либо в суд. При этом разъясняются все 
альтернативные способы защиты нарушенных прав, конкретное содержание закона, которым 
регулируется этот вопрос. Кроме того, прокурор должен назвать конкретный орган, который 
правомочен восстановить нарушенные права и свободы либо разъяснить содержание закона, в 
соответствии с которым разрешается спор о восстановлении нарушенного права. Хотя, по 
мнению В.Б. Ястребова, это не всегда находит понимание у заявителя и, кроме того, способно 
привести, вследствие факторов объективного и субъективного характера, к затягиванию сроков 
разрешения спора по поводу нарушенного права <*>. Такое разъяснение прокурор может 
адресовать не только пострадавшему, но и тому органу, должностному лицу, которые нарушили 
права и свободы конкретного индивида. 
-------------------------------- 

<*> См.: Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: Учебник. М., 2001. С. 199. 
 
Прокурор принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод 

человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению 
причиненного ущерба. Эта форма организационной деятельности прокурора, входящая в его 
компетенцию, носит многофункциональный характер, является, по существу, бланкетной 
нормой закона, отсылающей к установленным федеральными законами конкретным правовым 
формам праворегулирующих механизмов, позволяющих предупреждать, пресекать 
правонарушения, привлекать к ответственности виновных лиц и возмещать причиненный 
ущерб. 

Успешность рассмотрения и разрешения заявлений, жалоб, иных обращений в органах 
(учреждениях) прокуратуры различных уровней зависит прежде всего от организации этой 
работы. С учетом ее значительности и объемов в нормативных правовых актах Генеральной 
прокуратуры РФ определяется порядок учета, регистрации, прохождения обращений, контроль 
за их своевременным и правильным решением. Это определяется Инструкцией по 
делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры, введенной в действие Приказом N 61 
от 21 ноября 1994 г., Инструкцией о порядке приема, регистрации и рассмотрения в органах 
прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях, введенной в действие с 1 
января 2004 г. Приказом Генерального прокурора РФ N 45 от 21 октября 2003 г. <*>, и др. В 
ряде приказов и указаний Генерального прокурора РФ по различным вопросам организации и 
деятельности прокуратуры достаточно подробно затрагиваются вопросы работы с 
обращениями. 
-------------------------------- 

<*> Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Т. 1. С. 257 - 267. 

 



В целях совершенствования порядка рассмотрения и разрешения в органах и 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации заявлений, обращений и жалоб населения, 
обращений (запросов) депутатов, органов законодательной и исполнительной власти, а также 
приема граждан и иных лиц, руководствуясь ст. 17 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации", 
Генеральный прокурор РФ Приказом N 3 от 15 января 2003 г. утвердил и ввел в действие 
Инструкцию о порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема граждан в органах и 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации <*>. Этим Приказом Генеральный прокурор 
РФ обязал своих заместителей, начальников управлений и отделов Генеральной прокуратуры 
РФ, прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и 
других специализированных прокуроров, прокуроров городов, районов, военных и иных 
специализированных прокуратур, руководителей научных и образовательных учреждений 
обеспечить рассмотрение обращений и прием заявителей в строгом соответствии с ее 
требованиями. Работу по рассмотрению и разрешению жалоб и заявлений граждан и иных лиц, 
обращений (запросов) депутатов, органов законодательной и исполнительной власти 
подчинить решению задач по охране прав и свобод человека и гражданина, укреплению 
законности и правопорядка. Поставить дело таким образом, чтобы каждое обращение получило 
объективное и окончательное разрешение в той прокуратуре (учреждении), к компетенции 
которой относится решение вопроса. 
-------------------------------- 

<*> Там же. С. 44 - 65. 
 
Работа органов прокуратуры по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб - это 

составная часть деятельности прокуроров по укреплению законности, защите прав и законных 
интересов граждан. Обращения граждан являются основным поводом, обусловливающим 
необходимость вмешательства со стороны органов прокуратуры. Реализуя право на 
обращение, граждане добиваются восстановления нарушенной законности. 

Рассматривая и разрешая обращения граждан, органы прокуратуры получают 
информацию о нарушениях законности, допускаемых как поднадзорными объектами, так и 
самими органами и работниками прокуратуры. При этом решаются следующие задачи: защита 
прав и свобод человека и гражданина, восстановление нарушенной законности, укрепление 
законности и правопорядка; удовлетворение обоснованных обращений и пресечение 
нарушений законов средствами прокурорского реагирования; выработка мер по 
совершенствованию правозащитной деятельности органов прокуратуры, устранению ошибок и 
недостатков <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Григорьева Н.В. Прокурорский надзор: Учеб. пособие. М., 2003. С. 170. 
 
Правом на обращение в органы прокуратуры наделены физические и юридические лица. 

В органах прокуратуры рассматриваются обращения на действия (или бездействие) или 
решения объектов надзора. При этом обращение должно содержать сведения о нарушениях 
законов, прав и свобод человека и гражданина. Жалобы на действия (или бездействие) или 
решения органов расследования, а также на приговоры, решения, определения и 
постановления судов рассматриваются в порядке и пределах полномочий, предусмотренных 
процессуальным (уголовным, гражданским, арбитражным) законодательством. 

Организация проведения личного приема граждан (посетителей) осуществляется во всех 
органах прокуратуры. Законодатель не предусмотрел обязательной письменной формы для 
обращений граждан, следовательно, обращения могут быть выражены и в устной форме. 
Устные обращения граждан регистрируются в книге личного приема, где отражается сущность 
обращения и содержание ответа, если он давался в устной форме. По требованию гражданина 
ему должен быть направлен письменный ответ. Письменные обращения составляются в 
произвольной форме с указанием существа допущенного нарушения (при этом требование 
аргументированности не является обязательным); информации о нарушителе; сведений о 
заявителе. 

Работа с письменными и устными обращениями, жалобами и заявлениями граждан по 
поводу нарушения их прав является приоритетной в деятельности прокуратуры и имеет 
двойное значение. Во-первых, органами прокуратуры наряду с другими структурами 
государства обеспечивается конституционное право граждан Российской Федерации на 
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления. Во-вторых, жалобы, 
письма и обращения граждан являются одним из важных источников информации о 
нарушениях законов, содержащих сведения о наиболее острых социальных проблемах, что 



позволяет четко планировать деятельность прокуратуры, правильно ориентироваться в выборе 
приоритетов направлений прокурорского надзора. 

Обращение, как правило, направляется (по почте, передается на личном приеме, в 
канцелярию и т.п.) в прокуратуру по месту нахождения органа или лица, допустившего 
нарушение. Обращения, разрешение которых не входит в компетенцию данной прокуратуры, 
вместе с имеющимися по этому вопросу материалами, необходимыми для их разрешения, 
подлежат пересылке соответствующему прокурору с уведомлением об этом заявителей. 
Жалобы на действия (или бездействие) или решения прокурорских работников 
рассматриваются вышестоящим по отношению к ним должностным лицом. 

Обращения граждан после их поступления в органы прокуратуры до передачи их на 
рассмотрение подлежат обязательной регистрации и передаются прокурору-руководителю, 
который обязан принять одно из следующих решений: принять обращение к своему 
производству; поручить рассмотрение обращения работнику прокуратуры (с указанием 
фамилии); передать на разрешение в нижестоящую прокуратуру; приобщить к материалам 
ранее поступившего обращения; направить на рассмотрение в суд или иной орган по 
принадлежности. 

Анонимные обращения, содержащие сведения о готовящихся или совершенных 
преступлениях, направляются в соответствующий правоохранительный орган. Запрещается 
пересылка жалобы в орган или должностному лицу, на решение или действие которого 
принесена жалоба. При рассмотрении обращений запрещается без согласия гражданина 
распространять сведения о частной жизни. Анкетные данные и домашний адрес не подлежат 
разглашению по мотивированной просьбе гражданина. 

Сроки рассмотрения прокурором обращений граждан установлены законодательством и 
приказами Генерального прокурора РФ и подлежат безусловному соблюдению со стороны 
прокурорского работника, разрешающего обращение. 

Ответ на заявление и жалобу составляется в письменной форме и в любом случае 
должен быть грамотным и мотивированным, содержать разъяснение права и порядка 
дальнейшего обжалования принятого решения. Ответ заявителю с сообщением об 
удовлетворении его требований, а также с разъяснением направляет должностное лицо 
прокуратуры, рассматривавшее обращение. Удовлетворение обращения должно содержать 
указание на принятые меры по восстановлению нарушенных прав и свобод. Отказ в 
удовлетворении обращений должен быть аргументирован нормами закона, конкретными 
доказательствами со ссылкой на материалы проверок, уголовные, гражданские и другие дела и 
содержать указание о разъяснении заявителю порядка обжалования принятого решения, а 
также права на обращение в суд, если таковое предусмотрено законом. 

По окончании рассмотрения обращения заявителю разъясняется право на ознакомление 
с материалами проверки и по его просьбе предоставляются материалы проверки и документы, 
непосредственно затрагивающие его права и свободы. Указанные материалы предоставляются 
для ознакомления в той мере, в которой это не противоречит требованиям законодательства об 
охране государственной или иной (коммерческой, врачебной) охраняемой законом тайны и 
законным интересам других граждан. 

Практика свидетельствует, что важную информацию получают заявители в ходе личного 
приема населения, который осуществляется во всех прокуратурах страны. В Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации прием граждан, представителей государственных и 
общественных организаций, а также иных лиц осуществляется отделом по приему граждан в 
день их обращения с участием отраслевых подразделений. Руководителями Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, начальниками управлений и отделов (на правах 
управлений) принимаются граждане согласно графику, утвержденному Генеральным 
прокурором РФ или его первым заместителем. Прием Генеральным прокурором и его 
заместителями осуществляется по жалобам и обращениям, которые разрешались в 
центральном аппарате начальниками управлений, отделов (на правах управлений), либо по 
жалобам на действия прокуроров субъектов Российской Федерации, руководителей других 
правоохранительных органов, министерств и ведомств. Личный прием Генерального прокурора 
РФ может быть организован также по его прямому поручению. 

В прокуратурах субъектов Российской Федерации, прокуратурах городов, районов, 
военных и иных специализированных прокуратурах, в научных и образовательных учреждениях 
Генеральной прокуратуры прием населения проводится в течение всего рабочего дня согласно 
графику, который должен быть вывешен в доступном для граждан месте. Порядок приема в 
вечернее время, выходные и праздничные дни устанавливается руководителями 
соответствующей прокуратуры. Руководителями прокуратур прием населения проводится не 



реже одного раза в неделю. Решение по жалобам или обращениям принимается, и ответ на них 
дается руководителем прокуратуры, к которому обратился заявитель на личном приеме. 

Принимая посетителей, рассматривая и разрешая жалобы и заявления населения, 
прокуроры и следователи имеют возможность изучать общественное мнение, складывающееся 
у населения о прокуратуре в целом и ее работниках в отдельности, что само по себе имеет 
большое значение. Совершенствование работы органов прокуратуры с обращениями граждан и 
иных лиц, несомненно, будет способствовать улучшению их деятельности, повышению 
авторитета, а главное - уменьшению нарушений прав и свобод человека и гражданина. 

 
Таблица 6 

 
Работа с жалобами 

 

 1996 г.  1997 г.  1998 г.  1999 г.  2000 г.  2001 г.  

Всего       
разрешено и 
рассмотрено 
жалоб       

1 026 906 1 113 613 1 203 822 1 251 509 1 281 074 1 418 344 

Всего       
разрешено   
жалоб       

748 418 803 369 892 570 941 225 9 875 96 1 129 159 

Принято     
граждан на  
личном      
приеме      

852 788 871 738 894 329 909 294 860 259 871 535 

Разрешено   
жалоб по    
вопросам    
следствия   
и дознания  

233 935 262 941 295 459 330 719 344 774 371 642 

 2002 г.  2003 г.  2004 г.  2005 г.  Итого за 10 лет   

Всего       
разрешено и 
рассмотрено 
жалоб       

1 457 827 1 322 973 1 376 796 1 524 370 12 977 234      

Всего       
разрешено   
жалоб       

1 192 053 1 085 509 1 143 057 1 277 378 10 200 334      

Принято     
граждан на  
личном      
приеме      

868 700 781 557 796 147 815 106 8 521 453      

Разрешено   
жалоб по    
вопросам    
следствия   
и дознания  

376 368 412 636 442 349 475 799 3 546 622      

 
Как видно из табл. 6, за последние 10 лет неуклонно увеличивается количество 

поступивших в органы прокуратуры жалоб: с 1 026 906 в 1996 г. до 1 524 370 в 2005 г., а всего 
за эти годы в прокуратуру обратилось 12 977 234 человека. При этом отрадно то, что неизменно 
увеличивается количество разрешенных жалоб <*>, в том числе по вопросам следствия и 
дознания. Отметим, что разрешенными считаются и снимаются с контроля обращения граждан, 
запросы (обращения) членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, если поставленные в них вопросы рассмотрены, приняты 
необходимые меры, даны исчерпывающие ответы в соответствии с действующим 
законодательством и отправлен письменный ответ. И хотя в 2003 - 2005 гг. на личном приеме 
обратились к прокурорам меньше граждан, чем это было ежегодно в 1996 - 2002 гг., тем не 
менее этот уровень остается довольно высоким. Однако, как представляется, причины этого 
явления требуют своего специального исследования. 



-------------------------------- 

<*> Согласно Инструкции "О порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема 
граждан в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации" жалобой является 
обращение гражданина по поводу нарушения его прав и свобод, закрепленных в Конституции 
РФ и законодательстве России. 

 
С учетом неизменного роста количества обоснованных обращений прокуроры в 

последние годы активизировали надзор за соблюдением должностными лицами 
государственных и муниципальных органов законодательства в этой сфере. В 2005 г. 
прокуроры выявили 13,3 тыс. нарушений законов об обращениях граждан, в том числе 160 
незаконных нормативных правовых актов, на которые принесено 149 протестов. Отступления от 
требований законодательства о рассмотрении писем и заявлений допускают должностные лица 
почти всех органов государственной власти (Минюст России, Минфин России, 
Минздравсоцразвития России и др.). В целях устранения нарушений законов прокурорами 
внесено 5 тыс. представлений. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и 
административной ответственности привлечены 1826 должностных лиц, 495 человек 
предостережены о недопустимости нарушения закона <*>. 
-------------------------------- 

<*> Информационно-аналитическая записка о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации и о работе органов прокуратуры в 2005 году. М., 2006. С. 28. 

 
Как видим, рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных 

обращений населения является составной частью правозащитной деятельности прокуратуры. 
Новые задачи встают перед органами российской прокуратуры в связи с принятием ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" <*>. Это будет связано и с 
дальнейшим совершенствованием этого вида деятельности в самой прокуратуре и, конечно же, 
надзора за исполнением этого Федерального закона. 
-------------------------------- 

<*> Российская газета. 2006. 5 мая. 
 
Участвуя в реализации всех предусмотренных ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" 

видов деятельности, органы и учреждения прокуратуры современной России осуществляют 
защиту прав и свобод человека и гражданина. В связи с этим можно сделать вывод, что 
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина на нынешнем этапе развития 
нашего общества и государства является самостоятельным основным направлением 
прокуратуры Российской Федерации. 

Полагаем, что независимость от органов власти и местного самоуправления, 
политических партий и иных общественных объединений, недопустимость вмешательства в ее 
деятельность предопределяют государственно-правовой статус прокуратуры и своеобразное 
место в системе государственного механизма. Предназначение прокуратуры, решаемые задачи 
и характер полномочий не позволяют отнести ее ни к законодательной, ни к исполнительной, ни 
к судебной власти <*>. Вместе с тем прокуратура является одним из важнейших механизмов 
реализации государственной власти, обеспечивающих верховенство закона, единство и 
укрепление законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства. 
-------------------------------- 

<*> См.: Дегтярева Н.Н. Конституционно-правовой статус прокуратуры в Российской 
Федерации: институциональный и сравнительный анализ. С. 102. 

 
Естественно, что прокурорский надзор не может охватить все правоотношения. 

Стремление к широкозахватности надзорных действий в прошлом не раз подводило 
прокуратуру, делая недостаточно эффективным ее вмешательство. Но совершенно очевидно, 
что контролирующие органы не в состоянии заменить функции и полномочия прокуратуры. Эти 
органы входят в структуру исполнительной власти, контроль для них не всегда главная 
функция. Они проверяют оперативную деятельность организаций, органов и граждан по 
исполнению законов и подзаконных актов, количественные и качественные итоги этой 
деятельности, целесообразность выбора способов достижения итогов, вмешиваясь, по сути, в 
саму деятельность подконтрольных субъектов, их представители сами нередко нарушают 
законы, которые призваны исполнять и охранять. 



Со временем, когда (разумеется, не в ущерб законности) созреют условия для 
освобождения прокуратуры от необходимости надзирать за исполнением законов в ряде сфер 
общественных, прежде всего экономических, отношений и ее передачи другим органам и 
должностным лицам, общенадзорная деятельность станет носить характер не отдельных 
проверочных акций, а постоянного надзора и контроля за строго ограниченным кругом 
субъектов. Это органы контроля и структуры, указанные в федеральных законах (Бюджетном, 
Налоговом кодексах и т.п.). Основным назначением прокуратуры тогда будет воздействие на 
эти органы с целью надлежащего выполнения ими возложенных обязанностей по 
осуществлению государственного контроля за исполнением законов. 

Но следует еще раз специально подчеркнуть: предлагаемое и, безусловно, необходимое 
реформирование надзора за исполнением законов может быть осуществлено только с 
развитием и расширением государственных контрольных форм, без ущерба интересам 
отдельного человека, общества и государства. Этот надзор, модель его организации должна 
соответствовать новому характеру целей и приоритетов общественного развития, 
государственного управления, формирования гражданского общества. 

Авторы, выступающие за ограничение правозащитной деятельности прокуратуры, 
обосновывают свои предложения следующими соображениями: защитой прав и свобод 
человека и гражданина должны заниматься суды, роль которых в жизни нашего общества все 
более возрастает. Несомненно, суды играют и должны играть решающую роль в решении этой 
проблемы. Именно суды принимают и разрешают жалобы по поводу допущенных нарушений, 
во многих случаях суды являются первой и последней инстанцией в разрешении таких 
обращений, как и защите законных интересов государства. Однако следует отдавать себе отчет 
в том, что суд - не единственное средство такой защиты. Эту задачу решают различные органы 
и должностные лица. Примечательно то, что число обращений в органы прокуратуры ежегодно, 
как и раньше, превышает в несколько раз число заявлений о защите прав и свобод, 
направляемых в суд. Такое положение объясняется в немалой степени усложненным порядком 
и длительностью сроков рассмотрения дел в судах, а также неисполнением во многих случаях 
судебных решений. Для многих сотен тысяч и даже миллионов граждан судебное 
разбирательство просто недоступно из-за значительной дороговизны судебных издержек. 
Таким образом, сегодня прокуратура просто-напросто исправляет некоторые изъяны судебной 
формы защиты в ходе своей внесудебной деятельности. 

Подводя итог, отметим следующее: с нашей точки зрения, совершенно не правы те, кто 
считает, что правозащитная деятельность прокуратуры "подменяет право граждан на судью", 
ограничивает их возможность обжалования в суд нарушений законности. В демократическом 
обществе должна быть "многоканальная" система охраны и защиты прав человека. Судебная 
форма защиты не отменяет возможностей прокуратуры в этом направлении. Обращение в суд 
нельзя признать единственной формой защиты прав и свобод человека и гражданина. Это 
осознали и во многих европейских странах, где существуют параллельные институты по 
обеспечению законности и защите прав человека. Отказ от общего надзора со стороны 
прокуратуры в условиях становления новой российской судебной системы (которое завершится 
не сегодня и не завтра) был бы недальновидным шагом. Скорее уж надо ставить вопрос о его 
упрочении. Человек может даже не обратиться за защитой своих прав сам, но прокурорские 
проверки выявят нарушения, и справедливость будет восстановлена. 

Нельзя признать обоснованной и попытку ограничить правозащитную деятельность 
прокуратуры в силу того, что, как отмечается, защита прав граждан в настоящее время 
возложена на Уполномоченного по правам человека, который в основном и должен заниматься 
этой проблемой. При этом напрочь забывается то, что Уполномоченный по правам человека не 
имеет соответствующего аппарата и структур на местах, и он просто физически не в состоянии 
решить эту задачу. Его основная задача - дополнить существующий механизм <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Рыбчинский А.И. Роль российской прокуратуры в защите прав и свобод человека 
и гражданина // Функции прокуратуры вне рамок уголовного преследования: вопросы теории и 
практики: Сб. материалов III международного семинара с участием экспертов Совета Европы, 
22 - 23 сентября 2004 г. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. М., 2005. С. 65 - 68. 

 
Почему же не умолкают голоса, требующие упразднения надзора за исполнением законов 

(общего надзора)? Обращая свой взор на Запад, наши оппоненты не учитывают, не желают 
учитывать специфику ситуации в России, где стратегические просчеты стартового этапа 
радикальных реформ очевидны. Они привели к демонтажу системы социальной профилактики 
правонарушений и к разрушению правовой основы государства, законности, к замене ее 



иллюзорными надеждами на саморегулирующие возможности рынка в укреплении 
правопорядка. 

В странах, на опыт которых они ссылаются, уже давно создано гражданское общество, 
сформированы его саморегуляторы, прежде всего стабильное законодательство, традиции и 
уважение к закону и ответственность перед ним. Правовой культурой там проникнуты все 
структуры государственного социального организма. Именно этим объективно обусловлено 
сужение государственного контроля и надзора. 

У нас в России, как известно, ситуация иная. В решении вопросов государственного 
строительства исходить надо именно из отечественной ситуации. В этой связи удивляют 
постоянные ссылки на так называемые западные стандарты. Известно же всем, что единых 
стандартов организации деятельности прокуратуры не существует ни в Европе, ни в мире. Есть 
лишь разные национальные модели правосудия и прокуратуры. Никому эта разность не 
мешает. 

Если все-таки вести речь о стандартах, то можно и нужно говорить только об общих 
принципах и нормах. Они сформулированы в документах ООН, ОБСЕ, Совета Европы, в 
судебных решениях. Это прежде всего права и свободы человека, а также гражданина и 
верховенство закона <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Сухарев А.Я. Историческая судьба российской прокуратуры. М., 2000. С. 11 - 14. 
 
С позиции этих принципов нынешняя организация и деятельность прокуратуры не 

противоречит ни европейским, ни мировым общедемократическим стандартам. В связи с этим 
хотелось бы напомнить несколько документов международных конференций, обсуждавших под 
эгидой Совета Европы с участием ее экспертов проблемы развития прокуратуры. 

Вена, 1993 г. Вывод: было бы неправильно пытаться переделывать прокурорскую систему 
одной страны по принципу другой. 

Будапешт, 1994 г. Органы прокуратуры должны быть организованы с учетом социальной, 
политической ситуации в стране, а также демократическими правовыми традициями 
государства при условии приоритета законности и демократии. 

Москва, 1997 г. Эксперты с удовлетворением отметили в итоговом документе, что 
изменения, которые российская прокуратура осуществляет или уже осуществила, полностью 
соответствуют институтам правового государства. 

В 2000 г. Комитет министров Совета Европы в своих Рекомендациях "Роль прокуратуры в 
системе уголовного правосудия" прямо указал, что сама постановка вопроса о единообразии 
практики в Европе применительно к статусу прокуратуры преждевременна. 

Таков официальный взгляд профессиональной международной организации на эволюцию 
статуса прокуратуры в последние годы. Есть требования, нарушая которые нельзя провести ни 
одну успешную реформу. Учет ситуации, определение объективных возможностей государства, 
прогнозирование последствий реализуемых нововведений, бережное отношение к 
отечественным традициям и опыту прошлого. И самое жесткое из них - "не навреди". 

Нельзя не отдавать себе отчет и в том, что российская прокуратура имеет по сравнению с 
органами прокуратуры (и органами, выполняющими с ней сходные функции) других стран ряд 
преимуществ, которые заключаются в организации и характере ее деятельности, активной роли 
по защите населения, в утверждении законности во всех сферах государственной и 
общественной жизни как реальной гарантии обеспечения конституционных прав и свобод. К их 
числу можно отнести: доступность ее для населения, оперативность рассмотрения обращений 
в определенные Законом сроки, бесплатность юридической помощи, дифференцированная 
система реагирования на выявленные нарушения законности, в том числе и путем обращения в 
суды, в защиту прав граждан, что способствует упрочению в общественном сознании 
совершенно очевидной, но не всегда и не везде признаваемой истины: прокуратура есть 
источник справедливости, она действует от имени общества и в интересах общества. При этом 
основной отличительной особенностью современной российской прокуратуры является то, что 
она выполняет возложенные на нее функции в строгом соответствии с Конституцией РФ и 
законами Российской Федерации. 

Надзор за исполнением законов как неотъемлемая функция прокуратуры - гарантия 
сохранения единого правового пространства и целостности государства, обеспечения 
законности и правопорядка, своевременного и основанного на требованиях закона устранения 
их нарушений, защиты государственного аппарата от коррупции, искоренения нарушений 
законности в деятельности правоохранительных органов. На этой базе в качестве производных 
возникли иные функции прокуратуры, которые в случае утраты ею надзорных полномочий 



лишатся своей правовой и логической основы. И если борьбой с преступностью занимается ряд 
других правоохранительных органов, то надзор за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов в настоящее время может осуществлять лишь прокуратура. 

В условиях распространенного правового нигилизма и низкого уровня правовой культуры 
населения роль прокурорского надзора возрастает. В отсутствие должным образом 
сформированных институтов правового государства прокуратура остается практически 
безальтернативным органом, способным реально противостоять негативным процессам, 
развивающимся на правовом поле страны. Ни одна из структур, ни одна из ветвей власти 
заменить прокуратуру в этой сфере не могут. Конечно, это не может быть Министерство 
юстиции, в силу своей зависимости от исполнительной власти, в структуру которой оно входит. 
Как быть в этом случае с независимостью надзора, когда один орган исполнительной власти 
будет надзирать за исполнением законов другим органом той же ветви власти. Или с 
фундаментальным принципом разделения властей, когда орган исполнительной власти будет 
надзирать за исполнением законов органами законодательной, представительной власти 
регионального уровня. Еще в 1993 г. Международная конференция, проходившая под эгидой 
Совета Европы, как на один из принципов, на которых базируется прокуратура Западной 
Европы, указала на независимость их от исполнительной власти. 

Не может, естественно, выполнять надзорные функции взамен прокуратуры судебная 
власть. Конституция РФ в ст. 118 прямо указывает: "Судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, административного, уголовного 
судопроизводства". При этом не нужно смешивать административное правосудие и 
административный, как его называют некоторые западные юристы, надзор. Это далеко не одно 
и то же. Прокурорский надзор и административное судопроизводство должны не конкурировать, 
а взаимно дополнять друг друга. И в этом залог эффективности административной юстиции. 

Однако отсутствие четкого конституционного определения статуса, регламентации 
функций и полномочий прокуратуры создает предпосылки к затянувшимся дискуссиям о ее 
роли и месте в системе органов государственной власти. Это существенно снижает 
эффективность деятельности прокуратуры, что нельзя признать терпимым, учитывая состояние 
законности и правопорядка и распространенный в стране, не исключая властные структуры, 
правовой нигилизм <*>. 
-------------------------------- 

<*> См., например: Подчинить Генеральную прокуратуру Министерству юстиции // Газета. 
2002. 21 окт.; Михайлина Н.О., Реут А. Федеральное бюро России // Газета. 2002. 22 окт. 

 
Проблема роли и места прокуратуры в государственно-правовом механизме 

неоднократно рассматривалась законодателем. При этом попытки реформирования ее за счет 
упразднения или сокращения основных ее функций и полномочий каждый раз твердо 
отвергались. Такая позиция законодателя основывается на недопустимости ослабления 
механизма государственно-правовой защиты населения страны, интересов общества и 
государства в условиях, когда не решены многие проблемы, связанные с недостаточным 
обеспечением единого правового поля, низким уровнем законности и правопорядка, коррупцией 
должностных лиц, нарушениями законности в деятельности правоохранительных органов. 

Одновременно совершенно бесспорно то, что прокуратура Российской Федерации должна 
быть реформирована, но реформирование должно протекать в общем русле 
государственно-правовой реформы. При этом "реформа во имя самих реформ" недопустима. 
Она должна определяться условиями переживаемого нашей страной периода с учетом реально 
сложившейся ситуации в сфере обеспечения законности, защиты прав и свобод граждан, 
интересов российского общества и государства, опираться на широкое использование 
зарубежного опыта. Для достижения этих целей предстоит решить задачи: совершенствования 
организации деятельности прокуратуры Российской Федерации; создания современной, 
полноценной правовой базы функционирования системы прокуратуры России; максимального 
использования положительно зарекомендовавших себя на практике форм, методов и стиля 
прокурорской деятельности, обеспечения внедрения научных рекомендаций и приемлемого в 
российских условиях зарубежного опыта; улучшения работы с кадрами, повышения уровня их 
профессионализма, исполнительской дисциплины и внедрения элементов научной организации 
труда; укрепления делового взаимодействия с судами, правоохранительными органами; 
налаживания на новой основе взаимодействия с населением и институтами гражданского 
общества; расширения и углубления взаимовыгодных международных связей; доведения до 
нормативного уровня финансового и материально-технического обеспечения; правовой и 
социальной защиты работников органов и учреждений прокуратуры. 



Таким образом, исходя из реалий современного периода, необходимо, на наш взгляд, 
ставить вопрос не об ослаблении, ограничении правозащитного потенциала прокуратуры, а о 
наиболее эффективном его использовании в целях защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

В то же время хотя на современном этапе развития российской прокуратуры 
законодательная база, регулирующая ее организацию и деятельность, в основном создана, тем 
не менее в целях наиболее эффективного осуществления органами прокуратуры 
правозащитной деятельности необходимо совершенствовать законодательство, регулирующее 
работу прокуратуры Российской Федерации в соответствии с положениями Конституции РФ, 
Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод с учетом приемлемых 
форм и методов реализации норм и принципов Конвенции, опираясь на опыт развития нашей 
страны. При этом особое внимание следует уделить не вопросам приведения структуры и 
полномочий российской прокуратуры в соответствие со "стандартами" европейских стран, а 
вопросам функционального наполнения ее деятельности в целях всемерного и эффективного 
выполнения требований Совета Европы по защите прав и свобод человека и гражданина. 

В связи с происходящим в последнее время процессом неуклонного всемерного 
возрастания роли и значения прокуратуры в осуществлении преобразований в государственном 
строительстве, в защите конституционных основ российского федеративного государства, его 
целостности и безопасности, прав и свобод человека и гражданина, законности на всей 
территории страны, вызванного осуществлением надзора за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, а также фактами 
противодействия этой многотрудной работе, все более актуальной становится проблема 
укрепления правового статуса прокуратуры России. Это обусловлено тем, что прокуратура 
оказалась структурой, полномочия и порядок деятельности которой в Конституции РФ никак не 
обозначены, а это означает, что они могут варьироваться текущим федеральным 
законодательством. В связи с этим статус прокуратуры в сложившейся ситуации нельзя 
признать достаточно стабильным. 

Для упрочения роли и положения прокуратуры в государственном механизме Российской 
Федерации следует предпринять ряд конкретных действий. В частности, прокуратуре следует 
посвятить в Конституции РФ самостоятельную главу, в общей форме определив в ней 
назначение прокуратуры, место в механизме государственной власти. 

В Конституции РФ необходимо закрепить, что о прокуратуре принимается не 
федеральный, а федеральный конституционный закон; указать в нем главное предназначение 
прокуратуры - надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на ее 
территории законов; обозначить в Конституции функции, принципы организации и деятельности 
прокуратуры (законность, единство, централизация, независимость, гласность и т.д.), порядок 
назначения на должность и освобождения от должности Генерального прокурора РФ и его 
заместителей. 

В Конституции РФ следует определить право законодательной инициативы Генерального 
прокурора РФ, а также аналогичные полномочия Генерального прокурора к законодательным 
органам субъектов Российской Федерации. 

Естественно, что основным фактором роста авторитета прокуратуры является повышение 
эффективности и качества ее деятельности по обеспечению законности и правопорядка в 
стране. Однако немаловажное значение имеет и политика гласности, информационной 
открытости (в рамках ограничений, накладываемых Законом), налаживания конструктивного 
взаимодействия с журналистским корпусом. 

В связи с этим в целях укрепления общественного доверия к органам прокуратуры 
Российской Федерации следует добиваться большей открытости ее для нашего общества, 
прозрачности стратегии и практических действий по борьбе с преступностью и нарушениями 
законности. В этих целях необходимо выработать долговременную информационную политику, 
предусматривающую расширение связи всех звеньев прокуратуры Российской Федерации с 
институтами гражданского общества и средствами массовой информации. Целесообразно, в 
частности, как ранее нами не раз уже предлагалось, восстановить систему правовой 
пропаганды для улучшения правового воспитания населения и правовой культуры общества, 
публиковать в официальных изданиях ежегодные доклады о деятельности прокуратуры 
Российской Федерации, сообщения о приоритетных направлениях этой деятельности, планов 
работы (в несекретной их части) и итогов их выполнения для публичного контроля, акты 
прокурорского реагирования, имеющие особую общественную ценность. 

Включить в ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" специальную статью, 
регламентирующую вопросы взаимодействия органов и учреждений прокуратуры с 



общественными объединениями. Редакция этой нормы должна содержать перечень основных 
форм и методов работы прокуратуры в указанной сфере деятельности. 

Иначе говоря, не ослабляя внимания к другим функциональным направлениям 
деятельности прокуратуры, ее приоритетом в современных условиях должна стать реализация 
правозащитного потенциала во всех видах прокурорской деятельности. 

Реформирование прокуратуры не принесет ущерба для государства и общества лишь в 
том случае, если оно будет проводиться по мере стабилизации правопорядка и становления 
правового государства, повышения правовой культуры и усиления саморегулирующих начал в 
жизни общества, формирования полноценных институтов правового государства, 
совершенствования судебной системы мировых судов, создания административной, 
ювенальной и других форм специализированной юстиции, развития института уполномоченных 
по правам человека. 

 
* * * 

 
Современный период развития России характеризуется многочисленными изменениями, 

происходящими в экономической жизни, в области государственного строительства и 
идеологических отношениях. Значительной частью этих изменений является проводимая в 
стране государственно-правовая реформа, которая не могла не затронуть различные стороны 
организации и деятельности государственных правоохранительных органов, в том числе 
прокуратуры Российской Федерации. 

Конституционное закрепление структуры органов прокуратуры Российской Федерации, а 
затем принятие Федерального закона от 17 ноября 1995 г. "О внесении изменении и 
дополнений в Закон Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации", в котором 
были определены цели, задачи, принципы организации и деятельности органов Российской 
прокуратуры, ее функции и полномочия и принятие Федерального закона "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации", 
вступившего в силу 17 февраля 1999 г., и ряд последующих дополнений достаточно четко и 
определенно установили ее место и роль в системе органов государственной власти. 

Российская прокуратура осуществляет свою деятельность в целях обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. При этом 
правозащитная деятельность прокуратуры реализуется при осуществлении ею всего комплекса 
установленных законом функций. Иными словами, защита прав и свобод человека и 
гражданина является приоритетным направлением деятельности прокуратуры и отличается 
постоянством. 

Тем не менее проводимая в этом направлении российской прокуратурой работа вызывает 
резкую критику со стороны оппонентов, которые утверждают, что это не более чем дань моде и 
стремление органов прокуратуры не решать сложные проблемы по защите прав и свобод 
населения России, а лишь попытка выглядеть современной структурой Российского 
государства, идущего по пути построения демократического правового государства. По нашему 
глубокому убеждению, эта тема заслуживает освещения не только с позиции огульной критики, 
как это пытаются сделать некоторые правоведы и заинтересованные ведомства. 
Односторонний подход чаще всего порождает заблуждения. 

В связи с этим написание настоящей монографии обусловлено необходимостью 
разработки теоретических основ и подготовки на их основе системы практических 
рекомендаций, связанных с деятельностью прокуратуры Российской Федерации по защите прав 
и свобод человека и гражданина. Авторы стремились обосновать актуальность и 
перспективность разработки теоретических и правовых основ правозащитной деятельности 
современной российской прокуратуры; укрепить понимание и уважительное отношение к этой 
деятельности прокуратуры со стороны государственных органов, общественных организаций, 
граждан, т.е. всех участников общественных отношений; показать несостоятельность 
тенденциозной критики в адрес прокуратуры, особенно касающиеся ее правозащитной 
деятельности; анализируя практическую деятельность органов прокуратуры по защите прав и 
свобод человека и гражданина, доказать необходимость более взвешенного и ответственного 
подхода со стороны государства и институтов гражданского общества к оценке этой 
деятельности прокуратуры. 

По мнению авторов, сегодня, как никогда прежде, российской прокуратуре нужна научно 
обоснованная, учитывающая отечественный и международный опыт концепция дальнейшего 
реформирования, которая позволила бы в законодательном и организационном плане 



стабилизировать деятельность прокуратуры на долговременный период, определить ее роль 
как механизма демократического государства, обеспечивающего защиту прав и свобод 
человека и гражданина в новых политических и социально-экономических условиях 
современной России. 
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РФ. 2002. N 46. Ст. 4532; 2003. N 27 (ч. 1). Ст. 2700; 2004. N 24. Ст. 2335; N 31. Ст. 3230. 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон 
от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 28 октября 2003 г. N 134-ФЗ, от 22 
августа 2004 г. N 122-ФЗ, от 20 декабря 2004 г. N 163-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2102. 

О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства: Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ // СЗ РФ. 2004. N 34. Ст. 
3534. 

О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный закон 
от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ // Российская газета. 2006. 5 мая. 

 
Подзаконные нормативные правовые акты 

 
Указы Президента Российской Федерации 

 
О деятельности прокуратуры в период поэтапной конституционной реформы в Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 20 октября 1993 г. N 1685 // СААП. 1993. N 43. Ст. 4084. 
Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью: утв. Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. N 567 // СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 
1958. 

О некоторых мерах государственной поддержки правозащитного движения в Российской 
Федерации: Указ Президента РФ от 13 июня 1996 г. // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2998. 

Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера: Указ Президента РФ 
от 6 марта 1997 г. // СЗ РФ. 1997. N 10. Ст. 1127. 

Об обеспечении избирательных прав военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, федеральных органов налоговой полиции и работников органов 
прокуратуры Российской Федерации: Указ Президента РФ от 30 мая 1997 г. N 535 // СЗ РФ. 
1997. N 22. Ст. 2572. 

Положение о классных чинах прокурорских работников Российской Федерации: утв. 
Указом Президента РФ от 30 июня 1997 г. N 659 // СЗ РФ. 1997. N 27. Ст. 3185. 

Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями 
в сфере экономики: Указ Президента РФ от 3 марта 1998 г. N 224 (с последующими 
изменениями) // СЗ РФ. 1998. N 10. Ст. 1159; 2000. N 31. Ст. 3252. 

Об Уполномоченном Российской Федерации при Европейском суде по правам человека: 
Указ Президента РФ от 29 марта 1998 г. // СЗ РФ. 1998. N 14. Ст. 1540; 1999. N 52. Ст. 6368. 



Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации: утв. Указом Президента РФ 
от 2 августа 1999 г. // СЗ РФ. 1999. N 32. Ст. 4043; 2000. N 24. Ст. 2546; 2001. N 51. Ст. 4872. 

 
Постановления Правительства Российской Федерации 

 
О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий работникам органов и 

учреждений прокуратуры Российской Федерации и их семьям: Постановление Правительства 
РФ от 12 августа 1994 г. N 942 (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1994. 
N 17. Ст. 2000; N 29. Ст. 3041; 1996. N 10. Ст. 939; 2000. N 14. Ст. 1487. 

О продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, предоставляемого прокурорам 
и следователям органов прокуратуры, работающим в местностях с тяжелыми и 
неблагоприятными климатическими условиями: Постановление Правительства РФ от 6 марта 
1996 г. N 242 // СЗ РФ. 1996. N 12. Ст. 1123. 

 
Судебные акты 

 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

 
По делу о проверке конституционности статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР в связи с жалобой гражданина О.В. Сушкова: Постановление Конституционного Суда 
РФ от 28 октября 1996 г. // СЗ РФ. 1996. N 45. Ст. 5203. 

По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. 
Гитиса и С.В. Абрамова: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. N 2-П 
// СЗ РФ. 1997. N 7. Ст. 871. 

По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона "О 
прокуратуре Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 18 февраля 2000 г. N 3-П // СЗ РФ. 2000. N 9. Ст. 
1066. 

По делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 
статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в 
связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2000 г. N 6-П // СЗ РФ. 
2000. N 16. Ст. 1774. 

По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 342, 371, 373, 378, 
379, 380 и 382 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, статьи 41 Уголовного кодекса 
РСФСР и статьи 36 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с 
запросом Подольского городского суда Московской области и жалобами ряда граждан: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июля 2002 г. N 13-П // СЗ РФ. 2002. N 31. Ст. 
3160. 

По делу о проверке конституционности положений ст. 115 и 231 ГПК РСФСР, ст. 26, 251 и 
253 ГПК РФ, ст. 1, 21 и 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи 
с запросами Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, 
Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. N 13-П // СЗ РФ. 2003. N 30. Ст. 
3101. 

По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 237, 239, 
246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. N 18-П // СЗ РФ. 2003. N 51. Ст. 
5026. 

 
Постановления Пленума Верховного Суда и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации 
 
О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской 

Федерации: Постановление N 13 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 
декабря 1993 г. // Бюллетень ВС РФ. 1994. N 3. С. 12. 

О практике применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому права на защиту: 
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 июня 1978 г. // Сб. постановлений 



Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 
1995. 

О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 31 октября 1995 г. // Бюллетень ВС РФ. 1996. N 1. 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IV кв. 1999 г. (по 
уголовным делам) "Вопросы общей части УК РФ и квалификации преступлений", утвержденный 
Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 5 апреля 2000 г. // 
Бюллетень ВС РФ. 2000. N 7. 

О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях: Постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 27 января 2003 г. N 2 // Вестник ВАС РФ. 2003. N 3; 2004. N 8. 

 
Руководящие документы Генеральной прокуратуры СССР 

и Российской Федерации 
 
О перестройке аппарата прокуратуры в центре и на местах: Приказ по Прокуратуре СССР 

от 25 марта 1934 г. N 76 // Советская прокуратура: Сборник важнейших документов. М., 1972. С. 
228 - 231. 

Об усилении надзора за революционной законностью: Приказ Прокурора СССР от 11 мая 
1935 г. N 292 // Советская прокуратура: Сборник важнейших документов. М., 1972. 

О перестройке системы и методов работы по рассмотрению жалоб трудящихся на основе 
Постановления III Пленума Комиссии советского контроля при СНК СССР от 22 - 26 мая 1936 г.: 
Циркуляр Прокурора СССР от 3 июня 1936 г. N 37/23 // Советская прокуратура: Сборник 
важнейших документов. М., 1972. 

Приказ Народного комиссара Юстиции Союза ССР и Прокурора СССР от 24 июня 1941 г. 
N 102/58 // Советская прокуратура: Сборник важнейших документов. М., 1972. 

Об усилении борьбы с дезертирством с предприятий военной промышленности: Приказ 
Прокурора Союза ССР от 1 июля 1944 г. N 159 // Советская прокуратура: Сборник важнейших 
документов. М., 1972. 

Об усилении общего надзора за точным исполнением законов: Приказ Генерального 
прокурора Союза ССР от 27 июля 1946 г. // Советская прокуратура: Сборник важнейших 
документов. М., 1972. 

Об исполнении Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 марта 1959 г. 
"Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране": указание Генерального 
прокурора СССР от 14 марта 1959 г. N 3/16 // Советская прокуратура: Сборник важнейших 
документов. М., 1972. 

Об улучшении работы по рассмотрению жалоб, заявлений и организации приема граждан 
в органах прокуратуры: Приказ Генерального прокурора СССР от 8 июля 1968 г. N 50 // 
Советская прокуратура: Сборник важнейших документов. М., 1972. 

Приказ Генерального прокурора РФ от 20 мая 1993 г. N 15 "Об организации надзора за 
исполнением Закона Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности в 
Российской Федерации" // Сборник приказов и указаний Генерального прокурора Российской 
Федерации. Вып. 2. М., 1993. 

О введении в действие Типовой инструкции об организации работы постоянно 
действующих следственно-оперативных групп по раскрытию убийств: указание Генерального 
прокурора РФ от 2 июня 1993 г. N 315-16-93 и Министра внутренних дел России от 2 августа 
1993 г. N 1/3452 // Сборник основных организационно-распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Т. 1. Тула, 2004. 

Положение о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) органов 
прокуратуры, внутренних дел и налоговой полиции для пресечения и расследования 
деятельности организованных преступных групп: утв. Приказами Генерального прокурора РФ, 
Министра внутренних дел РФ, Директора Федеральной службы безопасности РФ и Директора 
Департамента налоговой полиции РФ от 22 мая 1995 г. N 32/199/73/278 // Сборник основных 
организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. Т. 1. Тула, 2004. 

О разграничении компетенции прокуроров территориальных, приравненных к ним 
военных и других специализированных прокуратур: Приказ Генерального прокурора РФ от 9 
сентября 2002 г. N 54 // Сборник основных организационно-распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Т. 1. Тула, 2004. 



Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина: Приказ Генерального прокурора РФ от 22 мая 1996 г. N 30 // 
Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. Т. 1. Тула, 2004. 

Об организационных основах деятельности прокуратур городов с районным делением: 
Приказ Генерального прокурора РФ от 21 октября 1996 г. N 57 // Сборник основных 
организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. Т. 1. Тула, 2004. 

Об основных направлениях работы с кадрами в органах прокуратуры Российской 
Федерации: Приказ Генерального прокурора РФ от 11 ноября 1996 г. N 66 // Сборник основных 
организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. Т. 2. Тула, 2004. 

О совершенствовании прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении 
уголовных наказаний и в следственных изоляторах: Приказ Генерального прокурора РФ от 26 
февраля 1997 г. N 8 // Сборник основных организационно-распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Т. 1. Тула, 2004. 

Об организации прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием: 
Приказ Генерального прокурора РФ от 18 июня 1997 г. N 31 // Сборник основных 
организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. Т. 1. Тула, 2004. 

Об усилении прокурорского надзора за законностью правовых актов субъектов 
Российской Федерации: Приказ Генерального прокурора РФ от 18 июля 1997 г. N 42 // Сборник 
основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации. М., 1999. 

О совершенствовании системы подготовки и повышения квалификации 
прокурорско-следственных кадров: Приказ Генерального прокурора РФ от 28 ноября 1997 г. N 
71 // Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Т. 1. Тула, 2004. 

О мерах по усилению надзора за исполнением федерального законодательства о 
военной реформе: Приказ Генерального прокурора РФ от 20 мая 1998 г. N 28 // Сборник 
основных организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. Т. 1. Тула, 2004. 

О задачах органов прокуратуры по взаимодействию со средствами массовой 
информации, совершенствованию общественных связей: Приказ Генерального прокурора РФ 
от 8 июля 1998 г. N 45 // Сборник основных организационно-распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Т. 2. Тула, 2004. 

Об организации международного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации: 
Приказ Генерального прокурора РФ от 3 августа 1998 г. N 50 // Сборник основных 
организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. Т. 1. Тула, 2004. 

Об утверждении Положения об аттестации работников органов и учреждений 
прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генерального прокурора РФ от 30 октября 1998 г. 
N 74 // Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Т. 2. Тула, 2004. 

Инструкция по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской 
Федерации: утв. Приказом Генерального прокурора РФ от 28 декабря 1998 г. N 93 // Сборник 
основных организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. Т. 2. Тула, 2004. 

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
полномочий судебными приставами: указание Генерального прокурора РФ от 6 января 1999 г. N 
1/7 // Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Т. 1. Тула, 2004. 

Об усилении прокурорского надзора за соблюдением законности при разрешении 
заявлений, сообщений и иной информации о совершенных и подготовляемых преступлениях: 
Приказ Генерального прокурора РФ от 10 января 1999 г. N 3 // Сборник основных 
организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. Т. 1. Тула, 2004. 

Об организации исполнения Соглашения "О формах взаимодействия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека" в целях 
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан: распоряжение 
Генерального прокурора РФ от 14 января 1999 г. N 6/7р // Сборник основных 



организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. Т. 1. Тула, 2004. 

О мерах по обеспечению прокурорского надзора за исполнением законов при 
осуществлении судебными приставами своих функций с целью предотвращения обращения 
взысканий на имущество мобилизационного значения: указание Генерального прокурора РФ от 
25 марта 1999 г. N 19/38 // Сборник основных организационно-распорядительных документов 
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