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ВВЕДЕНИЕ 
 

Конституция Российской Федерации обладает высшей юриди-
ческой силой, имеет прямое действие и применяется на всей тер-
ритории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее 
— Закон о прокуратуре) прокуратура осуществляет свою дея-
тельность в целях обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граж-
данина, а также охраняемых законом интересов общества и госу-
дарства. 

Одним из ключевых направлений деятельности органов проку-
ратуры является надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, действующих на территории 
Российской Федерации. Особенностью данного надзора является 
значительный объем нормативного правового материала, требую-
щего пристального внимания со стороны прокуроров, без чего 
нельзя обеспечить надлежащую полноту надзорной деятельности. 
Это обстоятельство порождает необходимость наличия специаль-
ных знаний у прокурорских работников, осуществляющих надзор. 
Также на прокуратуру возлагается обязанность фиксирования от-
клонений от требований закона и устранения правонарушений, 
причин и условий, им способствующих. 

Основные направления надзора за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением законов определены в прика-
зе Генерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 
2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполне-
нием законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», 
а именно: надзор за законностью правовых актов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, надзор в сфере экономики и 
экологической безопасности, предупреждение преступных проявле-
ний. 

Осуществляя полномочия в данной сфере прокурорского 
надзора, прокуратура вносит весомый вклад в укрепление закон-
ности, побуждает контролирующие органы к активизации и со-
вершенствованию своей деятельности. 
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1. ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ И ЗАКОННОСТЬЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, 
исполнением законов и законностью правовых актов — централь-
ная (ведущая) отрасль прокурорского надзора. Обратившись к ис-
тории развития этой отрасли, мы увидим, что в период существо-
вания советской прокуратуры применительно к этому участку ее 
деятельности было принято говорить об отрасли общего надзора, 
который осуществлялся за точным и единообразным исполнением 
законов органами власти и управления, а также гражданами. 
Предмет данной отрасли надзора неоднократно изменялся, но со-
хранял свое основное содержание. Также периодически менялся 
перечень объектов прокурорского надзора. В их число формально 
включались даже граждане. Неоднозначное отношение к «обще-
надзорному» участку деятельности прокуратуры со стороны уче-
ных и юристов-практиков порождает многочисленные дискуссии. 
В частности, по поводу того, как он соотносится с контрольной 
деятельностью государственных органов, каковы должны быть 
предмет и пределы надзора, а также объекты этого надзора и т. д. 
Учитывая сложность предмета и задач надзора за исполнением 
законов и законностью правовых актов, количество и разнообразие 
поднадзорных объектов, объективные трудности в реализации 
полномочий прокуроров, можно сделать вывод, что работа в этом 
направлении является очень трудоемкой, требует четкой и проду-
манной организации, хорошо разработанных методик ее осу-
ществления. 

В качестве «задачи» следует рассматривать «то, что требует ис-
полнения, разрешения». Задачи органов прокуратуры законодатель-
ством не сформулированы. Именно через решение практических 
задач достигаются конечные цели деятельности системы органов 
прокуратуры. В обобщенном виде, по мнению профессора 
Ю. Е. Винокурова, задачи прокуроров при осуществлении надзора 
за исполнением законов состоят: 

в обязательном вмешательстве прокурора в связи с поступив-
шей информацией о нарушении законов; 

наиболее полном использовании возможностей прокурорского 
надзора за исполнением законов при предупреждении правона-
рушений; 

активизации и совершенствовании деятельности органов госу-
дарственного контроля; 
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более активном проведении в жизнь принципа неотвратимости 
ответственности за совершение правонарушений. 

Конкретные задачи надзора за соблюдением Конституции 
Российской Федерации, исполнением законов и законностью 
правовых актов можно сформулировать через общие задачи, ко-
торые ставятся перед всей системой органов прокуратуры, перед 
прокуратурами всех уровней. Так, к задачам прокурорского 
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, 
исполнением законов и законностью правовых актов относятся: 

1) обеспечение соблюдения норм Конституции Российской 
Федерации, точного и единообразного исполнения законов, дей-
ствующих на территории Российской Федерации; 

2) выявление нарушений законов в деятельности поднадзор-
ных объектов; 

3) выявление лиц, виновных в нарушениях законов; 
4) устранение выявленных нарушений законов, причин и 

условий, способствующих совершению нарушений; 
5) обеспечение привлечения лиц, виновных в допущенных 

нарушениях, к юридической ответственности; 
6) предупреждение нарушений законов; 
7) восстановление нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина, интересов общества и государства. 
Правовой основой надзора за исполнением законов являются 

Закон о прокуратуре, приказы Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина» и от 2 октября 2007 г. № 
155 «Об организации прокурорского надзора за законностью 
нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления». 

Чтобы определить предмет прокурорского надзора за испол-
нением законов и законностью правовых актов, обратимся к ст. 
21 Закона о прокуратуре, в соответствии с которой предмет про-
курорского надзора за исполнением законов включает две со-
ставных части: 

соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение 
законов, действующих на территории Российской Федерации, феде-
ральными органами исполнительной власти, Следственным комите-
том Российской Федерации, представительными (законодательны-
ми) и исполнительными органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами контроля, их должност-
ными лицами, субъектами осуществления общественного контроля 
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за обеспечением прав человека в местах принудительного содержа-
ния и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания, а также органами управления и руководителями ком-
мерческих и некоммерческих организаций; 

соответствие законам правовых актов, издаваемых указанны-
ми органами и должностными лицами. 

Как мы видим, сфера этого надзора очень широка. Прокурор-
ский надзор осуществляется за соблюдением норм Конституции 
и исполнением всех федеральных законов, действующих на тер-
ритории России. Буквальное толкование ст. 21 Закона о прокура-
туре позволяет утверждать, что надзор охватывает исполнение 
законов субъектов Российской Федерации, изданных в соответ-
ствии с конституционным разграничением предметов ведения. 
Очевидно, в их число следует включить также конституции 
(уставы) субъектов Российской Федерации. При этом конститу-
ции (уставы) и законы субъектов Российской Федерации не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации и 
федеральному законодательству. 

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 77 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют 
надзор за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов 
Российской Федерации, уставов муниципальных образований, 
муниципальных правовых актов. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что в предмет про-
курорского надзора входит и исполнение органами местного са-
моуправления и их должностными лицами положений уставов 
муниципальных образований, иных муниципальных правовых 
актов. 

Использованные законодателем термины «соблюдение» и «ис-
полнение» не являются равнозначными. Соблюдение означает 
необходимость следовать установленным запретам, т. е. воздержи-
ваться от любых видов неправомерного поведения, не нарушать 
нормы-принципы Конституции Российской Федерации. Исполне-
ние законов — более широкое понятие. Оно прежде всего предпо-
лагает совершение активных действий по претворению в жизнь 
законодательных предписаний, неуклонному выполнению их тре-
бований. 
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В специальной литературе высказаны различные точки зрения 
на то, относятся ли подзаконные нормативные правовые акты (в 
том числе ведомственные) к категории правовых актов, за испол-
нением которых прокуроры обязаны осуществлять надзор. Науч-
ные диспуты по этой «общенадзорной» тематике велись начиная 
уже с середины 50-х годов прошлого столетия. По мнению 
В. Г. Бессарабова, в ст. 21 «Предмет надзора» главы 1 «Надзор за 
исполнением законов» Закона о прокуратуре имеются в виду дей-
ствующие на территории Российской Федерации законы: Консти-
туция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, конституции (уставы) субъектов 
Российской Федерации, законы субъектов Российской Федера-
ции, не противоречащие федеральному законодательству. При 
осуществлении надзора за соблюдением социальных прав чело-
века и гражданина прокуроры должны знать подзаконные акты 
федерального уровня, принятые во исполнение действующего 
законодательства, и уметь руководствоваться ими

1
. Таким обра-

зом, надзор прокуратуры не распространяется на исполнение 
подзаконных ведомственных правовых актов. Их исполнение 
должно контролироваться иными органами, а не прокуратурой

2
. 

Другие специалисты, напротив, неоправданно расширяют круг 
нормативных правовых актов, надзор за исполнением которых дол-
жен осуществлять прокурор, вплоть до актов, издаваемых министер-
ствами, ведомствами, местными органами власти и управления, и да-
же разъясняющих законодательство

3
. 

Теоретический спор не был однозначно разрешен практикой, 
которая складывалась по-разному. Взвешенной и обоснованной, 
по нашему мнению, представляется позиция авторов, согласно 
которой в круг актов, надзор за исполнением которых должен 
осуществлять прокурор, при определенных условиях могут вхо-
дить и подзаконные нормативные правовые акты

4
. В числе этих 

условий: 
а) делегирование в законе правотворческих полномочий; 

                                                           
1 Бессарабов В. Г. Предмет, объект и пределы прокурорского надзора за со-

блюдением социальных прав человека и гражданина // Вестник Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 5 (31). С. 20—26. 

2 Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор : учебник. М., 2006. С. 187. 
3 Долежан В. В. Проблемы компетенции прокуратуры : дис. ... д-ра юрид. 

наук. М., 1991. С. 315—316. 
4 Казарина А. Х. Эволюция взглядов на предмет прокурорского надзора // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 2 
(34). С. 34—42. 
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б) случаи, когда подзаконные акты могут применяться только 
в сочетании с нормами соответствующего закона, не подменяя 
действие самого закона

5
. 

В целях уяснения предмета надзора за соблюдением Конституции 
Российской Федерации, исполнением законов и законностью право-
вых актов необходимо определиться с поднадзорными прокурорам 
объектами. Анализ перечисленных в ст. 21 Закона о прокуратуре объ-
ектов прокурорского надзора позволяет сделать вывод об их разнооб-
разном составе и весьма значительном количестве. Представить ис-
черпывающий перечень объектов надзора непросто. Объектами про-
курорского надзора являются: органы власти и управления, их долж-
ностные лица; органы управления коммерческих и некоммерческих 
(общественных) организаций, их руководители и т. д. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 
органов государственной власти» в систему федеральных органов 
исполнительной власти входят: 

федеральные министерства, которые являются федеральными ор-
ганами исполнительной власти, осуществляющими функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в установленной актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации сфере деятельности. Феде-
ральное министерство возглавляет входящий в состав Правительства 
Российской Федерации министр Российской Федерации (федераль-
ный министр); 

федеральные службы (служба), являющиеся федеральными ор-
ганами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также 
специальные функции в области обороны, государственной без-
опасности, защиты и охраны государственной границы Российской 
Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности. 
Федеральную службу возглавляет руководитель (директор) феде-
ральной службы. Федеральная служба по надзору в установленной 
сфере деятельности может иметь статус коллегиального органа; 

федеральные агентства, которые являются федеральными органа-
ми исполнительной власти, осуществляющими в установленной сфе-
ре деятельности функции по оказанию государственных услуг, по 
управлению государственным имуществом и правоприменительные 
функции, за исключением функций по контролю и надзору. Феде-
ральное агентство возглавляет руководитель (директор) федерального 

                                                           
5 Рябцев В. П. Прокурорский надзор : курс лекций. М., 2006. С. 159—160. 

consultantplus://offline/ref=43C4DCB15B2ECACC686D96DBC925164FF2EC73E7D3C51ED3580471D8AC1ACB7C29053F19AA4ACDA8y97FJ
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агентства. Федеральное агентство может иметь статус коллегиального 
органа. 

Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. № 427-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон “О прокуратуре Рос-
сийской Федерации”» перечень объектов прокурорского надзора 
дополнен Следственным комитетом Российской Федерации, ко-
торый в соответствии с законом о нем является федеральным 
государственным органом, осуществляющим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия в сфере 
уголовного судопроизводства. Согласно приказу Генерального 
прокурора Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 39 «Об 
организации надзора за деятельностью Следственного комитета 
Российской Федерации вне уголовно-процессуальной сферы» 
прокуроры должны обеспечить надзор за исполнением законов, 
соответствием законам издаваемых правовых актов этим органом 
и его должностными лицами вне уголовно-процессуальной сфе-
ры, т. е. за деятельностью, которая не связана с осуществлением 
им полномочий в сфере уголовного судопроизводства, в том чис-
ле за исполнением бюджетного законодательства, законодатель-
ства при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд, о собственно-
сти, о противодействии коррупции, трудового законодательства и 
законодательства о государственной службе, а также законода-
тельства о материальном и социальном обеспечении сотрудников 
Следственного комитета и т. д. 

К представительным (законодательным) органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» относятся постоянно действующие 
высшие и единственные органы законодательной власти субъекта 
Российской Федерации. Наименование законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, его структура устанавливаются конституцией 
(уставом) субъекта Российской Федерации с учетом исторических, 
национальных и иных традиций субъекта Российской Федерации. 
При этом наименование указанного органа не может содержать 
словосочетаний, составляющих основу наименований федераль-
ных органов государственной власти. 

Кроме того, в субъекте Российской Федерации устанавливает-
ся система органов исполнительной власти во главе с высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
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сийской Федерации. Структура исполнительных органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации определяет-
ся высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. 

К объектам надзора относятся также органы местного само-
управления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» являются из-
бираемыми непосредственно населением и (или) образуемые пред-
ставительным органом муниципального образования органами, 
наделенными собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. Структуру органов местного самоуправления 
составляют представительный орган муниципального образования, 
глава муниципального образования, местная администрация (ис-
полнительно-распорядительный орган муниципального образова-
ния), контрольно-счетный орган муниципального образования, 
иные органы и выборные должностные лица местного самоуправ-
ления, предусмотренные уставом муниципального образования и 
обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

К поднадзорным органам военного управления относятся Мини-
стерство обороны Российской Федерации, иные федеральные орга-
ны исполнительной власти, в которых федеральным законом преду-
смотрена военная служба, центральные органы военного управле-
ния (командования, штабы, управления, департаменты, службы, от-
делы, отряды, центры), территориальные органы военного управле-
ния (военные комиссариаты, региональные центры, комендатуры 
территорий), управления и штабы объединений, соединений, воин-
ских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов. Надзор за исполнением 
законов органами военного управления осуществляется системой 
военных прокуратур. 

К органам контроля в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и струк-
туре федеральных органов исполнительной власти» возможно 
отнести органы, осуществляющие действия по контролю и 
надзору за исполнением органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, их должностными лицами, юри-
дическими лицами и гражданами установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными зако-

consultantplus://offline/ref=44B6A9534C5976174763D54C619DB61AC99131134A1CF298DAB411kFh0K
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нами, федеральными законами и другими нормативными право-
выми актами общеобязательных правил поведения. 

В 2010 году ст. 21 Закона о прокуратуре дополнена нормами, 
устанавливающими прокурорский надзор за исполнением законов 
так называемыми субъектами осуществления общественного кон-
троля и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 10 
июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» обще-
ственный контроль осуществляют: общественные наблюдательные 
комиссии, образуемые в субъектах Российской Федерации; члены 
общественных наблюдательных комиссий. В субъекте Российской 
Федерации образуется одна общественная наблюдательная комис-
сия, которая осуществляет свою деятельность в пределах террито-
рии соответствующего субъекта Российской Федерации. Обще-
ственные наблюдательные комиссии не являются юридическими 
лицами. 

К коммерческим организациям относятся организации, пре-
следующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности (ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (ГК РФ)). В свою очередь, к некоммерческим организациям 
относятся организации, не имеющие извлечение прибыли в каче-
стве основной цели своей деятельности и не распределяющие 
полученную прибыль между участниками. Некоммерческие ор-
ганизации могут создаваться для достижения социальных, благо-
творительных, культурных, образовательных, научных и управ-
ленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития фи-
зической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 
интересов граждан и организаций, разрешения споров и кон-
фликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 
направленных на достижение общественных благ (ст. 2 Феде-
рального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»). 

Органы управления — организации и их подразделения, об-
ладающие правом принимать управленческие решения в пре-
делах их компетенции и следить за исполнением принятых ре-
шений. Руководитель организации — физическое лицо, кото-
рое в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции (ТК РФ), другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-

consultantplus://offline/ref=631C9331073FA0E91C1D88C86BEE9F4570A4589A3D0A9103CDAC58F1F6D9C6EACD97AE700ECAE79657u8L
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сийской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, учредительными документами юри-
дического лица (организации) и локальными нормативными 
актами осуществляет руководство этой организацией, в том 
числе выполняет функции ее единоличного исполнительного 
органа (ст. 273 ТК РФ). 

Однако важно помнить, что прокурорский надзор не охваты-
вает и не затрагивает деятельность Президента Российской Феде-
рации (глава государства), Правительства Российской Федерации 
(высший орган исполнительной власти), федеральных органов 
законодательной власти (Федеральное Собрание) и органов су-
дебной власти. Кроме того, прокуратура не осуществляет надзор 
за исполнением законов Центральным банком Российской Феде-
рации, Счетной палатой Российской Федерации, уполномочен-
ными по правам человека, по правам ребенка, по защите прав 
предпринимателей и т. д. Они не относятся к объектам надзора. 
За пределы объектов надзора также выведены граждане и инди-
видуальные предприниматели. Но хотя юридически надзор за 
адекватным поведением граждан упразднен, тем не менее факти-
чески в какой-то мере он объективно сохранился. Так, при со-
вершении гражданами правонарушений прокурор принимает ме-
ры по обеспечению привлечения виновных лиц к юридической 
ответственности. 

В процессе своей деятельности органы власти и управления, 
их должностные лица, органы управления коммерческих и не-
коммерческих (общественных) организаций, их руководители 
принимают юридически значимые решения и издают правовые 
акты нормативного и индивидуального характера. Эти право-
вые акты облекаются в форму законов субъектов Российской 
Федерации, приказов, указаний, распоряжений, постановлений, 
положений, инструкций и т. д. Они образуют юридическую 
основу для возникновения, изменения и прекращения правоот-
ношений (нормативные правовые акты) либо выступают в ка-
честве юридических фактов, непосредственно порождающих, 
изменяющих и прекращающих правоотношения между субъек-
тами права (индивидуальные правовые акты). Большинство из 
них носит подзаконный характер, поэтому они не должны про-
тиворечить федеральным и региональным законам. Несоответ-
ствие подзаконных правовых актов действующим законам 
проявляется различным образом. Это может быть: 1) отсут-
ствие предусмотренных в законе фактических обстоятельств, 
являющихся основанием для издания соответствующего пра-
вового акта; 2) издание правового акта во исполнение отме-



14 

ненного либо утратившего силу закона; 3) произвольное тол-
кование положений закона, обусловившее принятие противо-
речащего ему правового акта; 4) умышленное искажение 
смысла закона в изданном правовом акте; 5) неправильный 
выбор закона, положенного в основу решения представленных 
в правовом акте вопросов; 6) несоблюдение правил, сроков, 
формы и процедуры издания актов

6
. Обеспечение соответствия 

правовых актов Конституции Российской Федерации и феде-
ральным законам, действующим на территории России, возла-
гается на должностных лиц органов прокуратуры. Стоит под-
черкнуть, что прокуроры не оценивают законность указов Пре-
зидента Российской Федерации, а в случае выявления несоот-
ветствия постановлений Правительства Российской Федерации 
Конституции России и федеральным законам Генеральный 
прокурор Российской Федерации информирует об этом Прези-
дента Российской Федерации (п. 3 ст. 24 Закона о прокурату-
ре). 

Пределы прокурорского надзора представляют собой очень 
важную правовую категорию, определяющую границы должного, 
возможного и запрещенного поведения при выборе прокурором 
объектов предстоящей проверки, применении полномочий и 
средств прокурорского реагирования на выявленные факты 
нарушения закона

7
. 

В Законе о прокуратуре, организационно-распорядительных до-
кументах Генерального прокурора Российской Федерации определе-
ния пределов прокурорского надзора нет. В теории прокурорской де-
ятельности рассматриваются три составляющие пределов прокурор-
ского надзора: 1) круг актов, надзор за исполнением которых должен 
осуществлять прокурор; 2) круг объектов, надзор за законностью дея-
тельности которых осуществляет прокурор; 3) полномочия прокуро-
ра

8
. 
Пределы прокурорского надзора сформулированы в п. 2 ст. 21 

Закона о прокуратуре следующим образом: при осуществлении 
надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подме-
няют иные государственные органы. 

                                                           
6 Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федера-

ции» / под ред. Ю. И. Скуратова. М., 1996. С. 103. 
7 Казарина А. Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 

законов (сфера предпринимательской и экономической деятельности). М., 2005. 
С. 99. 

8 Об этом подробнее см.: Настольная книга прокурора / под общ. ред. С. Г. 
Кехлерова, О. С. Капинус ; науч. ред. А. Ю. Винокуров. М., 2013. С. 175. 
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Дублирование функций органов контроля недопустимо при 
проведении «общенадзорных» прокурорских проверок, посколь-
ку при подобных обстоятельствах прокуратура в ущерб имею-
щимся приоритетам растрачивает свой уникальный надзорный 
потенциал и небезграничные организационно-штатные ресурсы 
на необоснованное вторжение в сферу компетенции специально 
уполномоченных органов контроля (надзора), начинает конкури-
ровать с ними за выполнение не свойственных ей задач

9
. 

В пособии «Проверка прокурором исполнения законов» при-
водятся следующие критерии обоснованности подмены прокура-
турой функций контролирующих органов: 

имеются веские основания полагать, что уполномоченный 
государственный орган и (или) должностное лицо проявят необъ-
ективность при проведении проверочных мероприятий и реали-
зации полученных результатов из-за высоких коррупционных 
рисков, конфликта интересов, сопричастности к нарушению и 
иной заинтересованности; 

рассматриваемые факты уже изучались, но не получили должной 
оценки правоохранительных и контролирующих органов, либо ука-
зывают на злоупотребления и иные правонарушения должностных 
лиц этих органов, либо когда бездействие этих властных структур 
повлекло непрекращающиеся или коллективные жалобы граждан на 
неправомерные действия, несет угрозу дестабилизации общественно-
го правопорядка; 

к проверке предполагаются факты игнорирования требований 
законов, ставшие возможными на фоне и вследствие крайней за-
пущенности ситуации с состоянием законности на конкретном 
объекте из-за ненадлежащего государственного контроля, в том 
числе хронического бездействия, попустительства, неэффектив-
ности принимаемых к нарушителям мер на протяжении значи-
тельного времени; 

проверке подлежит информация о систематическом ущемле-
нии прав и свобод граждан, о массовых или грубых нарушениях 
законов либо случаях, имеющих особое общественное значение, 
вызвавших общественный резонанс и критические выступления в 
СМИ или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, 
не способных самостоятельно использовать правовые средства 
защиты; 

                                                           
9 Проверка прокурором исполнения законов : пособие / [под общ. ред. Н. В. 

Субановой] ; Генеральная прокуратура Рос. Федерации, Акад. Гененеральной 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 17. 
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имеющиеся материалы указывают на наличие признаков ад-
министративных правонарушений, возбуждение административ-
ного производства по которым в силу ч. 1 ст. 28.4 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) принадлежит исключительно прокурорам, либо когда 
полномочия других органов государства для устранения выяв-
ленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственно-
сти исчерпаны

10
. 

По нашему мнению, предложенные критерии не совсем отве-
чают целям законодательства о прокурорский деятельности. Так, 
многие из них содержат правовую неопределенность в части 
условий и оснований принятия решений о проведении проверок. 
Данные критерии позволяют в одинаковых ситуациях должност-
ным лицам прокуратуры принимать различные решения, что в 
результате может нарушать права тех лиц, в отношении которых 
прокуратурой осуществляется надзор за исполнением законов. 

С учетом действующего законодательства о прокуратуре, пра-
вовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
позиции Генеральной прокуратуры Российской Федерации пола-
гаем, что во избежание подмены прокурорским надзором дея-
тельности иных государственных органов необходимо руковод-
ствоваться следующим. 

Во-первых, поступающие в органы прокуратуры обращения 
граждан разрешать только при наличии данных о бездействии 
органов контроля при проверке доводов заявителей. Исключени-
ем могут являться случаи, когда в обращении содержатся вопро-
сы, разрешение которых отнесено к исключительной компетен-
ции органов прокуратуры. 

Во-вторых, при выявлении прокурором в процессе изучении 
материалов уголовных, гражданских, арбитражных и админи-
стративных дел, анализа статистики, прокурорской и правопри-
менительной практики достаточных данных о нарушениях закона 
проводить проверки только в том случае, если имеется информа-
ция о бездействии органов контроля по проверке данных фактов. 

В-третьих, прокурор вправе возбудить производство по делу 
об административном правонарушении только в случае, если ор-
ганы контроля не использовали свои полномочия по привлече-
нию виновных лиц к ответственности. Исключением являются 
дела об административных правонарушениях, которые согласно 
Кодексу Российской Федерации об административных правона-
рушениях могут быть возбуждены только прокурором. 

                                                           
10 Там же. 
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Во всех других случаях прокурор обязан в соответствии с п. 2 
ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ направить материалы проверки, содержа-
щие данные, указывающие на наличие события административ-
ного правонарушения, в орган, уполномоченный составлять про-
токолы об административных правонарушениях. Это требование 
распространяется и на те случаи, когда контролирующие органы 
привлекаются к проведению прокурорских проверок в качестве 
специалистов либо проводится совместная с ними проверка. 

В-четвертых, не допускается проведение проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в ежегод-
ные планы проверок контролирующих органов. Недопустимо осу-
ществлять прокурорские полномочия в целях освобождения органов 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
от соблюдения установленного законодательством порядка прове-
дения проверок. 

Проверки исполнения законов могут проводиться прокурором 
только в связи с поступившей в органы прокуратуры информаци-
ей о фактах нарушения закона. 

Пунктом 6 приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина» установлено, что проверки исполне-
ния законов возможно проводить только на основании посту-
пившей в органы прокуратуры 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 или государственных ин-
тересов, прав и законных интересов групп населения, трудовых 
коллективов, репрессированных лиц, малочисленных народов, 
граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите. 
В качестве повода для прокурорских проверок рассматривать ма-
териалы уголовных, гражданских, арбитражных и администра-
тивных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и пра-
воприменительной практики, а также другие материалы, содер-
жащие достаточные данные о нарушениях закона. 

На наш взгляд, к пределам прокурорского надзора за исполне-
нием законов и законностью правовых актов возможно отнести 
некоторые запреты, установленные Приказом Генерального про-
курора Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195. Так, 
прокуроры при осуществлении прокурорского надзора не вправе 
допускать необоснованное вмешательство в экономическую дея-
тельность предприятий и организаций и вовлечение органов про-

consultantplus://offline/ref=1BFE16B14D93C850086438710B7427EA02A8EA694D32A54F21D1C8A6524890F44F642D433A006D07B8L8O
consultantplus://offline/ref=1BFE16B14D93C850086438710B7427EA02A8EA694D32A54F21D1C8A6524890F44F642D433A006D07B8L8O
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куратуры в хозяйственные споры между коммерческими струк-
турами, а также использование полномочий прокуроров для со-
здания препятствий правомерной предпринимательской деятель-
ности участников экономических отношений. Кроме того, необ-
ходимо исключить факты приостановления деятельности произ-
водств и строительства объектов по инициативе прокуроров, 
кроме случаев угрозы безопасности граждан. При внесении актов 
реагирования прокурору необходимо оценивать возможные нега-
тивные последствия исполнения его требований, имея в виду, что 
акты реагирования должны быть направлены не на разрушение 
существующих правоотношений, а на их корректировку и приве-
дение в соответствие с действующим законодательством. 

Кроме того, к пределам прокурорского надзора могут быть от-
несены процессуальные ограничения по проведению прокурор-
ских проверок, предусмотренные Федеральным законом от 7 марта 
2017 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О 
прокуратуре Российской Федерации”». Данным Законом установ-
лен срок исполнения требования прокурора о предоставления ста-
тистической и иной информации. На прокуроров возложена обя-
занность доведения решения о проведении проверки до сведения 
руководителя или иного уполномоченного представителя проверя-
емого органа (организации). Установлен срок проведения провер-
ки, который не должен превышать 30 дней. Если в ходе проверки 
нарушений закона не выявлено, в десятидневный срок со дня ее 
завершения составляется акт, копия которого направляется руко-
водителю или иному уполномоченному представителю проверяе-
мого органа (организации). 

Поскольку надзор за исполнением законов и законностью пра-
вовых актов охватывает чрезвычайно широкий круг нормативно-
правовых актов (законов), за исполнением которых он осуществ-
ляется, целесообразно сгруппировать их либо по отраслям права, 
либо по видам законодательства. Особенности режимов правово-
го регулирования в фундаментальных, специальных и комплекс-
ных отраслях права детерминируют различия в организации и 
методах надзорной работы. Выделение приоритетных направле-
ний, отраслей и участков прокурорского надзора достаточно 
условно, так как при наличии информации о фактах нарушения 
законов, относящихся к любым видам законодательства, проку-
рор обязан принять все меры по их устранению. 

2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА 
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ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ И ЗАКОННОСТЬЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Полномочия, которыми наделен прокурор для осуществления 
надзора в рассматриваемой сфере, перечислены в ст. 22 Закона о 
прокуратуре и расширительному толкованию не подлежат. Эф-
фективность надзорных мероприятий во многом зависит от того, 
насколько законно, обоснованно, оперативно и полно прокуро-
ром используются предоставленные полномочия. В настоящее 
время является устоявшимся деление полномочий по надзору за 
исполнением законов на следующие группы: полномочия по вы-
явлению нарушений закона, их причин и способствующих им 
условий; полномочия по устранению нарушений закона; полно-
мочия по предупреждению нарушений закона. 

1. Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона, их 
причин и способствующих им условий обеспечивают установле-
ние фактических данных о событии правонарушения, способе его 
совершения, о лицах, ответственных за его совершение, причинен-
ном ими вреде, о конкретных обстоятельствах, приведших к совер-
шению правонарушения. 

При предъявлении служебного удостоверения прокурор впра-
ве беспрепятственно входить на территории и в помещения под-
надзорных органов, иметь доступ к их документам и материалам, 
причем независимо от наличия или отсутствия у него информа-
ции о нарушениях закона на указанной территории. Данное пол-
номочие прокурора означает, что прокурор независимо от нали-
чия ведомственной, вневедомственной или частной охраны в лю-
бое время при предъявлении служебного удостоверения вправе 
посещать поднадзорные объекты (объекты, занятые федеральны-
ми органами исполнительной власти, представительными (зако-
нодательными) и исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, коммерческими и некоммерческими организация-
ми). 

Право прокурора иметь доступ к документам и материалам 
поднадзорных объектов предполагает фактическую возможность 
ознакомления с ними. 

Прокурор может проводить проверки исполнение законов при 
наличии информации о фактах нарушения законов. Проверки за-
конности правовых актов, издаваемых поднадзорными органами, 
проверки комнат содержания административно-задержанных до-
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пускаются и в отсутствие сведений о нарушениях законов. Поря-
док проведения проверок четко не урегулирован в действующем 
законодательстве, а методика производства проверочных дей-
ствий зависит от результатов обобщения складывающейся поло-
жительной практики. 

Прокурор наделен правом требовать от руководителей или 
других должностных лиц поднадзорных органов представления 
необходимых документов, материалов, статистических и иных 
сведений. Согласно ст. 6 Закона о прокуратуре документы, мате-
риалы, справки, их копии, статистические и иные необходимые 
сведения предоставляются прокурору безвозмездно. Требования 
прокурора подлежат безусловному исполнению в установленный 
прокурором срок, однако этот срок должен быть разумным с уче-
том сложности поставленной задачи, наличия возможности у ад-
ресата имеющимися силами решить ее вовремя. 

Кроме того, в соответствии с п. 15 приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина» прокурорам 
предписано исключить случаи истребования излишних материа-
лов, документов и сведений, которые могут быть получены непо-
средственно в ходе проверки с выходом на место. Прокуроры 
также не должны возлагать на контролирующие и иные органы 
(статистики и др.), а также организации и их должностных лиц 
обязанность по представлению в органы прокуратуры сведений, 
не относящихся к предмету проверки или выходящих за ее пре-
делы, а также не предусмотренных законодательством статисти-
ческих данных. 

На практике часто возникают вопросы, связанные с обязатель-
ностью предоставления прокурору информации ограниченного 
доступа. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» информация в зависимости от поряд-
ка ее предоставления или распространения подразделяется: 1) на 
информацию, свободно распространяемую; 2) информацию, 
предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответ-
ствующих отношениях; 3) информацию, которая в соответствии с 
федеральными законами подлежит предоставлению или распро-
странению; 4) информацию, распространение которой в Россий-
ской Федерации ограничивается или запрещается. 

Вопросы охраны и защиты государственной тайны регулиру-
ются законодательством. Прокурор может получить доступ к ин-
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формации, составляющей государственную тайну, только при 
наличии у него соответствующего допуска. 

Прокурор может требовать от руководителей или других 
должностных лиц поднадзорных органов выделения специали-
стов для выяснения возникших вопросов. 

Использование помощи специалистов — лиц, обладающих 
специальными познаниями, необходимыми для установления 
правонарушений, способствующих им обстоятельств, выработки 
предложений по их устранению, выяснения иных вопросов не-
правового характера, требующих специальных познаний в науке, 
технике, искусстве, ремесле, экономике, является важным усло-
вием успешного проведения проверки. 

С учетом мнения специалиста прокурор оценивает, как ис-
пользовать полученную информацию. По результатам проверки 
специалист составляет справку, в которой отражаются: выявлен-
ные правонарушения, конкретные нормы, которые были наруше-
ны; обстоятельства, способствующие этим нарушениям; лица, 
ответственные за недопущение этих нарушений; меры, которые, 
по мнению специалиста, необходимо принять в целях устранения 
нарушений и способствующих им обстоятельств. 

Прокурор также вправе требовать от руководителей или дру-
гих должностных лиц поднадзорных органов проведения прове-
рок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-
щениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведом-
ственных им организаций. В зависимости от содержания инфор-
мации о нарушениях законности прокурор может поручить про-
ведение документальной проверки вышестоящим органам или 
органам контроля. Указанное поручение оформляется письменно. 
Следует четко обозначить задачи данной проверки, установить 
сроки ее проведения. Органы, получившие требование прокуро-
ра, должны незамедлительно приступить к проведению проверки. 
Результаты сообщаются прокурору в письменном виде. 

Право прокурора требовать от руководителей и должностных 
лиц поднадзорных органов проведения проверок по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также 
ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных 
им организаций закреплено в п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре. С 
таким требованием прокурор может обратиться в том случае, ес-
ли для установления факта нарушений закона, причин нарушений 
закона и способствующих им условий, принятия мер по их устра-
нению необходимо получение сведений, которые не могут быть 
установлены непосредственно прокурором и формой их выясне-
ния может служить только проверка или ревизия. Если возможно 
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получение такого рода сведений иным путем, обращение с требо-
ванием о проведении проверки или ревизии является неправо-
мерным. 

Прокурор вправе вызывать должностных лиц и граждан для по-
лучения объяснений по поводу нарушений законов. Процесс полу-
чения объяснений законом не формализован. Обычно лица, предо-
ставляющие объяснения, пишут их собственноручно. Однако при 
отсутствии желания сотрудничать и предоставлять достоверные 
сведения воздействовать на должностных лиц и граждан правовы-
ми способами сложно. Ответственность за дачу заведомо ложных 
объяснений не предусмотрена. Принудительный привод в случае 
уклонения лица от явки не применяется. Таким образом, можно 
констатировать ограниченность возможностей применения мер 
государственного принуждения при получении объяснений и 
необходимость изменения существующего порядка. 

По мнению Верховного Суда Российской Федерации, Закон о 
прокуратуре не предоставляет прокурору права на произвольный, 
без законного основания вызов в прокуратуру для дачи объясне-
ний должностных лиц и граждан

11
. Так, согласно ст. 22 Закона о 

прокуратуре это право используется в случае нарушения законов 
упомянутыми лицами. 

При решении вопроса о праве прокурора требовать объяснения 
от граждан и должностных лиц по поводу нарушений законов на 
основании п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре необходимо иметь в 
виду, что в силу ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации 
никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего су-
пруга и близких родственников, круг которых определяется феде-
ральным законом. 

Следовательно, эти лица вправе отказаться от дачи объяснений 
против самих себя и других указанных выше лиц, за что они не могут 
быть привлечены к какой-либо ответственности. 

Вызов лица может быть осуществлен как в прокуратуру, так и в 
место, где проводится проверка, по месту работы опрашиваемого. 
Вызов производится письмом, телефонограммой, телеграммой. 
Следует избегать заочного получения объяснения, получения объ-
яснения в квартире, где проживает опрашиваемый. Неявка лица без 
уважительных причин, а также иное умышленное невыполнение 

                                                           
11 Постановление Верховного Суда Рос. Федерации от 6 июня 2003 г. № 86-

В03-9. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». При решении 
вопроса об административной ответственности лица за невыполнение требова-
ний прокурора явиться в прокуратуру для дачи объяснений суд обязан выяснить 
законность такого требования.  
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требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влекут за 
собой административную ответственность (ст. 17.7 КоАП РФ). 

2. Полномочия прокурора по устранению нарушений закона 
представляют собой систему правовых средств, используемых 
прокурором для пресечения правонарушений, восстановления 
нарушенных прав, ликвидации вызванных нарушениями закона 
негативных последствий. 

Согласно ст. 23 Закона о прокуратуре прокурор или его заме-
ститель приносит протест на противоречащий закону правовой 
акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, 
либо в вышестоящий орган или должностному лицу. 

Буквальное прочтение п. 2 ст. 23 Закона о прокуратуре позво-
ляет сделать вывод о возможности прокурора в исключительных 
случаях, когда требуется немедленное устранение нарушений 
закона, ставить вопрос о досрочном (вне ближайшего заседания) 
рассмотрении его протеста законодательным (представительным) 
органом субъекта Российской Федерации или представительным 
органом местного самоуправления. 

В случае отклонения принесенного протеста прокурор обра-
щается с заявлением о признании правового акта недействующим 
или недействительным в суд. 

В соответствии со ст. 9.1 Закона о прокуратуре при выявлении 
в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов проку-
рор вносит в орган, организацию или должностному лицу, кото-
рые издали этот акт, требование об изменении нормативного 
правового акта с предложением способа устранения выявленных 
коррупциогенных факторов либо обращается в суд в порядке, 
предусмотренном процессуальным законодательством России. 

В силу п. 1 ст. 9.1 Закона о прокуратуре антикоррупционная 
экспертиза может проводиться в отношении нормативных право-
вых актов, изданных (принятых) федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иными государственными органами и 
организациями, органами местного самоуправления, их долж-
ностными лицами. 

Представление об устранении нарушений закона вносится 
прокурором в орган или должностному лицу, которые правомоч-
ны устранить допущенные нарушения закона, и подлежит безот-
лагательному рассмотрению (п. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре). 
При этом представление может быть адресовано как непосред-
ственно допустившим нарушения органу или должностному ли-
цу, так и иным органам и должностным лицам, имеющим право 
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вмешаться в деятельность подчиненных им субъектов-
нарушителей. 

В течение месяца со дня внесения представления должны быть 
приняты конкретные меры по устранению допущенных наруше-
ний закона, их причин и условий, им способствующих; о резуль-
татах принятых мер должно быть сообщено прокурору в пись-
менной форме. 

В соответствии с п. 3 ст. 7 Закона о прокуратуре прокурор, его 
заместитель, а также по их поручению другие прокуроры вправе 
участвовать в рассмотрении внесенных ими представлений и 
протестов федеральными органами исполнительной власти, пред-
ставительными (законодательными) и исполнительными органа-
ми субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, коммерческими и некоммерческими организациями. 

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекаю-
щих из его полномочий, установленных федеральным законом, 
образует состав административного правонарушения, предусмот-
ренного ст. 17.7 КоАП РФ. 

Действенной мерой укрепления законности является обраще-
ние прокурора в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с 
требованием о признании противоречащих закону правовых ак-
тов недействительными. 

Кроме того, на основании ст. 45 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) прокурор 
вправе обратиться с исковым заявлением в суд. Правильное, 
основанное на законе использование права на обращение в суд 
и квалифицированное поддержание исковых требований в су-
дебном заседании представляют собой эффективное средство 
пресечения и устранения нарушений законов. 

В силу ч. 1 ст. 39 Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации (КАС РФ) прокурор вправе обра-
щаться в суд с административным исковым заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного 
круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований, а также в дру-
гих случаях, предусмотренных федеральными законами. Адми-
нистративное исковое заявление в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов гражданина, являющегося субъектом администра-
тивных и иных публичных правоотношений, может быть подано 
прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здо-
ровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным при-
чинам не может сам обратиться в суд. 
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Вместе с тем участие прокурора в делах, рассматриваемых в 
порядке административного судопроизводства, не ограничивает-
ся указанными случаями. 

Так, ч. 7 ст. 39 КАС РФ обязывает прокуроров вступать в ад-
министративный процесс и давать заключение по делу в преду-
смотренных законодательством случаях, к которым отнесены де-
ла: 

об оспаривании нормативных правовых актов (ст. 213 КАС 
РФ); 

о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации (ст. 243 КАС РФ); 

о недобровольной госпитализации гражданина в медицинское 
учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях, или о продлении срока его пребывания в таком 
учреждении (ст. 277 КАС РФ); 

о недобровольной госпитализации гражданина в медицинскую 
противотуберкулезную организацию (ст. 283 КАС РФ). 

Характер и степень общественной опасности правонарушений, 
установленных прокурором, нередко предопределяют необходи-
мость привлечения виновных лиц к административной ответ-
ственности. Согласно ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении 
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на ее территории, он вправе 
инициировать производство по любому административному пра-
вонарушению, ответственность за которое предусмотрена 
названным Кодексом или законом субъекта Российской Федера-
ции. Прокурор выносит постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, которое незамедлительно 
или в течение трех суток с момента его вынесения с приложени-
ем объяснений нарушителей направляется судье, в орган, долж-
ностному лицу, уполномоченным рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (УПК РФ) прокурор вправе вы-
носить мотивированное постановление о направлении соответ-
ствующих материалов в следственный орган или орган дознания 
для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам вы-
явленных нарушений уголовного законодательства. 

3. Полномочия прокурора по предупреждению нарушений 
закона представлены правом прокурора в соответствии со 
ст. 25.1 Закона о прокуратуре направлять предостережение о 
недопустимости нарушения закона. В тексте предостережения 
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указывается должностное лицо, которому оно объявлено, приво-
дятся сведения о готовящихся противоправных деяниях, разъяс-
няются последствия игнорирования предостережения, а также 
содержание ответственности за нарушение закона, о недопусти-
мости которого предостерегается должностное лицо. Предосте-
режение как акт прокурорского реагирования эффективно ис-
пользуется для предотвращения возможных нарушений закона, 
касающихся большого числа лиц (задержка выплаты заработной 
платы, вовлечение рабочих в акции блокирования транспортных 
магистралей и др.). 

При выборе адресата предостережения следует иметь в виду, что 
согласно ст. 21 Закона о прокуратуре должностными лицами явля-
ются соответствующие работники государственных и муниципаль-
ных органов, учреждений и организаций. 

Нарушения законов и недостатки правотворческой деятельно-
сти органов государственной власти и местного самоуправления 
за определенный период могут в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона 
о прокуратуре быть обобщены и доведены до сведения уполно-
моченных органов в виде информации о состоянии законности. 

Важным элементом надзорной работы прокурора, определя-
ющим эффективность реализации всех форм прокурорского воз-
действия на правонарушителей, является организация контроля 
за выполнением требований актов реагирования, результативно-
стью и достаточностью принятых мер. С этой целью ведется учет 
направленных актов, фиксируются и проверяются сроки их рас-
смотрения, анализируются письменные сообщения о принятых 
по прокурорским документам мерах, осуществляются контроль-
ные проверки фактического устранения выявленных нарушений 
законов. Показателем эффективности актов прокурорского реа-
гирования служит не только устранение конкретных нарушений, 
но и заметное улучшение законности на поднадзорном объекте, 
создание условий, препятствующих совершению аналогичных 
нарушений в будущем. 

Акты прокурорского реагирования. При внесении акта про-
курорского реагирования прокурор реализует полномочия по 
устранению нарушений законов. Акты прокурорского реагирова-
ния представляют собой систему правовых средств, используе-
мых прокурором для восстановления законности, устранения вы-
званных нарушениями законов негативных последствий. 

К числу основных используемых прокурором правовых 
средств Закон о прокуратуре относит следующие акты прокурор-
ского реагирования: протест; представление об устранении 
нарушений закона; постановление о возбуждении производства 
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об административном правонарушении; предостережение о недо-
пустимости нарушения закона. 

Выбор конкретной меры реагирования зависит от характера 
нарушения закона, причин и условий, степени распространен-
ности правонарушений, тяжести наступивших либо возможных 
в будущем вредных последствий, вины правонарушителя и др. 
Во всяком случае, применению по основаниям, установленным 
в Законе о прокуратуре, подлежат те правовые средства, кото-
рые позволяют достигать наилучшего результата в оператив-
ном устранении и предупреждении нарушений законов. Кон-
кретное решение принимается прокурором по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 
объективном рассмотрении всех собранных в процессе провер-
ки материалов. 

В соответствии с п. 3.7 приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 21 июня 2013 г. № 252 «О совер-
шенствовании прокурорского надзора за исполнением феде-
рального законодательства органами государственной власти, 
местного самоуправления, иными органами и организациями» 
при внесении актов реагирования прокурорам надлежит все-
сторонне и объективно оценивать ситуацию, просчитывать 
возможные негативные последствия исполнения своих требо-
ваний, руководствоваться принципом защиты прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина. При этом следует 
исключать принятие мер реагирования по формальным осно-
ваниям, в том числе мер по отмене (изменению) уже испол-
ненных правовых актов, особенно если подобные действия мо-
гут повлечь нарушение прав граждан. Прокуроры должны ори-
ентироваться не на разрушение существующих правоотноше-
ний, а на их корректировку и приведение в соответствие с дей-
ствующим законодательством. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОКУРОРА 

ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ И ЗАКОННОСТЬЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Распределение обязанностей по надзору за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации, исполнением законов 
и законностью правовых актов в органах прокуратуры 
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Распределение обязанностей по надзору на данном направле-
нии целесообразно рассмотреть применительно к структуре орга-
нов прокуратуры Российской Федерации и к отдельным органам 
прокуратуры. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации функции 
по надзору за соблюдением Конституции Российской Федерации, 
исполнением законов и законностью правовых актов выполняет 
Управление по надзору за исполнением федерального законода-
тельства, состоящее из структурных подразделений — отделов по 
отраслям надзора. Надзорными полномочиями наделены началь-
ник отдела, его заместитель, старшие прокуроры и прокуроры 
отдела. Обязанности между прокурорскими работниками одного 
структурного подразделения распределяются в соответствии с 
функциональным и зональным принципами. 

В соответствии с данными принципами прокурорские работ-
ники Управления по надзору за исполнением федерального за-
конодательства Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции также являются курирующими зональными прокурорами 
для прокурорских работников, осуществляющих надзорные 
полномочия в той же отрасли в прокуратурах субъектов Россий-
ской Федерации. Курируемые прокуратуры субъектов Россий-
ской Федерации определяются на основании зонального крите-
рия, т. е. один прокурорский работник Управления по надзору 
за исполнением федерального законодательства Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации осуществляет в своей ча-
сти контроль деятельности нескольких прокуратур субъектов 
Российской Федерации, включенных в одну территориальную 
зону. 

В прокуратурах субъектов Российской Федерации (прирав-
ненных к ним специализированных прокуратурах) надзор за со-
блюдением Конституции Российской Федерации, исполнением 
законов и законностью правовых актов возлагается на управле-
ния по надзору за исполнением федерального законодательства, 
которые также состоят из отделов. Распределение компетенции 
между отделами производится с учетом отраслей надзора, осу-
ществляемого прокуратурой субъекта Российской Федерации. В 
каждом отделе надзорными полномочиями обладают начальник 
отдела, его заместитель, старшие прокуроры и прокуроры отдела. 
Обязанности между прокурорскими работниками структурного 
подразделения распределяются в соответствии с функциональ-
ным и зональным принципами. 

Прокурорские работники управления по надзору за исполне-
нием федерального законодательства прокуратуры субъекта Рос-
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сийской Федерации не только осуществляют надзорные полно-
мочия, но и являются курирующими зональными прокурорами 
для прокурорских работников, осуществляющих надзорные пол-
номочия в той же отрасли в прокуратурах городов, районов. 

В основе определения курируемых прокуратур городов, райо-
нов лежит зональный принцип — один прокурорский работник 
прокуратуры субъекта Российской Федерации осуществляет в 
своей части контроль деятельности нескольких нижестоящих 
прокуратур, включенных в одну территориальную зону. 

В прокуратуре города, района надзор за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации, исполнением законов и законно-
стью правовых актов, как правило, помимо прокурора, возлагает-
ся на одного из заместителей прокурора, старшего помощника 
прокурора, помощников прокурора прокуратуры города, района 
(приравненной к ней специализированной прокуратуры) по от-
раслям надзора. 

При распределении обязанностей проверка законности право-
вых актов поручается либо одному прокурорскому работнику по 
всем отраслям законодательства, либо всем работникам — «об-
щенадзорникам», каждому в той отрасли законодательства, 
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, ис-
полнением законов в которой он осуществляет. 

Особенности распределения обязанностей учитываются при 
поручении проведения проверки конкретному исполнителю и 
отражаются в визе руководителя прокуратуры (курирующего за-
местителя прокурора) на обращении, задании, указании и пр. 

Распределение обязанностей в прокуратуре учитывается и при 
определении взаимозаменяемости прокурорских работников на 
период отпуска, болезни и отсутствия по иной причине основно-
го исполнителя. Как правило, полномочия по осуществлению 
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, 
исполнением законов и законностью правовых актов распреде-
ляются между несколькими прокурорскими работниками, и вза-
имозаменяемость также определяется между этими лицами. 

Виды проверок, проводимых при осуществлении надзора 
за соблюдением Конституции Российской Федерации, 
исполнением законов и законностью правовых актов 

Проверки, которые проводятся в ходе осуществления надзора 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполне-
нием законов, по целям и задачам подразделяются на плановые и 
текущие; целевые, комплексные, сквозные; совместные с органа-
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ми контроля (надзора); контрольные; дополнительные и повтор-
ные. 

Оценка законности нормативных правовых актов и их про-
ектов осуществляется на постоянной основе. Проверки закон-
ности правовых актов состоят в оценке формы и содержания 
правового акта, проекта нормативного правового акта . 

Особенности организации и проведения проверки соблюде-
ния Конституции Российской Федерации и исполнения законов 
в каждом случае определяются целями проверки и зависят от 
объекта проверки. Специфика организации конкретной провер-
ки устанавливается руководителем органа прокуратуры и теми 
прокурорскими работниками, которым поручено ее проведение. 
Необходимо отличать организацию надзора от организации 
проверки соблюдения Конституции Российской Федерации и 
исполнения законов. Организация проверки состоит из последо-
вательных этапов: 

подготовка к проверке; 
проведение проверки; 
подведение итогов проверки, внесение актов реагирования и 

принятие мер прокурором, обеспечение поступления в прокура-
туру информации об исполнении требований прокурора. 

Взаимодействие органов прокуратуры с иными 
государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями 

При осуществлении надзора за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением законов взаимодействие 
органов прокуратуры с иными государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и организациями состоит в об-
мене информацией, проведении совместных проверок, организа-
ции обмена опытом, круглых столов с целью обсуждения спосо-
бов решения проблем практики правоприменения, семинаров с 
целью повышения квалификации и др. 

Прокурорские проверки исполнения законов в той или иной 
сфере правоотношений обязательно включают такой элемент, как 
оценка законности правовых актов, регулирующих данные пра-
воотношения. И если будет установлено несоответствие изучае-
мого нормативного правового акта или индивидуального право-
вого акта Конституции Российской Федерации и действующему 
законодательству, должны быть приняты меры прокурорского 
реагирования. 

В отличие от проверки законности нормативных правовых ак-
тов, осуществляемой на постоянной основе, проверка законности 
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ненормативных правовых актов проводится в случае поступления 
в органы прокуратуры информации об издании незаконного акта, 
а также при получении информации, обращений о нарушениях 
прав и законных интересов отдельных лиц в определенной сфере 
правоотношений. Например, при распоряжении земельными 
участками и заключении договоров аренды земельных участков с 
гражданами и субъектами предпринимательской деятельности. 

В пункте 3 приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина» установлено требование осуществ-
лять надзор за законностью правовых актов, издаваемых феде-
ральными органами исполнительной власти, Следственным ко-
митетом Российской Федерации, законодательными (представи-
тельными) и исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, военного управ-
ления, органами контроля, их должностными лицами независимо 
от поступления информации о нарушениях законности; исполь-
зовать для этого право участия в заседаниях законодательных 
(представительных), исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, периодические про-
верки. 

В соответствии с п. 4.1 данного Приказа в целях предотвращения 
принятия законодательными (представительными) органами субъ-
ектов Российской Федерации законов и иных нормативных актов, 
противоречащих Конституции Российской Федерации и федераль-
ному законодательству, прокуроры должны наладить взаимодей-
ствие органов прокуратуры с представительными органами, обеспе-
чить непосредственное участие прокуратуры в правотворческом 
процессе, что подразумевает разработку законопроектов, имеющих 
принципиальное значение, подготовку заключений на законопроек-
ты, выступления на заседаниях представительного органа и др. 

Органы прокуратуры организуют обмен информацией с обще-
ственными организациями и объединениями предпринимателей 
при проведении экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов. 

Прокуроры принимают участие в заседаниях органов местного 
самоуправления при рассмотрении проектов нормативных право-
вых актов, при принятии нормативных правовых актов. 

В органах прокуратуры создаются рабочие группы при проку-
роре по вопросам обеспечения законности муниципальных нор-
мативных правовых актов. 
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При прокуратурах осуществляют деятельность общественные 
советы по защите прав субъектов предпринимательской деятель-
ности и противодействию коррупции, которые информируют 
прокуроров о фактах нарушения законов, о необходимости со-
вершенствования действующих нормативных правовых актов и 
принятия актуальных нормативных правовых актов в экономиче-
ской сфере. 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 2 
октября 2007 г. № 155 «Об организации прокурорского надзора за 
законностью нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления» содержит требования к организации взаимо-
действия с иными уполномоченными органами и лицами при 
осуществлении надзора за законностью правовых актов. 

Прокуроры обязаны обеспечить активное участие прокуроров 
субъектов Российской Федерации, городов, районов, приравнен-
ных к ним прокуроров специализированных прокуратур в подго-
товке нормативных правовых актов, затрагивающих права и сво-
боды граждан: своевременно запрашивать и изучать проекты ре-
гиональных, муниципальных нормативных правовых актов, 
участвовать в работе комитетов, комиссий и рабочих групп пред-
ставительных и исполнительных органов публичной власти; 
своевременно направлять в адрес руководителей указанных орга-
нов замечания и предложения об устранении выявленных в про-
ектах нормативных правовых актов несоответствий федеральным 
и региональным законам (выявление действующего нормативно-
го акта, противоречащего законодательству, является негативным 
фактом в работе прокуратуры) (п. 2.1 Приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от 2 октября 2007 г. № 155). 

Пункт 2.3 Приказа от 2 октября 2007 г. № 155 предписывает 
обеспечить деловое сотрудничество с территориальными органами 
Минюста России, полномочными представителями Президента Рос-
сийской Федерации в федеральных округах, с главными федераль-
ными инспекторами в субъектах Российской Федерации, контроли-
рующими органами, общественными организациями, средствами 
массовой информации. 

На основании п. 2.9 данного Приказа органы прокуратуры в 
целях формирования федерального регистра нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации при наличии соот-
ветствующих запросов должны в течение семи рабочих дней 
направлять в территориальные органы Минюста России инфор-
мацию о мерах прокурорского реагирования в отношении регио-
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нальных нормативных актов, уставов муниципальных образова-
ний. 

При осуществлении взаимодействия с указанными органами 
(организациями) нельзя забывать, что они одновременно явля-
ются объектами прокурорского надзора и законность их дея-
тельности, соответствие законам издаваемых ими правовых 
актов входят в предмет прокурорского надзора. 

В проведении проверок и иных формах деятельности органов 
прокуратуры могут принимать участие органы контроля (надзо-
ра), должностные лица которых выполняют функцию эксперта, 
фиксируют выявленные нарушения и осуществляют их квали-
фикацию. При этом особенности организации взаимодействия и 
проведения проверки состоят в необходимости основываться на 
уровне взаимодействующего органа в структуре органов власти. 
Если привлекаемый к проверке орган имеет статус органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (например, 
управление Росздравнадзора, управление Роспотребнадзора), то 
обращаться к нему относительно взаимодействия, участия в 
проверке вправе прокуратура субъекта Российской Федерации. 
В свою очередь, прокуратура города, района информирует вы-
шестоящую прокуратуру о необходимости привлечения специа-
листов органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации к осуществлению деятельности. 

Информационное обеспечение надзора за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации, исполнением законов и за-

конностью правовых актов 

Осуществляющий надзор прокурорский работник должен 
знать, информация каких органов (организаций) должна посту-
пать в прокуратуру, с какой периодичностью, и наладить ее свое-
временное поступление. Как правило, каждый прокурорский ра-
ботник составляет перечень поднадзорных объектов и органов 
(организаций), которые могут предоставить необходимые сведе-
ния. 

Раз в полугодие анализируются результаты надзорной дея-
тельности, обращения, заявления граждан в целом по направле-
нию надзора, а также по отдельным участкам надзора. 

Поступающая информация обобщается с целью наиболее эф-
фективного применения в деятельности органа прокуратуры. 
Информационно-аналитическая работа ведется на постоянной 
основе. 

Итоги обобщений учитываются при планировании надзорной 
деятельности. 
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Надзирающий прокурор должен знать действующее законода-
тельство, решения Конституционного Суда Российской Федера-
ции, Верховного Суда Российской Федерации, Европейского Су-
да по правам человека, организационно-распорядительные акты 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, практику про-
курорской деятельности в порученном направлении надзора. 

Осуществляя надзор за законностью правовых актов, про-
куроры обеспечивают мониторинг действующих норматив-
ных правовых актов органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния посредством их сверки п. 2.3 приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от 2 октября 2007 г. № 155 
«Об организации прокурорского надзора за законностью нор-
мативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправле-
ния»). Сверки в органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органах местного самоуправления 
проводятся в течение месяца с момента изменения федераль-
ного законодательства. Результаты сверки и выявленные 
несоответствия федеральному законодательству отражаются в 
акте сверки. 

Источником сведений о незаконных правовых актах субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления яв-
ляются банки нормативных правовых актов: 

федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации (федеральный банк нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации), который создан в 
соответствии с п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 
10 августа 2000 г. № 1486 «О дополнительных мерах по обеспе-
чению единства правового пространства Российской Федерации». 
Обязанности по ведению федерального регистра возложены на 
Министерство юстиции Российской Федерации. Порядок ведения 
указанного федерального регистра определен Положением о по-
рядке ведения федерального регистра нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2000 г. № 904; 

федеральный регистр нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, созданный в соответствии со ст. 43.1 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Нормативные правовые акты органов местного са-
моуправления подлежат включению в регистр муниципальных 
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нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
организация и ведение которого осуществляются органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. 

Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых 
актов состоит из регистров муниципальных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации. Ведение федераль-
ного регистра муниципальных нормативных правовых актов 
осуществляется уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти в порядке, определенном Положением о веде-
нии федерального регистра муниципальных нормативных право-
вых актов, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 сентября 2008 г. № 657. 

При неприведении нормативного акта субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления в соответствие с 
федеральным законодательством может быть применен акт про-
курорского реагирования. В то же время если изменения в зако-
нодательстве произошли недавно и орган власти, орган местного 
самоуправления по объективным причинам не имели возможно-
сти учесть их в нормотворческой деятельности, то в их адрес мо-
жет быть направлена информация о необходимости срочного 
принятия мер по устранению противоречий, при этом приведение 
нормативного акта в соответствие с федеральным законодатель-
ством ставится прокуратурой на контроль. 

Проверка законности проектов нормативных правовых актов 
осуществляется также на постоянной основе в силу п. 2.1 Прика-
за Генерального прокурора Российской Федерации от 2 октября 
2007 г. № 155, в связи с чем важно обеспечить их регулярное и 
своевременное поступление в органы прокуратуры. В этих целях 
заключаются соглашения с соответствующими органами власти и 
органами местного самоуправления, в которых устанавливается 
периодичность направления проектов нормативных правовых 
актов и нормативных правовых актов в орган прокуратуры. 

По результатам изучения проекта нормативного правового ак-
та, если выявлены незаконные положения, составляется заключе-
ние, в котором указываются нарушения, допущенные при подго-
товке проекта нормативного правового акта органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления. 

В случае отклонения замечаний прокурора на проект закона 
субъекта Российской Федерации или нормативного правового 
акта представительного органа местного самоуправления инфор-
мация направляется высшему должностному лицу (руководителю 
высшего исполнительного органа) субъекта Российской Федера-
ции, главе муниципального образования для использования ими 
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права отклонить закон, муниципальный нормативный правовой 
акт, принятый соответствующим представительным органом вла-
сти. 

Учет работы прокурора. Отчетность 

В соответствии с п. 2.2 приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 2 октября 2007 г. № 155 «Об организации 
прокурорского надзора за законностью нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и местного самоуправления» изучение нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления должно 
осуществляться в течение 30 дней со дня их принятия или внесе-
ния изменений в действующие нормативные правовые акты. 

Результаты изучения нормативных правовых актов и приня-
тые меры прокурорского реагирования учитываются в соответ-
ствующем реестре, в который заносится информация об изучен-
ных актах (проектах), замечаниях и предложениях, отклоненных 
замечаниях. Приказами Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 2 октября 2007 г. № 155, от 7 декабря 2007 г. № 195 
форма реестра не установлена; может быть применена форма ре-
естра, рекомендованная в приказе Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 17 сентября 2007 г. № 144 «О правотвор-
ческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимо-
действия с законодательными (представительными) и исполни-
тельными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления». 

Также ведется учет актов прокурорского реагирования и отве-
тов на них, учет исполнения постановлений о привлечении к ад-
министративной ответственности, исполнения решений судов (п. 
2.5 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 2 
октября 2007 г. № 155). Форма учета не установлена приказами 
Генерального прокурора Российской Федерации, на практике 
прокурорские работники ведут журнальный и электронный учет. 

Документами первичного учета работы прокуроров являются 
карточки и книги. Источниками сведений об их работе также могут 
быть надзорные производства, дела (наряды), материалы непосред-
ственных проверок, процессуальные и иные документы. В карточ-
ках и книгах первичный учет ведется путем заполнения соответ-
ствующих реквизитов непосредственно после выполнения дей-
ствий, подлежащих учету. 

На постоянной основе все органы прокуратуры составляют 
отчеты по направлениям деятельности за определенный период 
времени, которые направляются в вышестоящую прокуратуру. В 



37 

отчетах в соответствии с приказами Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации отражаются результаты работы: количество 
выявленных нарушений, меры реагирования и их количество, 
результаты рассмотрения актов реагирования, результаты рас-
смотрения судом заявлений прокуроров. 

Для ведения учета и статистической отчетности в прокурату-
рах регионального уровня и в Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации образованы и действуют специальные подразде-
ления. В прокуратурах районного звена ведение учета и подго-
товка отчетности возложены на прокуроров. Правовую основу 
осуществления работы по учету и статистической отчетности в 
органах прокуратуры составляют приказы Генерального проку-
рора Российской Федерации. Непосредственно в прокуратуре ис-
пользуется ведомственная статистическая отчетность. В целях 
совершенствования процессов ведомственного статистического 
учета Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
от 18 июля 2013 г. № 295 утверждена и введена в действие Вре-
менная инструкция по учету работы прокуроров в органах проку-
ратуры Российской Федерации. 

Целью формирования ведомственной статистической отчетно-
сти в органах прокуратуры является представление в установлен-
ном порядке в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 
достоверных статистических данных о результатах деятельности 
органов прокуратуры, а также последующее использование этих 
данных для совершенствования деятельности органов прокурату-
ры, повышения качества информационно-аналитической работы. 

Основными задачами ведения учета являются: формирование, 
представление и обработка статистических данных, характеризу-
ющих состояние надзорной работы и иных направлений деятель-
ности органов прокуратуры; повышение качества информационно-
го обеспечения управленческой и информационно-аналитической 
деятельности органов прокуратуры; снижение трудозатрат при 
формировании ведомственной статистической отчетности органов 
прокуратуры. Каждый оперативный работник районной (город-
ской, межрайонной) прокуратуры, прокуратуры субъекта Россий-
ской Федерации или иной приравненной к ним специализирован-
ной прокуратуры лично ведет первичный учет работы на закреп-
ленном за ним приказом о распределении обязанностей направле-
нии прокурорского надзора. Если он осуществляет надзор за ис-
полнением требований закона на нескольких направлениях, учет 
работы следует организовать на каждом участке. Если по поруче-
нию прокурора, помимо основных функций, он выполняет и дру-
гие, в том числе по иной отрасли надзора, он должен формировать 
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учетные документы по каждой отрасли надзора и вносить в них 
сведения о выполненных им действиях и их результатах. 

Основной функцией первичного учета можно назвать формиро-
вание полной и достоверной информации о чем-либо и обеспечение 
этой информацией тех, кто использует в текущей и контрольной 
деятельности статистическую отчетность. 

Еженедельно проводятся совещания при руководителе органа 
прокуратуры, на которых обсуждается информация о ближайших 
сроках исполнения заданий, разрешения обращений, проведения 
плановых мероприятий и степень их выполнения. 

В каждой прокуратуре ведется перечень контрольных заданий 
с указанием срока исполнения и исполнителя (исполнителей). 

Ненадлежащее исполнение прокурорским работником пору-
ченных обязанностей является основанием для применения к 
нему установленной законом ответственности. 

Планирование деятельности прокуратуры по надзору 
за соблюдением Конституции Российской Федерации, 
исполнением законов и законностью правовых актов 

Исходя из результатов надзорных мероприятий, обобщения и 
анализа поступившей информации устанавливается перечень 
объектов, которые целесообразно включить в план проверок (ин-
дивидуальный план работы прокурорского работника, план рабо-
ты прокуратуры). 

В план проверок подлежат включению также иные объекты в 
соответствии с заданием вышестоящей прокуратуры. 

Выделяют следующие виды плана работы органов прокурату-
ры: 

перспективный (годовой); 
текущий (полугодовой, но могут разрабатываться квартальный 

и месячный); 
краткосрочный (недельный, ежедневный). 
По окончании планового периода подводятся итоги выполне-

ния плана мероприятий, осуществляемых в рамках надзора за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнени-
ем законов. 

В заключение необходимо отметить, что важным элементом 
организации надзора за соблюдением Конституции Российской 
Федерации, исполнением законов и законностью правовых также 
является определение порядка информирования общественности о 
результатах надзорной деятельности и правового просвещения. В 
настоящее время органы прокуратуры размещают актуальную ин-
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формацию о результатах работы по отдельным направлениям 
надзорной и ненадзорной деятельности на официальных сайтах в 
сети «Интернет», в печатных СМИ. Обязанности подбора инфор-
мации для официального опубликования возлагаются на проку-
рорских работников в соответствии с их обязанностями по осу-
ществлению надзора или ненадзорной деятельности. 

Повышению эффективности надзора за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации, исполнением законов и законно-
стью правовых актов способствуют такие организационные ме-
ры, как повышение квалификации прокурорских работников, со-
здание методического обеспечения, обобщение правопримени-
тельной практики органов прокуратуры, распространение поло-
жительного опыта работы, обеспечение должного качества дело-
производства. 

4. Особенности прокурорского надзора 

за исполнением законов в социальной сфере 

Конституция Российской Федерации определяет Россию как со-
циальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека (ст. 7). В Российской Федерации охраняются труд и здоро-
вье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограниче-
ны законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации). 

В Российской Федерации создана система защиты и охраны 
прав и свобод человека и гражданина. Важной гарантией являет-
ся надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
федеральными органами исполнительной власти, Следственным 
комитетом Российской Федерации, представительными (законо-
дательными) и исполнительными органами субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, их должностными ли-
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цами, субъектами осуществления общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержа-
ния и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания, а также органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций (ст. 1 Закона о 
прокуратуре). 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 7 
декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина» определено, что надзор за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина является основным направлением надзорной 
деятельности, прокуроры должны акцентировать внимание на защи-
те закрепленных в Конституции Российской Федерации прав на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение, 
трудовых, жилищных, избирательных и иных социальных и поли-
тических прав и свобод человека и гражданина. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин на торжественном 
заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры отметил, 
что «реальную помощь должна оказывать прокуратура социально уяз-
вимым категориям граждан: пожилым людям, инвалидам, несовер-
шеннолетним. В сложных жизненных ситуациях такая поддержка про-
сто незаменима…»

12
. 

Совершенно обоснованно утверждается, что на протяжении 
всей своей истории деятельность российской прокуратуры имела 
важное социальное значение

13
. На современном этапе «во главу 

всей прокурорской деятельности поставлена стратегическая зада-
ча — обеспечение полноценной защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Наиболее востребованным направлением этой рабо-
ты традиционно остается надзор за соблюдением социальных 
прав граждан. Как показывает практика, многие граждане обре-
тают защиту своих прав именно в органах прокуратуры, избегая 
длительной и дорогостоящей судебной процедуры»

14
. Без подоб-

ного направления прокурорской деятельности прокуратура не 
может быть полноценным органом

15
. 

                                                           
12 Выступление Президента Российской Федерации на торжественном засе-

дании, посвященном 295-летию российской прокуратуры // Президент России : 
офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/presi-dent/news/53719 (дата обра-
щения: 17.01.2017). 

13  Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. ме-
тод. материалов / под общ. ред. А. Э. Буксмана. М., 2013. С. 29. 

14 Там же. С. 9.  
15 Гонибесов Д. А. Надзор прокуратуры за соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2007. С. 3. 
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К категории социальных прав человека и гражданина следует 
отнести такие права, как право на труд, в том числе на его свое-
временную оплату и охрану, содействие занятости населения, 
право на жилище, право на охрану здоровья, медицинскую по-
мощь и лекарственное обеспечение, право на социальное, в том 
числе пенсионное, обеспечение, право на образование, право на 
обращение в государственные органы и в органы местного само-
управления, право на защиту персональных данных, на получе-
ние бесплатной юридической помощи. 

Круг лиц, нуждающихся в защите прокурором, достаточно 
широк, большую их часть составляют граждане с низким уровнем 
доходов, обусловленным такими факторами, как возраст (ветера-
ны, пенсионеры), состояние здоровья (инвалиды), состав семьи 
(многодетные, одинокие пожилые граждане), потеря работы (без-
работные), низкий уровень зарплат и высокий уровень инфляции, 
резкое ухудшение условий жизни вследствие форс-мажорных 
обстоятельств (пострадавшие от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера). 

Предметом надзора является соблюдение Конституции Рос-
сийской Федерации, исполнение законов, действующих на терри-
тории Российской Федерации, регулирующих права человека и 
гражданина в социальной сфере, их защиту и гарантии реализа-
ции, соблюдение социальных прав человека и гражданина под-
надзорными органами, их должностными лицами, а также соот-
ветствие законам правовых актов, издаваемых ими в этой сфере 
правовых отношений

16
. 

В целях обеспечения эффективной работы по надзору за со-
блюдением социальных прав граждан с учетом индикаторов 
приоритетов (установленных изменений в состоянии законности 
и правопорядка, достоверно, на основе результатов анализа, 
свидетельствующих о неблагоприятных тенденциях их разви-
тия, возникновении новых факторов, проявляющих эти негатив-
ные изменения или способствующих их развитию в конкретных 
сферах правовых отношений, регионах или группах населения, а 
также проявление даже отдельных фактов, демонстрирующих 
возникновение новых видов общественно опасных деяний или 
способов их совершения, требующих незамедлительного приня-
тия мер правового, материально-технического, структурного, 

                                                           
16 Бессарабов В. Г., Кузьменко В. Р., Ерофеенко Д. Л. Предмет, объект и 

пределы прокурорского надзора за соблюдением социальных прав человека и 
гражданина // Прокурорский надзор за соблюдением... С. 28. 
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методического или иного характера)
17

 определяются участки 
надзорной деятельности: 

защита трудовых прав граждан, в том числе права на своевре-
менное и полное вознаграждение за труд, безопасные условия 
труда, предотвращение проявлений принудительного труда; 

соблюдение прав граждан на охрану здоровья и медицинскую 
помощь; 

соблюдение жилищных прав граждан; 
соблюдение прав инвалидов, в том числе права на беспрепят-

ственный доступ к объектам социальной и транспортной инфра-
структуры, их прав на образование, труд, санаторно-курортное 
лечение, обеспечение средствами реабилитации и лекарствами; 

соблюдение пенсионных прав граждан; 
соблюдение прав ветеранов; 
соблюдение прав иных социально незащищенных групп граж-

дан (многодетных, одиноких, пострадавших от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера). 

Прокурорский надзор 
за соблюдением трудовых прав граждан 

«Ключевым фактором стабильности в обществе является под-
держание достойного уровня жизни граждан, их материальной 
обеспеченности. Надзор за исполнением трудового законодатель-
ства в сфере своевременной и полной оплаты труда многие годы 
является приоритетным направлением надзорной деятельности 
прокуратуры… В усложнившихся экономических и внешнеполи-
тических условиях указанная работа приобретает двойную зна-
чимость»

18
. 

В указании Генерального прокурора Российской Федерации от 
8 июня 2015 г. № 287/7 «Об усилении прокурорского надзора в 
условиях неблагоприятных внешнеэкономических и внешнепо-
литических факторов» предписывается прокурорам усилить 
надзор за исполнением требований законодательства о труде, со-
блюдением предусмотренных Конституцией Российской Федера-
ции и Трудовым кодексом Российской Федерации прав граждан в 
этой сфере. 

Типичные нарушения трудовых прав граждан. Работодате-
лями допускаются такие нарушения трудовых прав граждан, как: 

                                                           
17 Ашурбеков Т. А. Основы теории приоритетов организации и деятельности 

прокуратуры // Законность. 2009. № 5. С. 12—16. 
18 Паламарчук А. В. Особенности прокурорского надзора в условиях эконо-

мических санкций // Законность. 2015. № 3. С. 3—6. 
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невыплата заработной платы; допуск граждан к работе без 
надлежащего оформления трудовых отношений, что влечет не-
выплату им обещанных сумм; несоблюдение требований ч. 6 ст. 
136 ТК РФ в части выплаты заработной платы не реже чем каж-
дые полмесяца; выплата заработной платы в размере ниже мини-
мального размера оплаты труда, установленного региональным 
соглашением; игнорирование требований о выплате соответ-
ствующей денежной компенсации за задержку выплаты заработ-
ной платы; невыплата компенсации за неиспользованный отпуск; 
неиндексирование заработной платы либо ее начисление в разме-
ре менее установленного региональными, отраслевыми соглаше-
ниями; неуведомление работодателями службы занятости насе-
ления о предстоящем сокращении численности или штата работ-
ников, ликвидации организации, переводе работников на непол-
ное рабочее время; непредоставление сведений о наличии ва-
кантных рабочих мест, информации, необходимой для осуществ-
ления деятельности по профессиональной реабилитации и содей-
ствию занятости инвалидов, о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей); необеспечение безопасных условий труда, ненад-
лежащая организация производственного контроля; необеспече-
ние работодателями работников средствами индивидуальной за-
щиты; несоблюдение режима труда и отдыха; нарушение порядка 
прохождения медицинских осмотров, требований санитарных 
норм и правил; непроведение специальной оценки условий труда. 
В отдельных случаях неудовлетворительна работа государствен-
ных инспекций труда в субъектах Российской Федерации по 
обеспечению контроля (надзора) за соблюдением законодатель-
ства о трудовых правах граждан (например, при проведении про-
верок по обращениям граждан, при решении вопроса о привлече-
нии виновных лиц к ответственности за административные пра-
вонарушения и др.). Органами службы занятости населения не в 
полном объеме проводятся мероприятия по оказанию содействия 
в трудоустройстве инвалидов и несовершеннолетних, не на 
должном уровне осуществляется работа по профессиональной 
ориентации граждан, их психологической поддержке и профес-
сиональному обучению. В деятельности отдельных центров заня-
тости выявлялись такие нарушения, как несоблюдение порядка 
определения размера пособия по безработице, несоблюдение тре-
бований при подборе кандидатам подходящей работы. 

С учетом этого при осуществлении надзора прокуроры ак-
центируют внимание на следующих вопросах: 
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полнота и своевременность выплаты работникам заработной 
платы, индексация размера заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги; 

соблюдение прав граждан при увольнении в связи с ликвида-
цией предприятия (организации), в том числе в случае признания 
предприятия несостоятельным (банкротом), сокращением чис-
ленности или штата работников; 

выполнение работодателями обязанностей по выплате выход-
ного пособия, обеспечению гарантий и компенсаций, связанных с 
расторжением трудового договора; 

осуществление мероприятий в сфере реализации прав граждан 
на полную и свободно избранную занятость; 

проведение мероприятий, способствующих занятости граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, несо-
вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, лица предпенсионно-
го возраста, беженцы, вынужденные переселенцы и др.); 

социальная защита от безработицы, обеспечение выплаты по-
собия по безработице всем гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, оказание центрами занятости 
услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от без-
работицы; 

законность расходования и целевое использование денежных 
средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию 
мер государственной поддержки в сфере занятости, в том числе 
на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и на реализацию дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда; 

выполнение работодателями требований законодательства об 
обеспечении безопасных условий труда работников; 

обеспечение своевременной и тщательной проверки каждого 
случая производственного травматизма на предприятиях (в орга-
низациях) (указание Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 6 июля 2000 г. № 107/7 «Об усилении прокурорского 
надзора за исполнением законодательства об охране труда на 
предприятиях и в организациях всех форм собственности»); 

обеспечение законности в деятельности федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление фе-
дерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, а также других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности. 
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Следует учитывать, что в ходе прокурорских проверок прежде 
всего определяется, надлежащим ли образом выполняют свои 
функции уполномоченные государственные контролирующие 
(надзирающие) органы

19
. 

Особенности применения мер прокурорского реагирования. 
В целях устранения нарушений закона, выявленных при осу-
ществлении надзора за соблюдением трудовых прав граждан, ор-
ганами прокуратуры применяется весь комплекс мер прокурор-
ского реагирования, предусмотренных Законом о прокуратуре и 
иными федеральными законами: принесение протеста на проти-
воречащий закону правовой акт; внесение представления об 
устранении нарушений закона; объявление (направление) предо-
стережения о недопустимости нарушения закона; вынесение по-
становления о возбуждении производства об административном 
правонарушении; требование прокурора об изменении норматив-
ного правового акта с целью исключения выявленного корруп-
циогенного фактора; вынесение мотивированного постановления 
о направлении соответствующих материалов в следственный ор-
ган или орган дознания для решения вопроса об уголовном пре-
следовании по фактам выявленных прокурором нарушений уго-
ловного законодательства в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ; обращение в суд общей юрисдикции в порядке ст. 45 ГПК 
РФ. 

Наиболее эффективно обращение прокурора в суд с использо-
ванием таких способов защиты трудовых прав работников, как: 
признание права; восстановление положения, существовавшего 
до нарушения права (в том числе восстановление на работе); пре-
сечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения; признание незаконным приказа работодателя; при-
знание отношений трудовыми; признание недействительными 
условий трудового договора, коллективного договора, коллек-
тивного соглашения и норм локальных нормативных актов; при-
знание нормативных актов недействующими, признание неза-
конными решений, действий (бездействия) государственного ор-
гана или органа местного самоуправления, должностных лиц; 

                                                           
19 Охрана труда под прокурорским надзором : интервью начальника Главно-

го управления по надзору за исполнением федерального законодательства Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации Паламарчука А. В. // Охрана труда 
и социальное страхование. 2016. № 12. С. 8. 
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присуждение к исполнению обязанности; компенсация морально-
го вреда

20
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении 
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации 
и исполнением законов, действующих на территории Россий-
ской Федерации, прокурор вправе возбудить дело о любом ад-
министративном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена КоАП РФ. По результатам прокурорских про-
верок соблюдения трудовых прав граждан прокурор может 
инициировать административное производство: по ст. 5.27 — 
за нарушение трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права; по 
ст. 5.27.1 — за нарушение государственных нормативных тре-
бований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации; по 
ст. 5.34 — за увольнение работников в связи с коллективным 
трудовым спором и объявлением забастовки; по ст. 14.54 — за 
нарушение установленного порядка проведения специальной 
оценки условий труда; по ст. 20.26 — за самовольное прекра-
щение работы как средство разрешения коллективного или ин-
дивидуального трудового спора; по ст. 13.19 — за непредо-
ставление первичных статистических данных; по ст. 19.7 — за 
непредставление сведений (информации). 

При наличии оснований прокурор выносит мотивированное 
постановление о направлении соответствующих материалов в 
следственный орган или орган дознания для решения вопроса об 
уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений 
уголовного законодательства в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ, например при обнаружении признаков преступления, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 143 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ) (нарушение правил 
охраны труда) либо ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). 

Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан 
на охрану здоровья, медицинскую помощь 

и лекарственное обеспечение 

                                                           
20 Головко И. И. Защита прокурором трудовых прав граждан в гражданском 

судопроизводстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 23 ; Ее же. 

Защита прокурором трудовых прав граждан в гражданском судопроизводстве : 

учеб. пособие. СПб., 2014. С. 53. 
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Очень важным направлением работы прокуратуры признана и 
защита прав граждан на охрану здоровья как сфера, требующая 
постоянного мониторинга

21
. Еще одной важной задачей, связан-

ной с охраной здоровья населения, является бесперебойное ле-
карственное обеспечение граждан

22
. В отдельных случаях от 

своевременности принятия мер прокурорского реагирования за-
висит жизнь человека, нуждающегося в оказании медицинской 
помощи или обеспечении лекарственными средствами. 

Типичными нарушениями прав граждан в указанной сфере 
являются: нарушение законодательства региональными органа-
ми исполнительной власти, местного самоуправления, руководи-
телями медицинских учреждений при осуществлении мероприя-
тий по модернизации здравоохранения; невыполнение программ-
ных мероприятий, нарушение сроков внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение; перечисление тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхова-
ния денежных средств страховым медицинским организациям с 
большими задержками; нарушения при выплате стимулирующих 
надбавок медицинским работникам; расходование бюджетных 
средств без проведения конкурсных процедур, предъявление к 
участникам размещения заказа не предусмотренных законом тре-
бований либо их необоснованный допуск к участию в торгах, не-
законное изменение условий контрактов, оплата фактически не 
выполненных работ и необоснованное продление сроков их вы-
полнения

23
; нарушение федерального законодательства при изда-

нии нормативных правовых актов, регулирующих вопросы здра-
воохранения на территории региона; превышение полномочий 
при принятии региональных ведомственных правовых актов; 
нецелевое расходование бюджетных средств, выделяемых на 
строительство, содержание, реконструкцию медицинских объек-
тов, закупку необходимого оборудования; нарушение порядка 
приобретения и эксплуатации медицинского оборудования; при-
менение в ходе осуществления медицинской деятельности изно-
шенного медицинского оборудования; отсутствие необходимого 
медицинского оборудования; нарушение прав граждан на бес-
платную медицинскую помощь; некачественное и несвоевремен-

                                                           
21 Паламарчук А. В. О состоянии законности и прокурорского надзора за ис-

полнением законов и задачах органов прокуратуры // Всероссийское совещание 
по проблемам совершенствования прокурорского надзора за исполнением феде-
рального законодательства : сб. материалов семинара по обмену опытом 
(Москва, 2015) / под ред. А. В. Паламарчука. М., 2015. С. 24. 

22 Паламарчук А. В. Особенности прокурорского надзора... 
23 Паламарчук А. В. О состоянии законности... С. 24. 
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ное оказание медицинских услуг, влекущее причинение пациен-
там вреда здоровью и жизни; нарушение сроков ожидания граж-
данами предоставления плановой медицинской помощи; несо-
блюдение стандартов оказания медицинской помощи; невыпол-
нение программ государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи; нарушение прав граждан на льготное 
обеспечение лекарственными средствами; нарушение законода-
тельства, регулирующего вопросы дополнительного лекарствен-
ного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право 
на государственную социальную помощь; нарушения при осу-
ществлении деятельности по обеспечению лекарственными сред-
ствами категорий пациентов, имеющих право на бесплатное их 
получение; недофинансирование расходов на приобретение ле-
карств и изделий; нарушение законодательства при проведении 
иммунизации населения в рамках национального календаря при-
вивок; нарушение порядка хранения, утилизации лекарственных 
препаратов (в том числе медицинских иммунобиологических 
препаратов, используемых при проведении иммунизации населе-
ния); нарушения при диспансеризации населения; нарушения при 
ведении медицинской документации; навязывание платных ме-
дицинских услуг; необеспечение транспортной доступности ме-
дицинской помощи; необоснованный отказ медицинских органи-
заций в выписке пациентам необходимых дорогостоящих ле-
карств; отсутствие в аптечных организациях минимального ас-
сортимента лекарственных средств; несоблюдение санитарных 
норм, правил хранения и использования лекарственных средств и 
медицинских изделий, порядка их отпуска; завышение предель-
ных размеров оптовых и розничных надбавок к отпускным ценам 
производителей на лекарственные препараты, включенные в пе-
речень жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов

24
. 

В целях обеспечения законности в указанной сфере усилия 
прокуроров сосредоточены на следующих вопросах: 

доступность, бесплатность и качество оказания медицинской 
помощи гражданам; 

целевое и эффективное использование бюджетных средств, 
выделенных на программы по модернизации здравоохранения; 

                                                           
24 Бессарабов В. Г., Ашиткова Т. В. Обеспечение законности в сфере здраво-

охранения мерами прокурорского надзора // Законность. 2014. № 3. С. 27—32 ; 
Рубцова М. В. Защита прав граждан средствами прокурорского надзора при 
предоставлении государственных услуг в сфере здравоохранения // Медицин-
ское право. 2014. № 6. С. 33—37. 
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законность в деятельности органов государственного контроля 
(надзора) в сфере здравоохранения, а также органов, наделенных 
полномочиями по контролю за целевым расходованием денеж-
ных средств, выделенных на здравоохранение, и бюджетополуча-
телями; 

защита прав работников сферы здравоохранения; 
бесперебойное обеспечение граждан лекарственными сред-

ствами, своевременное льготное обеспечение граждан лекар-
ственными средствами; 

противодействие правонарушениям в сфере ценообразования 
на лекарственные средства

25
. 

Особенности применения мер прокурорского реагирования. 
По фактам неинформирования пациентов о возможности бесплат-
ного лечения в отношении виновных лиц лечебных учреждений 
решается вопрос о возбуждении дела об административном право-
нарушении по ст. 6.30 КоАП РФ, за нарушение права потребителя 
на получение необходимой и достоверной информации о меди-
цинской услуге — по ст. 14.8 КоАП РФ. При выявлении фактов 
нецелевого использования бюджетных средств, предназначенных 
на приобретение медицинского оборудования, ремонт медицин-
ских учреждений и др., прокуроры используют полномочие по вы-
несению постановления о возбуждении производства об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП 
РФ. Также необходимо иметь в виду что, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях предусмотре-
на административная ответственность за следующие правонару-
шения: нарушение установленных правил в сфере обращения ме-
дицинских изделий (ст. 6.28); невыполнение обязанностей о пред-
ставлении информации о конфликте интересов при осуществлении 
медицинской деятельности и фармацевтической деятельности 
(ст. 6.29); обращение фальсифицированных, контрафактных, не-
доброкачественных и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных 
биологически активных добавок (ст. 6.33); осуществление пред-
принимательской деятельности без государственной регистрации 
или без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1); нарушение 
установленных законодательством о рекламе требований к рекла-
ме лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских 
услуг, в том числе методов лечения, а также биологически актив-
ных добавок (ч. 5 ст. 14.3); нарушение законодательства об обра-

                                                           
25 Об усилении прокурорского надзора в условиях неблагоприятных внеш-

неэкономических и внешнеполитических санкций : указание Генерального про-
курора Рос. Федерации от 8 июня 2015 г. № 287/7. 



50 

щении лекарственных средств (ст. 14.4.2); нарушение порядка це-
нообразования (14.6); невыполнение требований законодательства 
об обязательном медицинском страховании о размещении в сети 
«Интернет» информации об условиях осуществления деятельности 
в сфере обязательного медицинского страхования (ст. 15.33.1); 
осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибы-
ли, без специального разрешения (лицензии) (ст. 19.20). 

При обнаружении в ходе прокурорской проверки признаков уго-
ловно наказуемого деяния, например предусмотренного ст. 235.1 
УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности), ст. 236 УК РФ (нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил), ст. 238.1 УК РФ (обращение 
фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрирован-
ных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фаль-
сифицированных биологически активных добавок), ст. 327.2 УК РФ 
(подделка документов на лекарственные средства или медицинские 
изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских из-
делий), ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 
124 УК РФ (неоказание помощи больному), прокуроры выносят по-
становление о передаче материалов в органы, уполномоченные на 
проведение проверки в соответствии со ст.ст. 144 и 145 УПК РФ. 

Активное использование полномочий, предоставленных про-
курорам ст. 45 ГПК РФ, позволяет своевременно восстанавливать 
права граждан на получение медицинской помощи, возмещение 
вреда, причиненного при ее оказании, на получение необходимых 
лекарственных средств. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав инвалидов 

Надзор за соблюдением прав инвалидов также является прио-
ритетным участком деятельности органов прокуратуры. 

К типичным нарушениям прав инвалидов относятся: нару-
шение прав граждан при установлении инвалидности; нарушение 
прав инвалидов при предоставлении медицинских услуг (непредо-
ставление медицинской помощи, жизненно важных лекарственных 
средств, игнорирование прав больных с ментальными нарушениями, 
пребывающих в психоневрологических интернатах); нарушение 
права детей-инвалидов на общедоступное и бесплатное образование 
(имеют место факты длительного непредоставления детям-
инвалидам образовательных услуг, переполненности групп компен-
сирующей направленности, факты взимания с родителей платы за 
присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья); несоблюдение работодателями трудовых прав инвалидов)) 
установление инвалидам четырехдневной рабочей недели продол-
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жительностью 40 часов вместо 35, предоставление отпуска сроком 
28 календарных дней вместо 30, привлечение к работе в ночное 
время, непринятие локальных правовых актов о выделении рабочего 
места в счет квоты для трудоустройства инвалидов, невыделение 
рабочих мест для инвалидов, непредоставление сведений в службу 
занятости, незаконное получение и использование субсидий на со-
здание рабочих мест для инвалидов, нецелевое использование де-
нежных средств, выделенных для финансирования мероприятий по 
содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов); нарушение 
права инвалидов на социальное обслуживание (несоблюдение права 
инвалидов на бесплатное обеспечение путевками на санаторно-
курортное лечение, непредоставление технических средств реаби-
литации); недоступность для них различных объектов инфраструк-
туры (аптек, лечебных учреждений, детских садов, школ, учрежде-
ний культуры, магазинов, спортзалов, автостоянок, вокзалов, мно-
гофункциональных центров и др.); нарушение права инвалидов на 
пенсионное обеспечение, а также их жилищных прав; несоблюдение 
права инвалидов на информационную доступность

26
. 

При осуществлении надзора прокуроры концентрируют 
внимание на вопросах: 

исполнения требований законодательства при организации и 
проведении медико-социальной экспертизы, при разработке и 
реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов; 

обеспечения прав инвалидов на доступную безбарьерную сре-
ду, на информационную доступность; 

законности, качества и полноты медицинских услуг, оказыва-
емых инвалидам (соблюдения требований законодательства об 
оказании инвалидам бесплатной медицинской помощи, в том 
числе специализированной, дорогостоящей, а также психиатри-
ческой помощи), обеспечения инвалидов лекарственными сред-
ствами; 

соблюдения прав инвалидов на образование; 
соблюдения трудовых прав инвалидов; 
соблюдения жилищных прав инвалидов; 
бесплатного обеспечения инвалидов путевками на санаторно-

курортное лечение, предоставления им социальных услуг, техни-
ческих и иных средств реабилитации; 

                                                           
26 См., напр.: Теоретические и правовые основы деятельности прокуратуры в 

сфере защиты прав инвалидов : науч. доклад / [Н. А. Игонина и др.] ; Акад. Ге-
неральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016 // Генеральная прокуратура 
Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
http://genproc.gov.ru/upload/iblock/5ff/doc_021216.doc (дата обращения: 
22.12.2016). 
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соблюдения прав инвалидов учреждениями социального об-
служивания стационарного типа (домами-интернатами для пре-
старелых и инвалидов, психоневрологическими интернатами, 
детскими домами-интернатами для умственно отсталых детей, 
домами-интернатами для детей с физическими недостатками, ге-
ронтологическими центрами); 

соблюдения права инвалидов на пенсионное обеспечение. 
Особенности применения мер прокурорского реагирова-

ния. Наиболее эффективным средством защиты прав инвали-
дов на доступную безбарьерную среду, бесплатное медицин-
ское обслуживание, получение жизненно важных лекарств, 
льготную оплату коммунальных услуг, обеспечение жильем, 
права на образование и трудоустройство, применяемым проку-
рором, является обращение с заявлением в суд. Чаще всего 
прокуроры обращаются в суд с исками о защите прав инвали-
дов, направленными на обеспечение доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов; обеспечение инвалидов жилыми 
помещениями; обеспечение лекарственными препаратами, пу-
тевками на санаторно-курортное лечение; предоставление ин-
валидам средств технической реабилитации; обеспечение бес-
препятственного доступа инвалидов к информации

27
; обеспе-

чение земельными участками. Для восстановления трудовых 
прав инвалидов предъявляются заявления к работодателям о 
возложении обязанности ежемесячно представлять информа-
цию в службу занятости населения о наличии вакантных рабо-
чих мест; об обязании создать рабочие места для инвалидов в 
соответствии с квотой; о признании незаконным отказа в при-
нятии инвалида на работу и об обязании заключить с ним тру-
довой договор. В целях защиты прав детей-инвалидов направ-
ляются иски о понуждении органов местного самоуправления 
организовать учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий детей-инвалидов и семей, имеющих таких детей; о 
предоставлении детям-инвалидам и семьям, имеющим таких 
детей, жилых помещений во внеочередном порядке; о призна-
нии незаконными решений органов социальной защиты об 
уменьшении размера ежемесячной денежной компенсации по 
оплате жилья и коммунальных услуг и обязании произвести 
перерасчет компенсации

28
. 

                                                           
27 Там же. 
28 Харламова М. Л. Защита жилищных прав детей-инвалидов средствами 

прокурорского надзора в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов // Социальное и пенсионное право. 2013. № 2. С. 31—34. 
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При наличии оснований прокурор уполномочен возбудить де-
ло об административном правонарушении: по ст. 5.42 КоАП РФ 
— за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и 
занятости; по ст. 5.43 КоАП РФ — за нарушение требований за-
конодательства о выделении на автомобильных стоянках (оста-
новках) мест для специальных автотранспортных средств инва-
лидов; по ст. 19.7 КоАП РФ — за непредставление сведений (ин-
формации); по ст. 9.13 КоАП РФ — за уклонение от исполнения 
требований доступности для инвалидов объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур; по ст. 9.14 КоАП РФ 
— за отказ от производства транспортных средств общего поль-
зования, приспособленных для использования инвалидами; по ст. 
11.24 КоАП РФ — за организацию транспортного обслуживания 
населения без создания условий доступности для инвалидов. 
Также прокурор обладает исключительной компетенцией по воз-
буждению дел об административных правонарушениях по ст. 
5.63 КоАП РФ

29
 при выявлении фактов нарушения законодатель-

ства об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг инвалидам, по ст. 5.59 КоАП РФ — за нарушение 
порядка рассмотрения их обращений. 

В отдельных случаях имеются основания для вынесения про-
курором мотивированного постановления о направлении соот-
ветствующих материалов в следственный орган или орган дозна-
ния для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 
выявленных нарушений уголовного законодательства в соответ-
ствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, например при обнаружении при-
знаков преступления, ответственность за которое предусмотрена 
ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), — при 
совершении хищения денежных средств, выделенных организа-
циям в качестве субсидии на приобретение, монтаж и установку 
оборудования для обустройства рабочего места инвалида. 

Прокурорский надзор 
за соблюдением жилищных прав граждан 

                                                           
29 Об этом подробнее см.: Исламова Э. Р. Особенности возбуждения дел об 

административных правонарушениях по ст. 5.63 КоАП РФ // Актуальные во-
просы прокурорской деятельности : лекции / О. Н. Коршунова [и др.] ; под ред. 
Г. В. Штадлера. СПб., 2015. С. 53—76. (Серия «В помощь прокурору» ; вып. 1) ; 
Ее же. Актуальные вопросы обеспечения прокурором законности в сфере 
предоставления государственных и муниципальных услуг социально незащи-
щенным категориям граждан // Деятельность органов прокуратуры по защите 
прав социально незащищенных категорий граждан : сб. материалов круглого 
стола (г. Москва, 22 апреля 2016 г.) / под общ. ред. А. Ю. Винокурова. М., 2016. 
С. 89—95. 
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Типичные нарушения жилищных прав граждан: непринятие 
органами местного самоуправления мер по проведению открытых 
конкурсов по отбору управляющих многоквартирными домами ор-
ганизаций; невыполнение управляющими организациями требова-
ний законодательства в части своевременности и качества предо-
ставления гражданам коммунальных услуг, а также осуществления 
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома; нарушение прав граждан управляющими организациями 
путем незаконного установления и взимания платы за жилищно-
коммунальные услуги, а также дополнительных платежей, не 
предусмотренных действующим законодательством; нарушения 
жилищного законодательства, связанные с переселением граждан из 
аварийного и ветхого жилья; отказ органов местного самоуправле-
ния в постановке ветеранов на жилищный учет по причине наме-
ренного ухудшения жилищных условий либо проживающих в не-
благоустроенном и непригодном для проживания жилье, формально 
обеспеченных жильем свыше учетной нормы; несоблюдение жи-
лищных прав инвалидов, многодетных семей; ненадлежащая реали-
зация своих полномочий контрольно-надзорными органами, влеку-
щая несоблюдение прав граждан законодательными (представи-
тельными) и исполнительными органами субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления, их должностными 
лицами, а также органами управления и руководителями коммерче-
ских и некоммерческих организаций

30
. 

Основные усилия прокуроров должны быть сосредоточены 
на надзоре: 

за соблюдением законности при предоставлении гражданам 
жилых помещений по договорам социального найма; 

соблюдением законности при обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, инвалидов, многодетных семей; 

исполнением жилищного законодательства в части использо-
вания и эксплуатации жилья, предоставления жилищных льгот 
гражданам; 

исполнением жилищного законодательства при переселении 
граждан из аварийного и ветхого жилья; 

реализацией региональными органами государственной власти 
и органами местного самоуправления контрольно-надзорных 
полномочий в указанной сфере правоотношений. 

                                                           
30 Комин Л. В. Из практики прокурорского надзора за соблюдением жилищ-

ных прав граждан // Прокурор. 2016. № 2. С. 88—91. 
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Прокурорский надзор за соблюдением прав ветеранов, 
пенсионеров и иных социально незащищенных категории 

Прокурорский надзор 
за соблюдением прав ветеранов 

Надзорная деятельность органов прокуратуры направлена на 
обеспечение законности при реализации уполномоченными органами 
и организациями мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную службу в воин-
ских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награж-
денных орденами или медалями СССР за службу в указанный пери-
од; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; лиц, про-
работавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны; членов семей погибших (умерших) инвалидов вой-
ны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий; ветеранов труда (Федеральный закон от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»). 

Прокурорский надзор за соблюдением прав 
участников Великой Отечественной войны 

Российская Федерация как правовое социальное государство 
согласно Конституции страны гарантирует гражданам, испол-
нившим свой долг по защите Отечества, почет и уважение в об-
ществе, а также надлежащий уровень социальной защиты, обес-
печивающий им условия для полноценной жизни. Во исполнение 
данной обязанности установлены правовые гарантии социальной 
защиты участников Великой Отечественной войны. Федераль-
ным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» к мерам 
социальной поддержки участников Великой Отечественной вой-
ны отнесены льготы по пенсионному обеспечению, обеспечение 
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за счет средств федерального бюджета жильем, компенсация рас-
ходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в раз-
мере 50 процентов, внеочередная установка квартирного телефо-
на и др. Одной из наиболее актуальных является проблема обес-
печения участников Великой Отечественной войны жильем. В 
этой связи деятельность по надзору за соблюдением законода-
тельства о социальной поддержке участников Великой Отече-
ственной войны продолжает оставаться приоритетной для проку-
роров. 

С этой целью прокурорами проверяются решения органа 
местного самоуправления об отказе в постановке участника Ве-
ликой Отечественной войны на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении и снятии его с такого учета. При этом уста-
навливается, обоснованно ли решение органа местного само-
управления, органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации об обеспечении заявителя жилой площадью, соответ-
ствующей учетной норме или превышающей ее; обоснованный 
ли вывод органа местного самоуправления о соответствии жилья 
ветерана Великой Отечественной войны требованиям, предъяв-
ляемым к жилым помещениям, является ли оно пригодным для 
проживания; обоснованный ли вывод органа местного само-
управления либо органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации о намеренном ухудшении ветераном своих 
жилищных условий. Одной из наиболее эффективных мер проку-
рорского реагирования в целях восстановления нарушенных прав 
граждан является обращение в суд с иском в интересах постра-
давших. Генеральная прокуратура Российской Федерации ориен-
тирует прокуроров сосредоточить внимание на защите прав, сво-
бод и законных интересов социально незащищенных слоев насе-
ления, поскольку сами они по объективным причинам не могут 
самостоятельно обратиться в суд за защитой нарушенных прав

31
. 

Прокурорский надзор 
за соблюдением прав пенсионеров 

Во многих случаях права пенсионеров нарушаются вследствие 
ненадлежащего исполнения требований действующего законода-
тельства территориальными управлениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации. 
Ими допускаются факты несвоевременной выплаты пенсии и со-
циальной доплаты к пенсии, длительное время не начисляется 

                                                           
31 См., напр.: Квитко Н. Защита прокурором прав граждан в гражданском 

процессе // Законность. 2014. № 11. С. 12. 
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социальная доплата к пенсии, не оплачивается проезд к месту 
отдыха и обратно, не возмещаются расходы неработающим пен-
сионерам, связанные с выездом из местности, приравненной к 
районам Крайнего Севера. Отдельные негосударственные пенси-
онные фонды совершают различные злоупотребления с накопи-
тельной частью трудовой пенсии граждан; распространенный 
характер приобрели случаи неправомерного перевода пенсион-
ных отчислений граждан в отсутствие их волеизъявления из Пен-
сионного фонда России в негосударственные фонды; нередко ак-
тивы и средства пенсионных резервов самостоятельно размеща-
ются фондами в ценные бумаги подконтрольных их учредителям 
хозяйствующих субъектов

32
. Также прокурорами выявляются 

нарушения требований законодательства об обязательном пенси-
онном страховании в деятельности страховщиков. 

Прокурорский надзор 
за соблюдением прав многодетных семей 

Прокурорами уделяется значительное внимание соблюдению 
органами государственной власти и органами местного само-
управления прав многодетных семей: права на скидку в размере 
не ниже 30 процентов установленной платы за пользование отоп-
лением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для се-
мей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопле-
ния, — от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению на данной территории; 
бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам вра-
чей, для детей в возрасте до 6 лет; бесплатный проезд на внутри-
городском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и ав-
тобус городских линий (кроме такси)), а также в автобусах при-
городных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразова-
тельных школ; прием детей в дошкольные учреждения в первую 
очередь; бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся 
общеобразовательных и профессиональных учебных заведений за 
счет средств всеобуча и отчислений от их производственной дея-
тельности и других внебюджетных отчислений; бесплатное обес-
печение в соответствии с установленными нормативами школь-
ной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды 

                                                           
32 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Чайки Ю. Я. на 

заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 30 
мая 2012 // Генеральная прокуратура Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
http://genproc.gov.ru/smi/inter-view_and_appearences/appearences/76185/ (дата 
обращения: 30.01.2017). 
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для посещения школьных занятий, а также спортивной формой 
на весь период обучения детей в общеобразовательной школе за 
счет средств всеобуча либо иных внебюджетных средств; на бес-
платное посещение один день в месяц музеев, парков культуры и 
отдыха, а также выставок

33
; улучшение жилищных условий

34
; 

получение земельного участка
35

. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан, 
пострадавших от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Вопросы соблюдения прав граждан, пострадавших от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, также 
находятся на особом контроле органов прокуратуры. 

В целях защиты прав граждан осуществляется надзор за ис-
полнением требований законодательства о чрезвычайных ситуа-
циях органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, правоохрани-
тельными и контролирующими органами в период ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации: о соответствии санитарным 
требованиям условий жизнедеятельности эвакуированных граж-
дан, размещении их в пунктах временного размещения; об орга-
низации питания, медицинского обслуживания и др.; принятии 
незамедлительных мер, направленных на восстановление соци-
альных прав граждан; оказании гражданам государственной под-
держки в виде денежных выплат; реализации мероприятий по 
оценке ущерба, обследованию пострадавших домовладений, 
формированию списков пострадавших граждан, выплате им фи-
нансовой помощи. Первоочередными задачами органов прокура-
туры являются защита прав пострадавших граждан, в том числе 
права на получение материальных выплат; обеспечение законно-
сти при проведении восстановительных работ; обеспечение целе-
вого расходования средств, выделенных на неотложные и восста-
новительные работы; обеспечение полноты и своевременности 
проводимых аварийно-спасательных работ; недопущение увели-
чения цен на товары и продукты питания. 

                                                           
33 О мерах по социальной поддержке многодетных семей : указ Президента 

Рос. Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 с изм. и доп. 
34 Об утверждении комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, 

имеющих 3 и более детей : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 29 
июня 2012 г. № 1119-р с изм. и доп. 

35 Статья 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации.  
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5. Особенности прокурорского надзора 

за исполнением законов в сфере экономики 

Согласно приказу Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорско-
го надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина» надзор в сфере экономики — это одно из 
основных направлений надзорной деятельности прокуратуры (п. 
1). 

Ключевыми направлениями надзорной работы в сфере эконо-
мики, обусловленными общей экономической ситуацией в стране 
и мерами, принимаемыми руководством государства для решения 
первостепенных задач, являются: 

надзор за исполнением бюджетного законодательства; 
надзор за исполнением законов о собственности; 
надзор за исполнением законов о земле; 
надзор за исполнением законов о защите прав субъектов пред-

принимательской деятельности; 
надзор за исполнением законов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 
надзор за исполнением налогового законодательства; 
надзор за исполнением банковского законодательства; 
надзор за исполнением законов в оборонно-промышленном 

комплексе; 
надзор за исполнением таможенного законодательства; 
надзор за исполнением антимонопольного законодательства. 
В указании Генерального прокурора Российской Федерации от 

8 июня 2015 г. № 287/7 «Об усилении прокурорского надзора в 
условиях неблагоприятных внешнеэкономических и внешнепо-
литических санкций» предписывается сосредоточить усилия на 
противодействии правонарушениям в следующих областях, обра-
тив внимание на выявление случаев аффилированности долж-
ностных лиц с хозяйствующими субъектами: 

бюджетной — хищениям и неправомерному использованию 
бюджетных средств, включая ресурсы, выделенные в рамках 
предусмотренных Правительством Российской Федерации меро-
приятий по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности, для реализации государственных целе-
вых программ, а также для закупок для государственных и муни-
ципальных нужд; 

оборонно-промышленном комплексе — злоупотреблениям 
при реализации государственного оборонного заказа и проектов 
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импортозамещения, а также в деятельности предприятий оборон-
но-промышленного комплекса; 

кредитно-банковской — совершению кредитными организа-
циями и их клиентами сомнительных финансовых операций, в 
том числе связанных с незаконным выводом денежных средств за 
границу, включая оффшорные юрисдикции, и использованием 
фирм-однодневок; 

оборота государственной и муниципальной собственности — 
незаконному отчуждению и использованию имущественных объ-
ектов, необеспечению их сохранности (активно использовать при 
этом предоставленные прокурору полномочия по обращению в 
арбитражный суд с исками об истребовании государственного и 
муниципального имущества из чужого незаконного владения); 

ценообразования — необоснованному росту цен на жизненно 
необходимую продукцию, спекулятивным действиям, завыше-
нию регулируемых торговых надбавок, нарушениям прав потре-
бителей, неисполнению требований антимонопольного и иного 
законодательства (с учетом указания Генерального прокурора 
Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 580/7 «Об орга-
низации надзорных мероприятий, направленных на выявление и 
пресечение нарушений законодательства, способствующих росту 
цен на сельскохозяйственную продукцию»); 

жилищно-коммунального хозяйства — неправомерному ис-
пользованию финансовых ресурсов и имущественных активов, 
нарушениям закона и прав граждан при строительстве, рекон-
струкции и функционировании объектов жилищного фонда, 
энергетической и иной жизненно важной инфраструктуры, регу-
лировании цен на коммунальные ресурсы, переселении граждан 
из аварийного жилья. 

Прокурорам при осуществлении надзора за исполнением зако-
нов в сфере экономики необходимо: 

обеспечить надлежащее взаимодействие с уполномоченными 
контролирующими органами в целях предупреждения, выявления 
и пресечения правонарушений экономической направленности, в 
первую очередь — со Счетной палатой Российской Федерации, 
контрольно-счетными палатами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований; 

особое внимание уделять вопросам законности распоряжения 
государственным имуществом, выявления и пресечения фактов 
легализации преступных доходов; 

максимально использовать потенциал прокурорской системы, 
имеющиеся права и полномочия в целях защиты интересов госу-
дарства, общества и участников экономической деятельности; 
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оперативно реагировать на выявленные факты незаконного за-
владения собственностью и криминальные захваты предприятий; 

не допускать необоснованного вмешательства в экономиче-
скую деятельность предприятий и организаций и вовлечения ор-
ганов прокуратуры в хозяйственные споры между коммерчески-
ми структурами; 

исключить факты приостановления деятельности производств 
и строительства объектов по инициативе прокуроров, кроме слу-
чаев угрозы безопасности граждан; 

не допускать использования полномочий прокуроров для со-
здания препятствий правомерной предпринимательской деятель-
ности участников экономических отношений

36
. 

При осуществлении надзора за исполнением законов в сфере 
экономики также необходимо руководствоваться положениями 
приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 31 
марта 2008 г. № 53 «Об организации прокурорского надзора за со-
блюдением прав субъектов предпринимательской деятельности», от 
27 марта 2009 г. № 93 «О реализации Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля”», от 9 июня 
2009 г. № 193 «Об организации прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства о налогах и сборах», от 15 июля 2011 г. № 
211 «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте 
и в таможенной сфере». 

Прокурорский надзор за исполнением законов 
о государственной и муниципальной собственности 

Совершенно обоснованно отмечено, что одно из основных 
условий преодоления экономических трудностей и залог даль-
нейшего развития страны — обеспечение сохранности и целевое 
использование государственной и муниципальной собственно-
сти

37
. 

Типичные нарушения законов о собственности: ненадле-
жащий учет государственного и муниципального имущества, его 
неправомерное отчуждение, использование без законных основа-
ний; ненадлежащее осуществление контрольных функций орга-
нами управления государственным и муниципальным имуще-

                                                           
36 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина : приказ Генерального прокурора 
Рос. Федерации от 7 дек. 2007 г. № 195 с изм. и доп. 

37 Паламарчук А. В. Особенности прокурорского надзора ...   
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ством, непринятие мер по защите имущественных прав и закон-
ных интересов публично-правовых образований; неправомерное 
предоставление льгот по арендной плате, занижение ставок 
арендной платы; издание нормативных правовых актов с превы-
шением компетенции; отсутствие или неполнота правового регу-
лирования отношений, необходимость которого установлена за-
коном

38
. 

Осуществляя надзор в указанной сфере, необходимо знать 
основные направления прокурорского надзора: 

за исполнением законов в процессе управления государствен-
ным и муниципальным имуществом; 

за исполнением законов в сфере разграничения государствен-
ного и муниципального имущества; 

за исполнением законов о приватизации государственного и 
муниципального имущества; 

за исполнением законов о государственной и муниципальной 
собственности в деятельности государственных и муниципаль-
ных предприятий и учреждений; 

за исполнением законов о государственной и муниципальной 
собственности в сфере осуществления публично-правовыми об-
разованиями прав акционеров; 

за исполнением законов в сфере распоряжения имуществом, 
обращенным в собственность государства. 

Особенности применения мер прокурорского реагирова-
ния. Применяя весь комплекс мер прокурорского реагирова-
ния, прокурорам необходимо добиваться привлечения винов-
ных лиц к установленной законом ответственности, а также 
возмещения причиненного незаконными действиями ущерба . 

При этом следует учитывать, что расширены полномочия про-
курора по обращению в арбитражные суды в защиту публичных 
интересов — прокурор вправе предъявлять иски об истребовании 
государственного и муниципального имущества из чужого неза-
конного владения (ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (АПК РФ)). Кроме того, необходимо ак-
тивно использовать полномочия по возбуждению дел об админи-
стративных правонарушениях — по ст. 7.24 (нарушение порядка 
распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в феде-

                                                           
38 Крючкова Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов о государ-

ственной и муниципальной собственности : пособие. М., 2011 ; Защита проку-
рором в суде экономических интересов Российской Федерации и ее субъектов 
при выявлении фактов, связанных с незаконным отчуждением государственного 
имущества : пособие / [Ю. Г. Насонов и др.] ; Генеральная прокуратура Рос. 
Федерации, Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015.  
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ральной собственности, и использования указанного объекта), ст. 
7.35 (нарушение порядка согласования при совершении сделки 
по распоряжению государственным (муниципальным) имуще-
ством) КоАП РФ. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав 
субъектов предпринимательской деятельности 

Конституция Российской Федерации гарантирует единство 
экономического пространства на территории государства, сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, под-
держку конкуренции, свободу экономической деятельности. 
Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что со-
стояние законности в сфере экономики продолжает оставаться 
неблагополучным. Нарушения прав и законных интересов хозяй-
ствующих субъектов касаются практически всех направлений их 
деятельности. 

Типичные нарушения прав субъектов предприниматель-
ской деятельности: наиболее многочисленные нарушения свя-
заны с изданием органами государственной власти и местного 
самоуправления незаконных правовых актов, ущемляющих права 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с неза-
конным вмешательством в их деятельность; допускаются нару-
шения закона государственными органами, обладающими кон-
трольными и надзорными полномочиями, в процессе осуществ-
ления ими государственного контроля (надзора), отсутствует 
прозрачность проводимых ими мероприятий; имеют место слу-
чаи создания различных административных барьеров в реализа-
ции организациями своих прав (введение не предусмотренных 
законодательством процедур и запретов, сборов и платежей и 
пр.), ограничения конкуренции и предоставления отдельным ли-
цам преференций и привилегий, истребования излишних доку-
ментов, волокиты при рассмотрении заявлений. Распространены 
также факты злоупотребления должностными лицами служебны-
ми полномочиями и коррупционных проявлений; не искоренены 
рейдерские захваты предприятий, влекущие за собой передел 
собственности (приказ Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 31 марта 2008 г. № 53 «Об организации прокурорско-
го надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской 
деятельности»). 

С учетом указанных обстоятельств прокурорский надзор за 
соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности 
является одним из приоритетных. 
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В целях эффективной организации деятельности органов про-
куратуры Генеральным прокурором Российской Федерации изда-
ны приказы: от 31 марта 2008 г. № 53 «Об организации проку-
рорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринима-
тельской деятельности», от 27 марта 2009 г. № 93 «О реализации 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля”», от 11 августа 2010 г. № 313 «О порядке 
формирования органами прокуратуры ежегодного сводного пла-
на проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей». 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31 
марта 2008 г. № 53 «Об организации прокурорского надзора за 
соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельно-
сти» определяет приоритеты при организации надзора в этой об-
ласти: 

надзор за законностью правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
государственных контролирующих органов; 

надзор за исполнением законов государственными контроли-
рующими и иными органами, уполномоченными на осуществле-
ние разрешительных, лицензионных, регистрационных и других 
процедур; 

пресечение действий органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, ограничивающих свободу экономической 
деятельности; 

надзор за соблюдением прав субъектов предпринимательской 
деятельности при проведении государственного и муниципально-
го контроля; 

обеспечение прав предпринимателей при предоставлении им 
государственных и муниципальных услуг; 

выявление и устранение фактов ограничения конкуренции и 
иных нарушений антимонопольного законодательства; 

противодействие рейдерским захватам; 
рассмотрение обращений хозяйствующих субъектов. 
При осуществлении надзора прокурорами уделяется особое 

внимание: 
обеспечению законности при принятии нормативных право-

вых актов, касающихся предпринимательской деятельности; 
соблюдению прав субъектов предпринимательской деятельно-

сти при реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
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210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»; 

соблюдению прав предпринимателей в процессе реализации 
регистрационных, лицензионных и иных разрешительных функ-
ций; 

соблюдению прав субъектов предпринимательской деятельно-
сти в сфере земельных отношений; 

исполнению требований Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», касающихся поддержки предпри-
нимательства; 

соблюдению прав предпринимателей на своевременную опла-
ту заказчиками по государственным и муниципальным контрак-
там; 

соблюдению прав субъектов предпринимательской деятельно-
сти в сфере государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля; 

соблюдению требований законодательства при привлечении к 
административной ответственности субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

Особенности применения мер прокурорского реагирования. 
При выявлении нарушений необходимо решать вопрос о привле-
чении виновных должностных лиц органов контроля (надзора) к 
административной ответственности по ст. 19.6.1 КоАП РФ. 

Кроме того, такие действия, как неправомерный отказ в госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя или 
юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправо-
мерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на 
осуществление определенной деятельности либо уклонение от 
его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица в зависимости 
от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограни-
чение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в 
деятельность индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица, если эти деяния совершены должностным лицом с 
использованием своего служебного положения, должны оцени-
ваться на предмет наличия признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 169 УК РФ. 

Прокурорский надзор за исполнением законов 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Вопросы исполнения законов и соблюдения прав и интересов 
граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) не 
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теряют актуальности, в связи с чем деятельность прокуроров на 
данном направлении остается приоритетной на протяжении по-
следних лет. 

Типичные нарушения законов в сфере ЖКХ: нарушения при 
использовании финансовых ресурсов на всех этапах – от выделе-
ния денежных средств из бюджетов различного уровня, получе-
ния их от граждан в качестве оплаты коммунальных услуг и до 
расходования на местах; длительное невключение аварийных 
жилых домов в адресные программы; необоснованные отказы 
гражданам в предоставлении жилья; факты предоставления ре-
сурсоснабжающими предприятиями и организациями комму-
нального комплекса в органы тарифного регулирования недосто-
верных сведений в целях установления завышенных цен на ока-
зываемые коммунальные услуги, невыполнение ими инвестици-
онных и производственных программ; несоблюдение ресурсос-
набжающими предприятиями и организациями коммунального 
комплекса прав потребителей при начислении и взимании платы 
за оказанные услуги, в том числе при отсутствии установленных 
уполномоченным органом тарифов или на основании тарифов, не 
утвержденных уполномоченным органом либо установленных 
самостоятельно; факты заключения с контрагентами заведомо 
невыгодных, кабальных сделок, заключенных под принуждени-
ем, вследствие стечения обстоятельств, обманным путем, в том 
числе посредством включения в них условий, позволяющих пре-
кращать поставку коммунальных ресурсов; нарушение порядка 
ограничения и прекращения подачи потребителям коммунальных 
ресурсов; взимание организациями дополнительных платежей, не 
предусмотренных законодательством; факты преднамеренного 
банкротства коммунальных организаций; нарушения в работе 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, контрольно-надзорных органов, нередко связанные с аффи-
лированностью с организациями ЖКХ, неправомерным распоря-
жением денежными средствами, ненадлежащим осуществлением 
контрольных полномочий. 

Основные участки надзорной деятельности в сфере исполь-
зования финансовых ресурсов: 

обеспечение законности при получении, распределении и расхо-
довании денежных средств, предоставляемых из бюджетов различ-
ных уровней и государственных внебюджетных фондов на нужды 
ЖКХ (на строительство, ремонт и модернизацию систем комму-
нальной инфраструктуры; на подготовку к отопительному сезону; 
на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; на проведе-
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ние ремонтных работ или иное обслуживание жилых помещений, 
предназначенных для проживания граждан, а также иные цели); 

обеспечение законности установления и взимания платы за 
коммунальные услуги, содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, а также расходования денежных 
средств, поступивших от граждан в качестве оплаты за жилищно-
коммунальные услуги; 

обеспечение законности при установлении тарифов, нормати-
вов и других видов платы за услуги ЖКХ. 

Особенности применения мер прокурорского реагирования. 
Сложная ситуация в жилищно-коммунальной сфере требует от 
прокуроров решительных мер, в том числе гражданско-правового 
и уголовно-правового характера. Пресечение преступных схем 
распределения средств возможно путем возбуждения уголовных 
дел по результатам прокурорских проверок, а также понуждения 
виновных лиц возместить причиненный ущерб. Наиболее эффек-
тивным способом восстановления нарушенных прав граждан в 
данной сфере является обращение прокурора в суд в порядке ст. 
45 ГПК РФ, а также в соответствии со ст. 44 УПК РФ. Прокуроры 
должны активно использовать имеющиеся формы и методы 
надзорной работы для системного и скоординированного пресе-
чения нарушений при расходовании финансовых ресурсов в сфе-
ре коммунального хозяйства. 

Прокурорский надзор за исполнением законов 
в кредитно-банковской сфере 

Значительное внимание прокуроров уделяется и обеспечению 
законности в процессе функционирования участников финансо-
вого рынка. Это обусловлено тем, что эффективность любых эко-
номических преобразований в значительной степени зависит от 
надежности и стабильности кредитно-банковской системы. При 
осуществлении надзора в указанной сфере прокуроры принимают 
меры по недопущению: включения кредитными организациями в 
договоры потребительского кредита ущемляющих права потре-
бителей условий, связанных с неуказанием полной стоимости 
кредита, навязыванием услуг страхования жизни и здоровья, воз-
можностью изменения банком в одностороннем порядке общих 
условий договора, начислением не предусмотренных договором 
штрафных санкций; несоблюдения банками требований по раз-
мещению в общедоступных местах необходимой и достоверной 
информации об условиях предоставления потребительского кре-
дита, о требованиях к заемщику; нарушения установленного за-
коном порядка сбора, хранения, использования или распростра-
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нения информации о гражданах (персональных данных); невы-
полнения микрофинансовыми организациями обязанностей по 
предоставлению заемщикам полной и достоверной информации о 
порядке и условиях потребительского кредитования, использова-
ния и возврата займов, включая сведения о виде, сумме и перио-
дичности платежей, в том числе при рекламировании оказывае-
мых услуг, а также по размещению таких сведений в сети «Ин-
тернет»; незаконного занятия ломбардами иной предпринима-
тельской деятельностью кроме предоставления краткосрочных 
займов гражданам; неисполнения ломбардами обязанности по 
осуществлению страхования в пользу заемщика или поклажеда-
теля за свой счет риска утраты или повреждения вещи, принятой 
в залог или на хранение; несоблюдения требований, предъявляе-
мых к форме и содержанию залоговых билетов, выдачей которых 
ломбардом оформляется договор займа; несоблюдения порядка 
учета и хранения заложенных и сданных на хранение вещей; 
нарушения законов на финансовом рынке в деятельности кредит-
ных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, в том числе фактов недостаточного 
информирования граждан об условиях получения, использования 
и возврата займов, раскрытия информации о деятельности коопе-
ратива; нарушения прав граждан коллекторскими агентствами

39
. 

Прокурорский надзор за исполнением законов 
в оборонно-промышленном комплексе 

Согласно приказу Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 18 ноября 2014 г. № 637 «О мерах по повышению эф-
фективности прокурорского надзора за исполнением законода-
тельства в сфере оборонно-промышленного комплекса» надзор за 
исполнением федерального законодательства в этой сфере опре-
делен одним из приоритетных направлений деятельности органов 
прокуратуры. В ходе надзорных мероприятий прокурорам пред-
писывается уделять повышенное внимание вопросам исполнения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд в целях обеспечения обо-
роны Российской Федерации; о тарифах, ценообразовании при 
размещении государственного оборонного заказа; о защите инте-
ресов государства при реализации государственных контрактов, 
заключенных в рамках государственного оборонного заказа; о 
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государственном материальном резерве; о государственной тайне 
в оборонно-промышленном комплексе; об интеллектуальной соб-
ственности в части вопросов создания, использования и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности военного, двойного 
и специального назначения; иного законодательства, регламенти-
рующего деятельность предприятий оборонно-промышленного 
комплекса

40
. 

6. Особенности прокурорского надзора 
за исполнением законов об охране 

окружающей среды и природопользовании 

Правовое регулирование 
в сфере охраны окружающей среды 

Конституция Российской Федерации, обязывая граждан охра-
нять природу и бережно относиться к природным богатствам 
(ст. 58), одновременно гарантирует каждому право на благопри-
ятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состо-
янии, а также на возмещение ущерба, причиненного здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). Земля 
и другие природные ресурсы используются и охраняются как ос-
нова жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории; допускается частная собственность на 
землю и иные природные ресурсы (ст. 9). Вопросы владения, 
пользования и распоряжения землей, недрами, водными и други-
ми природными ресурсами, охраны окружающей среды и эколо-
гической безопасности, природопользования относятся к сов-
местному ведению Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72). 
Согласно ст. 76 Конституции Российской Федерации издаваемые 
субъектами Российской Федерации правовые акты, регулирую-
щие отношения в сфере экологии, не должны противоречить со-
ответствующему федеральному законодательству, что не препят-
ствует субъектам Российской Федерации в случае отсутствия на 
федеральном уровне определенного законодательного акта регу-
лировать общественные отношения самостоятельно. 

В Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» закреплены принципы и объекты 
охраны окружающей среды; определена компетенция Российской 
Федерации, ее субъектов, органов местного самоуправления, спе-
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циально уполномоченных государственных органов в области 
охраны природы и использования ее ресурсов; предусмотрены 
права и обязанности граждан и общественных организаций. Сле-
дует также выделить Федеральные законы от 14 марта 1995 г. 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 23 
ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения». 

К законодательным актам отраслевого характера относятся: 
Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской 
Федерации, Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. 
№ 2395-1 «О недрах», Федеральные законы от 24 апреля 1995 г. 
№ 52-ФЗ «О животном мире», от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха». Отдельные вопросы экологической 
безопасности регулируются Федеральными законами от 9 января 
1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», от 21 
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических сооружений». 

Не должны остаться без внимания приказы Генерального про-
курора Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина», от 2 октября 
2007 г. № 155 «Об организации прокурорского надзора за закон-
ностью нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправ-
ления», от 27 марта 2009 г. № 93 «О реализации Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля”»; от 10 февраля 2011 г. № 30 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства о предупрежде-
нии и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера 
и их последствий», от 7 мая 2008 г. № 84 «О разграничении ком-
петенции прокуроров территориальных, военных и других специ-
ализированных прокуратур» и указание от 11 мая 2011 г. № 127/7 
«Об усилении прокурорского надзора за исполнением законода-
тельства в сфере охраны лесов от пожаров». 

Необходимо помнить, что реализация положений ст. 42 Кон-
ституции Российской Федерации, гарантирующей каждому право 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением, а 
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также положений ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 36, ст. 58 Конституции Рос-
сийской Федерации обеспечивается, в том числе, путем правиль-
ного применения законодательства об ответственности за нару-
шения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния. 

Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением за-
конов об охране окружающей среды 

и природопользовании 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 31 декабря 2015 г. № 683, экологическая безопасность 
рассматривается как составная часть национальной безопасности 
Российской Федерации, под которой, в свою очередь, понимается 
состояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реа-
лизация конституционных прав и свобод граждан Российской 
Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверени-
тет, независимость, государственная и территориальная целост-
ность, устойчивое социально-экономическое развитие Россий-
ской Федерации. 

Стратегическими целями обеспечения экологической безопас-
ности и рационального природопользования, как указывается в 
Стратегии, являются: 

сохранение и восстановление природных систем, обеспечение 
качества окружающей среды, необходимого для жизни человека 
и устойчивого развития экономики; 

ликвидация экологического ущерба от хозяйственной дея-
тельности в условиях возрастающей экономической активности и 
глобальных изменений климата. 

С учетом этого обеспечение экологической безопасности является 
одной из важнейших задач государства. Определенными функциями 
в области охраны окружающей среды и природопользования наделе-
ны многие государственные органы. 

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 35 Закона о прокурату-
ре под предметом прокурорского надзора за исполнением зако-
нов в сфере охраны окружающей среды следует понимать со-
блюдение Конституции Российской Федерации и исполнение за-
конов в экологической сфере, действующих на территории Рос-
сийской Федерации; соблюдение экологических прав человека 
федеральными органами исполнительной власти, представитель-
ными (законодательными) и исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
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местного самоуправления, органами военного управления, орга-
нами контроля, их должностными лицами, а также органами 
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций; соответствие законам правовых актов, принимае-
мых названными органами и лицами. 

Основные задачи прокурорского надзора за исполнением за-
конов в сфере охраны окружающей среды следует формулиро-
вать исходя из определения предмета надзора. К таковым отно-
сятся: 

выявление нарушений экологического законодательства; 
установление причин и условий, способствующих экологиче-

ским правонарушениям, а также виновных лиц; 
устранение выявленных нарушений законодательства и обсто-

ятельств, способствующих этим нарушениям; 
принятие мер к возмещению вреда (ущерба), причиненного 

совершением экологических правонарушений; 
принятие мер по привлечению к установленной законом от-

ветственности лиц, допустивших нарушения экологического за-
конодательства; 

предупреждение нарушений экологического законодательства. 
Задачи деятельности прокуратуры в сфере экологии вытекают 

из общей цели организации и деятельности прокуратуры, заклю-
чающейся в обеспечении верховенства закона, единства и укреп-
ления законности, защите прав и свобод человека и гражданина, а 
также охраняемых законом интересов общества и государства. 

Предоставленные законом правовые средства для своевремен-
ного и полного выявления, пресечения и устранения нарушений 
законов в сфере экологии работники прокуратуры должны при-
менять активно и квалифицированно, а также принимать преду-
смотренные законом меры к возмещению причиненного экологи-
ческого материального ущерба, привлечению к ответственности, 
в том числе уголовной, виновных лиц. Главной целью является 
предупреждение нарушений экологического законодательства и 
снижение негативного воздействия на окружающую природную 
среду. 

Наиболее важные задачи прокурорского надзора за исполне-
нием законов в сфере экологии определяются в приказах, указа-
ниях Генерального прокурора Российской Федерации, других 
документах Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Одной из основных задач органов прокуратуры является пре-
дупреждение издания незаконных нормативных правовых актов в 
экологической сфере, повышение качества правотворческого 
процесса на федеральном, региональном и местном уровне. 
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В разработанном Минэкономразвития России Прогнозе долго-
срочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года, признанном одним из основных до-
кументов системы стратегического планирования развития Рос-
сийской Федерации, определено, что рациональное природополь-
зование является движущей силой и основой долгосрочной эконо-
мической устойчивости. Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 июля 2011 г. № 899 утверждены Приоритетные направле-
ния развития науки, технологии и техники в Российской Федера-
ции. К ключевым областям научно-технического прогресса дан-
ным Указом отнесено рациональное природопользование. 

Одним из элементов рационального природопользования в 
Прогнозе названо создание эффективных технологий дистанци-
онных оценок состояния экосистем (ландшафтов) и морской сре-
ды, что позволит повысить эффективность дистанционного мо-
ниторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера (пожары, разливы нефти, незакон-
ные рубки и т. д.), а также эффективность контроля за состоянием 
техногенно нарушенных территорий. 

Прокурорский надзор за исполнением экологического законода-
тельства является одним из приоритетных направлений деятельно-
сти органов прокуратуры. При этом важно, решая задачи прокурор-
ского надзора за исполнением экологического законодательства, 
определять применительно к конкретному региону требующие осо-
бого внимания направления. 

Учитывая развивающиеся в последнее время общественное 
движение за экологическую безопасность, общественно-
политические движения в защиту природы, государству необхо-
димо создавать условия для реального гражданского контроля в 
рассматриваемой сфере. Прокуратура при этом, используя все 
возможные средства прокурорского надзора, должна максималь-
но содействовать гражданам и их объединениям в реализации 
экологических прав, гарантированных Конституцией Российской 
Федерации и федеральным законодательством. 

Полномочия прокурора при осуществлении прокурорского 
надзора за исполнением законов об охране окружающей сре-

ды и природопользовании 

Задача прокуратуры при проведении проверок в федеральных 
органах исполнительной власти и их территориальных органах, а 
также в органах представительной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправ-
ления состоит в том, чтобы установить: законность издания эти-

consultantplus://offline/ref=706AA7D7DD67D4121345CBC41770D6A50E8C30EF1CEFD5496EB93184A80EOBJ
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ми органами правовых актов; соблюдение требований законода-
тельства, регулирующего деятельность этих органов; соблюдение 
требований законодательства при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) в сфере охраны окружающей среды; 
правомерность применения мер принуждения к нарушителям за-
конодательства в сфере охраны окружающей среды. 

При проведении проверок в федеральных органах, их террито-
риальных органах, а также органах управления в сфере охраны 
окружающей среды субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, в том числе контролирующих органах, 
необходимо учитывать соблюдение данными органами положе-
ний Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в части законности осуществления 
контрольно-надзорной деятельности. 

По итогам проверки составляется документ, в котором отра-
жаются выявленные нарушения законодательных актов, правил, 
инструкций, условий пользования, установленных лицензией 
(разрешением), других регламентирующих документов, а также 
приводится квалификация выявленных нарушений по соответ-
ствующим пунктам, частям, статьям законов и иных норматив-
ных актов, намечаются меры по устранению нарушений закона. 

Обобщив материалы проверки, прокурор принимает решение 
о применении к нарушителям мер реагирования. Закон о проку-
ратуре (ст.ст. 23—25.1) содержит исчерпывающий перечень мер 
прокурорского реагирования на выявленные правонарушения. В 
зависимости от характера нарушений экологического законода-
тельства, причин и условий, им способствующих, распространен-
ности правонарушений, их повторности, наступивших и возмож-
ных в будущем вредных последствий, степени вины правонару-
шителей прокурор готовит протест, представление, постановле-
ние о возбуждении дела об административном правонарушении, 
предостережение о недопустимости нарушения закона, постанов-
ление о направлении материалов в орган предварительного рас-
следования, иск (заявление) в суд (арбитражный суд). 

При выборе форм реагирования следует руководствоваться 
положениями приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина». 

Условия, обеспечивающие эффективность актов реагирова-
ния: своевременность вынесения, обоснованность, аргументиро-
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ванность содержащихся в них выводов и предложений, наличие 
определенной структуры и реквизитов документа, юридическая и 
стилистическая грамотность. Прокурор должен также включать в 
соответствующий акт реагирования указание о принятии необхо-
димых мер по наказанию лиц, допустивших правонарушение. 

Постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении выносится прокурором с соблюдением требова-
ний главы 28 КоАП РФ по выявленному факту нарушения поло-
жений данного Кодекса либо закона субъекта Российской Феде-
рации, устанавливающего административную ответственность за 
экологические правонарушения. Следует учитывать, что КоАП 
РФ не исключает возможность солидарной ответственности 
должностных и юридических лиц за одно и то же правонаруше-
ние (при наличии соответствующих положений в санкции ста-
тьи), в силу чего можно ставить вопрос о наказании и тех, и дру-
гих уполномоченным на то органом административной юрисдик-
ции или судом. 

В случае установления факта совершения деяния, охватывае-
мого диспозицией нормы главы 26 УК РФ, прокурор, руковод-
ствуясь ст. 37 УПК РФ, выносит постановление о направлении 
материалов проверки в органы предварительного расследования 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Иск (заявление) в суд (арбитражный суд) направляется про-
курором с соблюдением правил подведомственности и подсудно-
сти с учетом положений ст. 45 ГПК РФ, ст. 52 АПК РФ, ст. 39 
КАС РФ, устанавливающих основания обращения прокурора в 
суд (либо вступления его в процесс). 

Типичными основаниями для обращения в суд являются: при-
чинение вреда природным объектам; невыполнение органами 
публичной власти мероприятий, предписанных законом (напри-
мер, непринятие мер по организации сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых отходов, снабжению населения питьевой 
водой надлежащего качества, водоотведению нормативно очи-
щенных сточных вод, бездействие в постановке на учет бесхо-
зяйных гидротехнических сооружений и скотомогильников); не-
законное использования организациями, предприятиями природ-
ных ресурсов (поверхностных и подземных вод, объектов живот-
ного мира и т. д.); нарушение требований при использовании 
природных ресурсов (сброс сточных вод в водные объекты с пре-
вышением установленных предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в атмосферном воздухе). 
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Организация работы прокурора по надзору за исполнением 
законов об охране окружающей среды 

и природопользовании 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина» среди основных направлений надзорной деятельно-
сти назван надзор в сфере экологической безопасности. С учетом 
складывающейся в стране крайне неблагоприятной экологиче-
ской обстановки прокурорам предписывается наладить эффек-
тивный надзор за исполнением законов об охране природы и ра-
циональном использовании ее ресурсов и по каждому факту эко-
логического правонарушения принципиально ставить вопрос об 
ответственности виновных лиц и взыскании причиненного мате-
риального ущерба. При осуществлении надзора за исполнением 
законов контролирующими органами первостепенное значение 
следует придавать выполнению ими обязанностей по выявлению 
и пресечению правонарушений, требовать в необходимых случа-
ях выделения специалистов для выяснения возникших вопросов, 
проверять законность и полноту принятых этими органами мер 
по устранению нарушений и привлечению виновных к ответ-
ственности. 

Надзор за исполнением законодательства в рассматриваемой 
сфере осуществляют: отдел по надзору за исполнением законов в 
экологической сфере Главного управления по надзору за испол-
нением федерального законодательства Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации; подразделения Генеральной прокура-
туры Российской Федерации в федеральных округах; прокурату-
ры регионального уровня, включая специализированную Волж-
скую межрегиональную природоохранную прокуратуру, проку-
ратуры районного звена, в том числе специализированные меж-
районные природоохранные прокуратуры. 

Особая роль в данном вопросе отведена имеющимся в струк-
туре органов прокуратуры специализированным природоохран-
ным прокуратурам. 

Вопросы разграничения компетенции прокуроров в природо-
охранной сфере определены в приказе Генерального прокурора 
Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 84 «О разграничении 
компетенции прокуроров территориальных, военных и других 
специализированных прокуратур». Компетенция природоохран-
ных прокуроров закреплена в п. 2.3 данного Приказа. 

На Волжского межрегионального природоохранного прокуро-
ра (на правах прокурора субъекта Российской Федерации) возло-
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жен надзор за исполнением законов об охране окружающей сре-
ды и природопользовании, соблюдением экологических прав 
граждан природоохранными территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами, органами управления 
и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, 
осуществляющими свою деятельность в бассейне реки Волги, а 
также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов 
по вопросам охраны окружающей среды и природопользования 
(п. 4 Приказа). 

На основании п. 2.4 данного Приказа в пределах установлен-
ной компетенции прокурорами специализированных прокуратур 
обеспечиваются координация деятельности правоохранительных 
органов по соответствующим направлениям борьбы с преступно-
стью, участие в рассмотрении судами уголовных, гражданских и 
арбитражных дел, разрешение обращений, формирование стати-
стической отчетности, анализ состояния законности и правопо-
рядка. Прокурорам субъектов Российской Федерации предписано 
при отсутствии на территории региона специализированной про-
куратуры (на правах районной), руководствуясь требованиями 
федерального законодательства и организационно-
распорядительных документов Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, возлагать соответствующие полномочия по 
осуществлению надзора на прокуроров городов и районов (п. 2.5 
Приказа). 

Важное значение имеет информационно-аналитическая работа 
органов прокуратуры, которая состоит из сбора информации, ее 
обработки, выводов и предложений (результат). Она включает 
анализ эффективности деятельности правоохранительных орга-
нов, в том числе органов прокуратуры. Для правильной поста-
новки аналитической работы необходимы: 1) информация о 
нарушениях экологического законодательства и обстоятельствах, 
способствующих этим нарушениям; 2) средства сбора, накопле-
ния и обработки информации; 3) наличие показателей, характери-
зующих состояние законности. 

Также важным элементом работы прокуратуры в сфере эколо-
гии является планирование надзорной деятельности, обеспечи-
вающее ее комплексную научную основу. 

Планирование заключается в четком определении задач 
прокуратуры в целом и отдельных ее звеньев на определенный 
отрезок времени; разработке и реализации программ меропри-
ятий по решению этих задач, которые составлены на основе 
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рационального распределения сил и средств для укрепления 
законности и более эффективной борьбы с правонарушениями; 
установлении персональной ответственности за выполнение 
намеченных мероприятий и последовательности их выполне-
ния; определении форм взаимодействия прокуратуры с други-
ми государственными органами и общественными организаци-
ями. 

Плановые мероприятия прокуратуры согласовываются с ме-
роприятиями природоохранных и других органов. При этом 
учитываются требования Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В соответствии с приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 27 марта 2009 г. № 93 «О реализации Феде-
рального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ “О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля”» прокуроры обязаны при проведении надзорных про-
верок органов государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля уделять особое внимание исполнению требо-
ваний закона и привлечению к ответственности виновных в 
нарушении закона лиц с использованием всех полномочий, 
предусмотренных Законом о прокуратуре. 

По итогам работы за каждое полугодие необходимо организо-
вывать проведение сверок данных с органами государственного 
контроля (надзора) об осуществленных внеплановых выездных 
проверках хозяйствующих субъектов. 

Надлежащий контроль со стороны руководителей прокуратур 
за рассмотрением актов прокурорского реагирования и исполне-
нием требований прокурора является одним из элементов работы 
прокуратуры. С этой целью в прокуратуре должен быть налажен 
учет всех актов прокурорского реагирования и оперативный кон-
троль за сроками и качеством их рассмотрения. 

Основные направления прокурорского надзора 
за исполнением законов об охране 

окружающей среды и природопользовании 

Основные направления прокурорского надзора за исполнени-
ем законов в сфере охраны окружающей среды определены при-
казом Генерального прокурора Российской Федерации от 1 апре-
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ля 2014 г. № 165 «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов об охране окружающей среды и природо-
пользовании». 

Это надзор за исполнением законодательства об охране ат-
мосферного воздуха, вод, лесов, включая вопросы пожарной 
безопасности в лесах, почв, недр, объектов животного мира, об 
отходах производства и потребления, включая медицинские, 
биологические и радиоактивные, о безопасности гидротехни-
ческих сооружений (ГТС), законодательства об особо охраня-
емых природных территориях, устанавливающего требования к 
содержанию скважин, химически и биологически опасных 
накопителей, свалок, захоронений и других потенциально 
опасных для здоровья человека и окружающей среды объектов, 
исполнением законодательства при использовании бюджетных 
средств, выделяемых на реализацию природоохранных меро-
приятий, при выдаче лицензий и иной разрешительной доку-
ментации, при возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, в деятельности хозяйствующих субъектов — основных 
загрязнителей окружающей среды, о промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов, об экологической 
экспертизе. 

При этом Приказ Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 1 апреля 2014 г. № 165 не только определяет направле-
ния надзорной деятельности в сфере исполнения законодатель-
ства об охране окружающей среды и природопользовании, но и 
определяет вопросы, которым следует уделять особое внимание 
при осуществлении надзора за исполнением отраслевого законо-
дательства. 

Например, при проверках исполнения лесного законодатель-
ства необходимо сосредоточить усилия на вопросах охраны лесов 
от пожаров, незаконного использования лесных ресурсов и зе-
мель лесного фонда. В обязательном порядке проверять соблю-
дение требований закона, касающихся инвентаризации лесов, по-
становки земель лесного фонда на кадастровый учет, мероприя-
тий по лесовосстановлению, а также достоверности представляе-
мой органами власти статистической отчетности. Следует реши-
тельно пресекать факты незаконного распоряжения лесами. 

Необходимо обеспечить профилактическую направленность 
прокурорского надзора в сфере охраны лесов от пожаров. Акцен-
тировать внимание на выполнении федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления обя-



80 

занностей по обеспечению готовности к пожароопасному перио-
ду. 

Определенность относительно того, какие именно отрасли за-
конодательства относятся к природоохранной сфере, позволяет 
прокурорам правильно организовать работу на данном направле-
нии, избежать ошибок при составлении статистических отчетов, а 
природоохранным прокурорам — не допускать фактов вмеша-
тельства в компетенцию территориальных прокуратур. 

Информационное обеспечение надзора 
за исполнением законов об охране окружающей среды 

и природопользовании 

Знание основных источников информации о нарушениях за-
конности в деятельности природоохранных органов и природо-
пользователей позволит выявить не только правонарушения, но и 
причины и условия, им способствующие. 

В организациях, в первую очередь органах контроля (надзо-
ра) в рассматриваемой сфере, можно получить сведения: о со-
ставе и степени опасности загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе, водных объектах и их концентрациях (превыше-
ниях ПДК) в компонентах природной среды; о выявленных 
нарушениях экологического законодательства и принимаемых 
мерах к их устранению и недопущению в будущем; об оснаще-
нии предприятий газоочистными, водоочистными и пылеулав-
ливающими установками, приборами контроля вредных вы-
бросов, сбросов и об их работе; о строительстве новых и ре-
конструкции действующих очистных сооружений; о числе 
должностных и иных лиц, привлеченных к дисциплинарной и 
административной ответственности за загрязнение окружаю-
щей среды; о количестве и суммах заявленных исков в суды о 
возмещении ущерба, причиненного нарушениями экологиче-
ского законодательства; о количестве материалов, направлен-
ных в правоохранительные органы для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела; о приостановлении производствен-
ной деятельности предприятий, цехов, участков. 

Прокурору необходимо знакомиться с перспективными и 
текущими планами или программами деятельности природо-
охранных органов, направленной на оздоровление окружаю-
щей среды, а также с ежегодными планами проведения прове-
рок хозяйствующих субъектов органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Необходимо истребовать информацию о состоянии окружаю-
щей среды в регионе и мерах, принимаемых по ее оздоровлению, 
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которой обладают представительные и исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления. 

Начиная с 1992 года ежегодно публикуется Государственный 
доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в Россий-
ской Федерации». Это обобщенный свод данных, представлен-
ных органами, специально уполномоченными в области охраны 
и использования окружающей среды, и иными органами. Феде-
ральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора из-
дает ежегодный Государственный доклад «О санитарно-
эпидемиологической обстановке в Российской Федерации». На 
МЧС России возложена обязанность по составлению ежегодно-
го доклада «О состоянии защиты населения и территорий Рос-
сийской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». Перечисленные источники информа-
ции содержат анализ официальных данных из статистических 
отчетов. 

В числе информационных источников следует выделить фор-
мы статистического наблюдения. Приказом Росстата от 4 августа 
2016 г. № 387 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за 
сельским хозяйством и окружающей природной средой» утвер-
ждены: форма № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану 
окружающей среды и экологических платежах» (годовая); форма 
№ 1-ЛХ «Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении» 
(годовая); форма № 12-ЛХ «Сведения о защите лесов» (годовая); 
форма № 2-ТП  «Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве» (го-
довая); форма № 2-ТП-воздух «Сведения об охране атмосферного 
воздуха» (годовая); форма № 1-ООПТ «Сведения об особо охра-
няемых природных территориях». 

Сведения по перечисленным формам могут быть получены в 
территориальных органах Росстата либо в органах и организаци-
ях, обязанных их заполнять. Следует иметь в виду, что формы 
статистического наблюдения периодически отменяются или 
утверждаются в новой редакции. Это налагает на прокурора обя-
занность следить за подобными изменениями и учитывать их в 
надзорной деятельности. 

В административных комиссиях органов местного самоуправ-
ления могут быть получены сведения о лицах, привлеченных к 
административной ответственности за отдельные нарушения эко-
логического законодательства. 
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Данные о материальном ущербе, причиненном загрязнением 
окружающей среды, о количестве и суммах рассмотренных и 
удовлетворенных исков можно получить в судах. 

Банковские, финансовые и налоговые органы имеют сведе-
ния о поступлении платежей за пользование природными ре-
сурсами и объектами, за сбросы и выбросы предприятиями за-
грязняющих веществ, за размещение отходов и иные виды 
негативного воздействия, а также о поступлении денежных 
средств, взыскиваемых с виновных по решениям судов и орга-
нов, обладающих правом наложения штрафов. 

Емкими источниками информации о нарушениях экологиче-
ского законодательства являются письменные и устные обраще-
ния граждан (жалобы, заявления), поступающие в прокуратуру; 
сообщения СМИ (печатных изданий, радио, телевидения); обра-
щения в прокуратуру должностных лиц. 

В качестве основания для прокурорских проверок принимают-
ся во внимание материалы уголовных, гражданских, арбитраж-
ных дел, а также дел об административных правонарушениях, 
прокурорской и правоприменительной практики, содержащие 
данные о нарушениях законов. 

Полученная прокурорами информация о нарушениях экологи-
ческого законодательства должна подвергаться тщательному ана-
лизу, что позволяет: видеть реальное состояние окружающей 
среды, вред, причиненный ей выбросами и сбросами стационар-
ных и передвижных источников загрязнения, размещением отхо-
дов; определять наиболее неблагополучные в экологическом от-
ношении промышленные и иные предприятия, другие объекты; 
оценивать результативность мер борьбы с нарушениями экологи-
ческого законодательства, роль природоохранных и правоохра-
нительных органов, а также самой прокуратуры; определять круг 
вопросов, по которым проведение проверок можно поручить 
природоохранным и другим органам; избегать дублирования в 
работе, осуществлять более целенаправленно надзор за исполне-
нием законодательства об охране окружающей среды и природо-
пользовании. 

Анализ практики прокурорского надзора 
за исполнением законов об охране окружающей среды 

и природопользовании 

Обобщение практики прокурорского надзора показывает, что 
в основном по всем направлениям, указанным в приказе Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 1 апреля 2014 г. № 
165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением за-
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конов об охране окружающей среды и природопользовании», ор-
ганами прокуратуры на системной основе организовывались про-
верки, по результатам которых принимались меры прокурорского 
реагирования с целью устранения выявленных нарушений зако-
на. 

Одной из наиболее актуальных экологических проблем яв-
ляется загрязнение поверхностных водных объектов сточными 
водами. В водные объекты сбрасывается внушительное коли-
чество загрязненных сточных вод. Несмотря на тенденцию к 
снижению количества сбрасываемых без очистки стоков, ситу-
ацию в целом нельзя признать благополучной. 

Как показывают прокурорские проверки, органами государ-
ственной власти, местного самоуправления не уделяется должно-
го внимания вопросам водоснабжения и водоотведения, в том 
числе вопросам охраны водных объектов от загрязнения, ремонта 
централизованных систем (водопроводов) городских и сельских 
поселений, внедрения современных технологий очистки сточных 
вод. Недостаточное финансирование водоохранных мероприятий 
также не способствует эффективному решению проблем в рас-
сматриваемой сфере. Многие предприятия не имеют необходи-
мого комплекса очистных сооружений, имеющееся оборудование 
устарело, его мощность не соответствует объему сбрасываемых 
стоков. Наиболее остро стоят вопросы очистки сточных вод 
предприятий жилищно-коммунального комплекса, ливневой ка-
нализации. Загрязнение поверхностных водных объектов сточ-
ными водами непосредственно влияет на качество питьевой во-
ды. Наличие указанных проблем создает реальную угрозу эколо-
гической безопасности и наносит вред здоровью людей. 

Предприятиями жилищно-коммунального комплекса допуска-
ется использование артезианских скважин для централизованного 
водоснабжения без оформления лицензий на право пользования 
недрами, в отсутствие учета объемов извлекаемых подземных 
вод. 

Остро стоят проблемы безопасной утилизации отходов произ-
водства и потребления. В связи с нехваткой полигонов твердые 
бытовые отходы размещаются на санкционированных свалках, 
которые подлежат обустройству или закрытию. Отсутствие до-
статочного количества легальных мест размещения отходов спо-
собствует росту числа несанкционированных свалок. 

Органами местного самоуправления ненадлежащим образом 
осуществляются полномочия по организации сбора, вывоза и 
утилизации отходов. Региональные программы должным образом 
не финансируются. 
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Распространены случаи размещения в зимний период в не-
установленных местах свалок загрязненных снежных масс, выво-
зимых с улично-дорожной сети населенных пунктов, что пред-
ставляет реальную угрозу загрязнения вод опасными химически-
ми веществами. 

Особую обеспокоенность вызывает нахождение на территори-
ях бесхозяйных сибиреязвенных захоронений, состояние и обу-
стройство которых требует постоянного внимания региональных 
органов власти. 

Одной из значимых экологических проблем является негатив-
ное влияние, оказываемое на состояние водных биоресурсов в 
результате эксплуатации водохранилищ. Ежегодно в период ве-
сенней предполоводной подготовки водохранилищ не обеспечи-
ваются необходимые условия для воспроизводства водных био-
ресурсов, поскольку не выдерживаются необходимые объем и 
продолжительность стока и обводнения нерестилищ. Резкие ко-
лебания уровня воды приводят к обсыханию нерестилищ, что 
влечет значительный ущерб. 

Состояние гидротехнических сооружений, которые относятся 
к 1–3 классу опасности и аварии на которых могут повлечь при-
чинение вреда жизни и здоровью людей, а также значительного 
материального ущерба и ухудшение условий жизнедеятельности, 
требует постоянного внимания. 

Затопленные и полузатопленные брошенные плавсредства, 
находясь длительное время в водоемах, являются источником 
загрязнения воды соединениями железа и других металлов и 
нефтепродуктами. Кроме того, наличие в водном объекте зато-
нувшего судна влияет на гидродинамические условия течения 
водного объекта, а также способствует сокращению нерестилищ. 

В ходе прокурорских проверок выявлены многочисленные 
факты приватизации земель, расположенных в пределах бере-
говой полосы водных объектов, и незаконного ведения на этих 
землях строительства, формирования земельных участков на 
землях водного фонда, нарушений при проведении различного 
вида работ в водоохранных зонах, нарушения режима особо 
охраняемых природных территорий, в том числе международ-
ного значения. Причинами данной ситуации является отсут-
ствие сведений обо всех водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности, в государственном водном реестре, 
данных об их границах в государственном кадастре объектов 
недвижимости, а также несовершенство федерального законо-
дательства, пробелы в котором не позволяют определить вид 
водного объекта для оценки законности его приватизации. 
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Решение указанных экологических проблем требует значи-
тельных средств, вместе с тем на региональном уровне соответ-
ствующие программы либо не приняты, либо не охватывают все 
наиболее актуальные вопросы, реализация же предусмотренных 
мероприятий зачастую финансируется ненадлежащим образом. 

С учетом требований приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 1 апреля 2014 г. № 165 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов об охране окру-
жающей среды и природопользовании» органами прокуратуры 
осуществляются новые направления надзорной деятельности. 

Так, проводятся проверки исполнения законодательства о 
промышленной безопасности, в ходе которых выявляется внуши-
тельное количество нарушений. 

В организациях, эксплуатирующих опасные производствен-
ные объекты, нередко не разработаны декларации безопасности, 
объекты эксплуатируются с истекшим сроком безопасной экс-
плуатации в отсутствие экспертизы промышленной безопасности. 
В ряде случаев организациями допускаются нарушения техниче-
ских норм и правил, не предусматриваются мероприятия по 
предотвращению попадания на территорию таких объектов по-
сторонних лиц, ответственные должностные лица не аттестованы 
по вопросам безопасности в объеме, соответствующем их долж-
ностным обязанностям. 

Существенным пробелом следует признать отсутствие упоми-
нания в числе приоритетных направлений прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов. 

В соответствии с п. 84 Указа Президента Российской Федера-
ции от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации» на состояние экологической 
безопасности негативное влияние оказывают истощение запасов 
водных и биологических ресурсов, в том числе в результате не-
эффективного природопользования, преобладание в экономике 
добывающих и ресурсоемких отраслей, большой удельный вес 
теневой экономики в сфере использования природных ресурсов, 
наличие экологически неблагополучных территорий, характери-
зующихся высокой степенью загрязнения и деградации природ-
ных комплексов. 

Согласно положениям ст. 40 Федерального закона от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при 
размещении гидроэлектростанций должны предусматриваться 
меры по сохранению водных биологических ресурсов, сохране-
нию водного режима, обеспечивающего наиболее благоприятные 
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условия для воспроизводства водных биологических ресурсов. В 
статье 63.1 указанного Закона предусмотрено, что государствен-
ный мониторинг водных биологических ресурсов включен в еди-
ную систему государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды). 

В настоящее время природоохранные прокуроры, осуществ-
ляя прокурорский надзор за исполнением законодательства о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
исходят из того, что согласно ст. 42 Федерального закона от 24 
апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» отношения в об-
ласти рыболовства и сохранения водных биологических ресур-
сов регулируются, в том числе, требованиями данного Закона. 
Поскольку Приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 1 апреля 2014 г. № 165 исполнение законодатель-
ства об охране объектов животного мира отнесено к предмету 
надзора за исполнением природоохранного законодательства, 
надзор за исполнением законодательства о рыболовстве может 
рассматриваться как составная часть надзора в данной сфере . 

Вместе с тем, исходя из высокой значимости вопросов со-
хранения водных биологических ресурсов и учитывая общую 
концепцию приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 1 апреля 2014 г. № 165 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов об охране окружающей 
среды и природопользовании», представляется целесообраз-
ным определить основные требования к организации надзора 
на данном направлении, как это предусмотрено для других 
наиболее актуальных направлений. 

Надзор за исполнением ветеринарного законодательства в 
Приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 1 
апреля 2014 г. № 165 ограничен вопросом утилизации биологиче-
ских отходов. Однако круг проблем, требующих внимания при-
родоохранных прокуроров в данной сфере, значительно шире. 

Так, проведенные прокуратурой проверки показали, что ме-
роприятия, осуществляемые органами государственной власти, 
местного самоуправления, территориальными органами Рос-
сельхознадзора по предупреждению и ликвидации африкан-
ской чумы свиней, нередко малоэффективны и несвоевремен-
ны, имеют место факты дублирования полномочий. 

На основании изложенного представляется необходимым 
отметить, что издание приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 1 апреля 2014 г. № 165 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов об охране 
окружающей среды и природопользовании» имеет важнейшее 
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значение для определения предмета и пределов прокурорского 
надзора за исполнением законодательства в соответствующей 
сфере. В то же время требования данного Приказа нуждаются в 
дальнейшем совершенствовании. Его издание не решило про-
блему разграничения компетенции территориальных и специа-
лизированных природоохранных прокуратур. 
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