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1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

РАЙОННОГО ЗВЕНА 

Становление современной России как правового государ-
ства связано с развитием правового регулирования обще-
ственных отношений в различных областях жизнедеятельно-
сти, что влечет значительное увеличение количества законов 
и подзаконных нормативно-правовых актов. Все это обуслов-
ливает появление множества новых направлений деятельно-
сти органов прокуратуры и существенный рост объема ра-
боты по обеспечению законности, защите прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также охраняемых законом интере-
сов общества и государства. При этом основные ресурсы по-
вышения эффективности работы состоят не только и не 
столько в укреплении материально-технической базы и уве-
личении штатной численности органов прокуратуры, 
сколько в применении новых подходов к организации ра-
боты, совершенствовании ее форм и методов, выборе наибо-
лее действенных средств. 

Поиск организационных резервов влечет необходимость 
определения понятия организации работы органов прокура-
туры, изучения ее сущности и содержания. 

Прокуратура Российской Федерации является единой фе-
деральной централизованной системой органов, осуществля-
ющих от имени Российской Федерации надзор за соблюде-
нием Конституции Российской Федерации и исполнением за-
конов, действующих на территории Российской Федерации 
(п. 1 ст. 1 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»). Содержащиеся в 
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законодательном определении прокуратуры термины система 
и надзор указывают на наличие организации, созданной для 
осуществления специальной функции. 

С точки зрения организационного построения органы про-
куратуры представляют собой трехзвенную систему, в которой 
органы прокуратуры районного звена (прокуратуры городов, 
районов и приравненные к ним военные и иные специализиро-
ванные прокуратуры) являются основным звеном, реализую-
щим внешнефункциональные направления деятельности. 

Функционально система органов прокуратуры выражена 
в осуществлении различных видов и направлений деятельно-
сти, среди которых значительное место отведено прокурор-
скому надзору. Примечательно, что в большинстве определе-
ний понятия «прокурорский надзор» используется термин 
«деятельность» в качестве ключевого и определяющего1. 

Изучение дисциплины «организация работы органов про-
куратуры районного звена» требует толкования понятия ра-
бота в социальной сфере и установления соотношения с по-
нятием деятельность.  

Термин работа принято понимать в двух значениях:  
1) вид и место трудовой деятельности человека;  
2) осуществление трудовой деятельности, участие в труде, 

выполнение человеком, коллективом определенного круга 
поручений, заданий2. 

Деятельность — процесс (процессы) активного взаимо-
действия субъекта с миром, во время которого субъект удо-
влетворяет какие-либо свои потребности. Деятельностью 
можно назвать любую активность человека, которой он сам 
придает некоторый смысл. Деятельность характеризует со-
знательную сторону личности3. 

                                                           
1 Настольная книга прокурора /под общ. ред. С. Г. Кехлерова, 

О. С. Капинус ; науч. ред. А. Ю. Винокуров. М., 2012. С. 175 ; Проку-
рорский надзор : курс лекций и практикум / под ред. Ю. Е. Винокурова. 
7-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 26 ; Настольная книга прокурора / 
под ред. С. И. Герасимова. М., 2002. С. 206 ; Басков В. И. Прокурорский 
надзор : учеб. для вузов. Изд 2-е. М., 1996. С. 2 и др.  

2 Райзенберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современ-
ный экономический словарь. 2-е изд., испр. М., 1999. С. 479. 

3 Подолец В. В. Самоорганизация, деятельность и проблемы человека 
// Новое понимание философии: проблемы и перспективы : тезисы 7-го 
ежегод. совещания каф. философии РАН (20—21 декабря 1993 г.). М., 
1993. С. 116—118. 
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Таким образом, деятельность является более широким 
понятием, чем работа. Представляется, что в том случае, 
когда деятельность направлена на удовлетворение личных 
или общественных потребностей, ее допустимо отождеств-
лять с понятием «работа» и употреблять в качестве сино-
нима слова «работа».  

Очевидно, что под термином «деятельность» в контек-
сте организации работы органов прокуратуры понимается 
в первую очередь практическая деятельность, заключаю-
щаяся в преобразовании мира в соответствии с поставлен-
ными человеком целями4. Например, допустимо сказать, 
что практическая деятельность по осуществлению проку-
рорского надзора за исполнением законов органами мест-
ного самоуправления направлена на преобразование обще-
ственных отношений, связанных с социально-экономиче-
ским развитием муниципального района, посредством 
обеспечения законности деятельности этих органов. 

Организации не могут быть предметом изучения только 
одной науки — теории организации и должны рассматри-
ваться как предмет междисциплинарного изучения. В этой 
связи интерес представляет понятие организации, которое 
имеет множество различных по форме, но сходных по 
смыслу определений. Организацию характеризуют как со-
знательно координируемое социальное образование с опре-
деленными границами, которое функционирует на относи-
тельно постоянной основе для достижения общей цели или 
целей5. 

Кроме понятия организации как деятельности «по коор-
динации людей, объединенных для достижения определен-
ной цели», под организацией понимают также форму та-
кого объединения, т. е. структуру, в связи с чем в органи-
заторское явление включают одновременно взаимозависи-
мые и взаимодействующие функциональную и структур-
ную составляющие. Поэтому явление организации удобно 
представлять в виде структурно-функциональной схемы6. 

                                                           
4 Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология. М., 2007. С. 246—247. 
5 Мильнер Б. З. Теория организации : учебник. 2-е изд., перераб. и 

доп. М., 2000. С. 8, 28. 
6 Теория организации : учебник / Д. В. Олянич и др. Ростов н/Д., 

2008. С. 9—11. 
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Приведенным определениям понятия организации соот-
ветствует мнение профессора А. Ф. Смирнова о том, что упо-
рядоченность и объединение органов и подразделений про-
куратуры в организационное единство происходит посред-
ством распределения функций, полномочий, установления 
взаимоотношений между элементами структуры. Поэтому 
функции, полномочия, взаимоотношения представляют со-
бой взаимосвязи элементов структуры, основным содержа-
нием которых является их взаимодействие7. 

Организацию как два взаимосвязанных элемента, пра-
вильная расстановка кадров и обеспечение слаженности их 
деятельности, также определяют А. Я. Мыцыков и 
А. И. Рыбчинский, указывая на необходимость существова-
ния в прокуратуре оптимальной схемы разграничения долж-
ностных обязанностей с налаженным взаимодействием 
между работниками8. 

Организацию работы в органах прокуратуры Ф. М. Коб-
зарев и А. Д. Воронов понимают, во-первых, как комплекс 
взаимосвязанных между собой действий, направленных на 
оптимизацию функционирования системы прокуратуры по 
реализации целей и задач, стоящих перед прокуратурой, во-
вторых, как создание необходимых условий взаимодействия 
органов, подразделений и должностных лиц для достижения 
задач функциональной деятельности органов прокуратуры. 
Кроме того, авторы указывают, что сущность организации 
работы состоит в упорядочении, обеспечении такого состоя-
ния системы, когда каждый субъект совместной деятельно-
сти находится на своем месте и наиболее эффективно выпол-
няет свои обязанности9. 

Профессор Ю. Е. Винокуров и иные авторы дают пони-
мание организации как устойчивой системы совместно рабо-
тающих индивидов на основе иерархии рангов и разделения 
труда для достижения общих целей. Следует иметь в виду, 
что под системой понимается множество элементов, взаимо-

                                                           
7 Основы организации и управления в органах прокуратуры Россий-

ской Федерации : учебник / под ред. А. Ф. Смирнова. М., 2004. C. 18. 
8 Настольная книга прокурора / под ред. С. И. Герасимова. М., 2002. 

С. 58. 
9 Настольная книга прокурора /под общ. ред. С. Г. Кехлерова, 

О. С. Капинус. С. 44—45. 
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связанных между собой и представляющих целостное един-
ство. В этой связи под системой органов прокуратуры необ-
ходимо понимать не только совокупность составляющих ее 
органов, но также их местоположение в структуре и соотно-
шение между собой, их организационные связи и управлен-
ческие отношения10. 

Определение сущности организации работы в органах 
прокуратуры районного звена заключается в определении ее 
смысла через установление и изучение основных признаков, 
характеризующих организацию. 

Во-первых, это определенная цель, для достижения кото-
рой создается та или иная организация. В контексте органи-
зации работы органов прокуратуры такой целью является 
обеспечение верховенства закона, единства и укрепления за-
конности, защита прав и свобод человека и гражданина, а 
также охраняемых законом интересов общества и государ-
ства (п. 2 ст. 12 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»). 

Во-вторых, субъект, перед которым стоит эта цель. В дан-
ном случае — органы прокуратуры в целом либо отдельно 
взятое подразделение, например прокуратура города или 
района либо соответствующее должностное лицо. 

В-третьих, указанный субъект должен обладать опреде-
ленной структурированностью, т. е. иметь обособленные 
структурные подразделения (управления и отделы) или 
структурные единицы в виде отдельных должностных лиц, 
например прокурор района, его заместители и помощники. 
Следует отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 16 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации» по ре-
шению Генерального прокурора Российской Федерации в 
прокуратурах городов и районов, приравненных к ним про-
куратурах могут быть образованы отделы. 

В-четвертых, каждое структурное подразделение или каж-
дая структурная единица должны осуществлять определен-
ную деятельность — функцию в соответствии с поставлен-
ными перед ними задачами и в пределах установленных пол-
номочий, т. е. обладать соответствующей компетенцией. Для 
того чтобы тот или иной орган или лицо могли быть при-
знаны субъектами прокурорско-надзорной деятельности, они 

                                                           
10 Прокурорский надзор : курс лекций и практикум. С. 91, 97. 
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должны быть наделены соответствующими полномочиями, 
при этом в соответствии с ч. 1 ст. 129 Конституции Россий-
ской Федерации полномочия, организация и порядок дея-
тельности прокуратуры Российской Федерации должны 
определяться федеральным законом. 

В-пятых, между структурными подразделениями должно 
быть налажено взаимодействие, обусловленное наличием об-
щей цели. Понимание организации работы как определенной 
системы приводит к выводу о том, что взаимодействие явля-
ется основным вопросом, отражающим содержание органи-
зации работы в органах прокуратуры. Различают внутреннее 
и внешнее взаимодействие как обязательное условие (эле-
мент) организации соответственно внутрисистемных и внеш-
нефункциональных видов деятельности прокуратуры, по-
скольку без взаимодействия прокуратуры с органами власти, 
контролирующими органами, судами, правоохранительными 
органами ее эффективная деятельность фактически невоз-
можна. При взаимодействии складываются не отдельные ре-
зультаты деятельности субъектов взаимодействия, а приме-
няемые ими формы и методы работы, которые в своей сово-
купности дают некий общий результат. Именно в объедине-
нии форм и методов профессиональной деятельности субъ-
ектов проявляется сила их взаимодействия. Основными при-
знаками взаимодействия являются: наличие общих целей, за-
дач, согласованность действий, сотрудничество, взаимопо-
мощь и совместность действий, а также правильное сочета-
ние полномочий, методов и средств участников для достиже-
ния эффективности взаимосвязанной деятельности. По вер-
тикали взаимодействие реализуется через субординационные 
отношения, в основном через организацию принятия управ-
ленческих решений и организацию контроля их исполнения, 
а по горизонтали — через совместное участие работников 
подразделения в укреплении законности и правопорядка на 
основе координации их деятельности11. 

Приведенное видение сущности организации можно 
назвать структурно-функциональным подходом к определе-
нию понятия организации, когда основным организующим 
способом является установление определенного набора соот-
ветствий между структурными составляющими и функци-
ями. Данный подход способствует построению эффективной 

                                                           
11 Основы организации и управления ... C. 29—30, 34.  
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организации прокурорской деятельности, так как с его помо-
щью достигается адаптация структурно-функциональной 
схемы организации прокурорского надзора к структурно-
функциональной схеме организации объектов надзора. 
Например, наличие в структуре органов внутренних дел 
управлений, отделов, должностных лиц, осуществляющих 
функции предварительного следствия, дознания, опера-
тивно-розыскной деятельности, определяет потребность со-
здания в органах прокуратуры соответствующих структур-
ных подразделений или структурных единиц, уполномочен-
ных осуществлять надзор за законностью деятельности ука-
занных подразделений органов внутренних дел.  

Следует отметить, что прокурорский надзор всегда высту-
пает в качестве «надстройки», т. е. такой деятельности, ко-
торая осуществляется по поводу и в связи с осуществлением 
того или иного вида иной, «базовой» деятельности. В связи 
с этим организация прокурорского надзора должна быть мак-
симально адаптирована к организации работы поднадзорных 
органов для наиболее эффективного воздействия на них в 
целях обеспечения законности.  

Кроме того, структурно-функциональный подход к опреде-
лению сущности организации не является единственным, по-
скольку организацию работы в органах прокуратуры можно 
также представить и как процесс, выраженный в последова-
тельном или параллельно-последовательном (комплексном) 
выполнении соответствующих действий, мероприятий, приня-
тии решений, направленных на достижение единой цели. 

Как известно, практическая деятельность, вне зависимо-
сти от той или иной профессиональной области, основыва-
ется на общих принципах, средствах и методах, совокуп-
ность которых в современной науке принято называть мето-
дологией практической деятельности, которая предусматри-
вает организацию процесса практической деятельности. Про-
цесс практической деятельности периодически повторяется, 
т. е. является цикличным. Так, полный цикл организации 
процесса практической деятельности включает в себя три 
фазы: фазу проектирования, технологическую фазу и ре-
флексивную, которые состоят из соответствующих стадий и 
этапов, от выявления проблемы до реализации проекта, его 
оценки и рефлексии12. 

                                                           
12 Новиков А. М., Новиков Д. А. Указ. соч. С. 254—334. 
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Осуществление деятельности в определенном порядке 
позволяет рассматривать ее как процесс. Для стабильности 
и автоматизма выполнения стадий и этапов процесса проку-
рорско-надзорной деятельности, обеспечивающих ее рит-
мичность и непрерывность, необходимо установление пра-
вил осуществления этого процесса, определение полномо-
чий и ответственности участвующих в нем лиц. Таким обра-
зом, эффективность работы органов прокуратуры во многом 
зависит от развитости правового регулирования организа-
ции и порядка прокурорской деятельности. Вместе с тем на 
законодательном уровне отсутствует самостоятельная регла-
ментация процесса прокурорско-надзорной деятельности 
при наличии процессуальных кодексов, регулирующих 
иные виды правоприменительной деятельности с участием 
прокурора (Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (УПК РФ), Гражданский процессуальный ко-
декс Российской Федерации (ГПК РФ), Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ), 
Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации (КАС РФ)). На подзаконном уровне нормы, 
регламентирующие процедуру осуществления прокурорско-
надзорной деятельности, нашли свое закрепление в норма-
тивно-правовых актах, например в Регламенте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, утвержденном При-
казом Генерального прокурора Российской Федерации от 
11 мая 2016 г. № 276. 

Наличие в правоприменительной практике проблем, свя-
занных с заорганизованностью и дублированием полномо-
чий, что приводит к чрезмерно большим объемам работы и 
перегруженности органов прокуратуры, свидетельствует о 
необходимости совершенствования правового регулирования 
процесса прокурорско-надзорной деятельности. Однако сле-
дует помнить, что наряду с системным существует и ситуа-
ционный подход к организации, когда требуется принять оп-
тимальное решение, в зависимости от соотношения имею-
щихся факторов, в условиях неполной определенности. Си-
стемный подход более целесообразен в спокойной обстановке 
и в процессе планомерной деятельности, в то время как си-
туационный подход чаще используют в нестандартных и 
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непредвиденных ситуациях13. Следовательно, излишняя ре-
гламентация процесса практической деятельности может 
привести к сковыванию инициативы и творчества прокуро-
ров, часто сталкивающихся с необходимостью принятия ре-
шений в нестандартных ситуациях. Практическая деятель-
ность всегда шире своего нормативно-правового регулирова-
ния, что следует помнить при определении степени ее регла-
ментации. 

После составления определенного представления о сущно-
сти организации работы через анализ существующих поня-
тий и подходов, следует обратиться к исследованию содер-
жания организации прокурорско-надзорной деятельности.  

Представление органов прокуратуры как системы позво-
ляет определить границы этой системы, действующей в опре-
деленной социальной среде и вступающей в различные пра-
воотношения с иными системами (организациями), осу-
ществляющими иную, отличную от органов прокуратуры, де-
ятельность для достижения специальных общественно полез-
ных целей. Иными словами, система органов прокуратуры 
действует во внешней среде, элементами которой являются 
иные организации и общество в целом. Соответственно дея-
тельность органов прокуратуры во внешней среде реализу-
ется посредством осуществления внешних функций: проку-
рорский надзор, уголовное преследование, участие в судо-
производстве, координация правоохранительной деятельно-
сти, правотворчество и т. д. При этом внешнефункциональ-
ная деятельность для любой организации (системы) является 
основной, поскольку в ней выражается ее предназначение. 

Внешнее окружение организации можно условно разде-
лить на ближний круг — деловую среду и дальний круг — 
макроокружение в зависимости от наличия взаимодействия 
органов прокуратуры с ее элементами (организациями) и 
степени их взаимного влияния14. 

Деловое окружение для органов прокуратуры составляют 
государственные и общественные организации, коммерче-
ские и иные предприятия, должностные лица, на которые 
органы прокуратуры имеют возможность (средства и полно-
мочия) воздействовать непосредственно как для обеспечения 

                                                           
13 Теория организации ... С. 331—336. 
14 Там же. С. 33—38. 
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законности деятельности этих организаций и лиц, так и для 
обеспечения законности в обществе в целом. При этом ор-
ганы прокуратуры осуществляют не только одностороннее 
воздействие на те или иные организации, но вступают с ними 
во взаимодействие для достижения определенных общих це-
лей. Например, органы прокуратуры осуществляют надзор 
за исполнением законов различными правоохранительными 
органами, воздействуя на них посредством актов прокурор-
ского реагирования, и в то же время в целях борьбы с пре-
ступностью взаимодействуют с ними посредством координа-
ционной деятельности: координационные совещания, рабо-
чие группы, издание совместных межведомственных прика-
зов и распоряжений и т. д. 

Макроокружение для органов прокуратуры составляют 
такие элементы внешнего окружения, на которые прокурор-
ско-надзорная деятельность влияет опосредованно, в связи с 
чем сложно определить степень и результаты такого влия-
ния, а также разработать соответствующие критерии оценки 
эффективности прокурорской деятельности. К ним следует 
отнести: политические и экономические процессы, уровень 
технического прогресса, развитость правового регулирова-
ния общественных отношений, правовую культуру и право-
сознание населения и т. п. Вместе с тем органы прокуратуры 
находятся в существенной зависимости от указанных состав-
ляющих внешней среды, которые определяют условия осу-
ществления прокурорско-надзорной деятельности. 

Эффективность прокурорско-надзорной деятельности во 
внешней среде будет зависеть от того, насколько правильно 
осуществлено внутрисистемное организационное построение 
и функционирование органов прокуратуры, т. е. от того, как 
сформулированы проблемы, определены цели и задачи; рас-
пределены обязанности и построена внутренняя структура; 
налажена информационно-аналитическая работа, принятие 
управленческих решений и планирование; организованы ра-
бота с кадрами, внутрисистемная координация и установ-
лены наилучшие способы взаимодействия; организованы 
учет, контроль и проверка исполнения. 

Кроме того, для эффективной работы необходимо осу-
ществлять делопроизводство, учет, отчетность, систематиза-
цию законодательства, а также кадровое, финансовое и ма-
териально-техническое обеспечение.  
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Таким образом, в теории прокурорского надзора содержа-
ние организации работы в органах прокуратуры раскрыва-
ется через представление организации в виде единой системы 
действий, мер, включающей в себя три подсистемы: внутри-
функциональную (внутрисистемную), внешнефункциональ-
ную и вспомогательную15. 

В практической деятельности указанные подсистемы не 
существуют в отрыве друг от друга и находятся в тесной ор-
ганической взаимосвязи и взаимозависимости.  

2. ВНУТРИСИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

И УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 

РАЙОННОГО ЗВЕНА 

Внутрисистемная организация работы в органах прокура-
туры районного звена имеет своей целью консолидацию тру-
дового коллектива для эффективного выполнения внешних 
функций по осуществлению прокурорско-надзорной деятель-
ности. Необходимый уровень организации работы достига-
ется одновременно как посредством разделения труда, так и 
путем функциональной интеграции, основанной на взаимо-
действии и взаимозаменяемости, а также мерами по объеди-
нению усилий работников прокуратуры, сплочению коллек-
тива и укреплению производственной дисциплины. 

Построение слаженной, стабильной и ритмичной деятель-
ности всех работников в их взаимодействии достигается ре-
шением ряда специфических внутрисистемных организаци-
онных задач, основными из которых являются:  

 1) обеспечение полного учета объема работы соответству-
ющего органа прокуратуры или работника; 

 2) полное, рациональное, справедливое распределение 
этого объема работы; 

 3) обеспечение правильного соотношения прав, обязанно-
стей, ответственности; 

 4) установление определенного технологического режима 
управления; 

 5) обеспечение целенаправленности в работе; 

                                                           
15 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, 

О. С. Капинус. С. 45—46. 
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 6) обеспечение согласованности работы отдельных со-
трудников или подразделений органов прокуратуры; 

 7) обеспечение оперативности и высокого качества вы-
полнения возложенных на сотрудников, подразделения или 
органы функций16. 

Решение указанных задач является обязанностью проку-
рора-руководителя и достигается путем осуществления им 
управленческой деятельности в виде общих управленческих 
функций, таких как планирование, организация, координа-
ция, мотивация (стимулирование), контроль. Управленче-
ские функции взаимосвязаны и реализуются в определен-
ной последовательности посредством осуществления мер, 
действий и решений, направленных на достижение конкрет-
ного результата. В связи с этим управление следует пони-
мать как процесс, состоящий из логически взаимосвязан-
ных, последовательных и закономерно повторяющихся эта-
пов, образующих управленческий цикл. Традиционно в 
науке выделяют четыре основных этапа управленческого 
цикла: сбор и анализ информации, принятие на этой основе 
управленческих решений, организация исполнения реше-
ний, контроль17. 

Содержательный аспект управления заключается в стиму-
лировании организационных процессов по созданию опти-
мальных условий взаимодействия путем волевого воздей-
ствия субъектов управления (руководителей) на объекты 
(подчиненных). Предметом управленческих функций, 
направленных на внутрисистемную организацию работы 
(т. е. то, чем нужно управлять), служат такие ее элементы, 
как распределение обязанностей и организация взаимодей-
ствия структурных единиц; организация информационно-
аналитической работы; прогнозирование, планирование и 
принятие управленческих решений; организация работы по 
осуществлению принятых решений и координация деятель-
ности исполнителей; контроль и проверка исполнения. 

Одним из первых этапов управленческого цикла является 
распределение обязанностей и организация взаимодействия 
структурных единиц. Штатная численность городских, рай-
онных и приравненных к ним прокуратур разнится и может 

                                                           
16 Основы организации и управления ... С. 34. 
17 Там же. С. 41. 
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составлять от 2 или 318 до 40 и более19 оперативных работ-
ников. В этой связи работа в каждой прокуратуре не может 
быть одинаково организована, поскольку зависит от множе-
ства факторов: территориально-экономической характери-
стики города, района; состояния законности; количества при-
оритетных направлений прокурорско-надзорной деятельно-
сти, определенных на конкретном историческом этапе; коли-
чества и частоты внеплановых заданий, поступающих от вы-
шестоящих прокуратур; связанного с этими факторами объ-
ема работы; численности прокурорских кадров, их опыта и 
профессиональной подготовки.  

Распределение обязанностей основано на сочетании пред-
метного, зонального (территориального) и объектного прин-
ципов. Предметный принцип предполагает распределение 
всего объема работы между прокурором, его заместителями 
и помощниками по направлениям (отраслям) прокурорского 
надзора. Зональный (территориальный) принцип предпола-
гает разделение территории города, района на зоны или 
участки, которые закрепляются за конкретными работни-
ками. Объектный принцип предполагает распределение обя-
занностей по осуществлению надзора за исполнением зако-
нов в соответствующих организациях, расположенных на 
территории города, района. 

Объединение предметного и зонального принципов рас-
пределения обязанностей в предметно-зональный принцип 
позволяет достигать наибольшей концентрации усилий по 
конкретным направлениям (отраслям) надзорной деятельно-
сти на определенных участках поднадзорной территории. 

Распределение обязанностей между работниками проку-
ратуры города, района, приравненной к ним прокуратуры 
устанавливается распоряжением прокурора города, рай-
она, приравненного к нему прокурора, которое является 
локальным правовым актом, закрепляющим должностные 
обязанности каждого работника и предусматривающим их 
взаимозаменяемость. 

                                                           
18 Например, прокуратура ЗАТО «Шиханы» или прокуратура Воскре-

сенского района Саратовской области. 
19 Например, прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга 

(см.: Заболотских А. Б. Определение штатной численности и распределе-
ние кадровых ресурсов в прокуратуре субъекта Российской Федерации : 
метод. рекомендации. СПб., 2012. С. 20. 
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Обновление (переиздание) распоряжения о распределе-
нии обязанностей осуществляется в связи с изменением штат-
ной численности, ротацией кадров, выделением новых прио-
ритетов в работе и по иным причинам. При этом слишком 
частое переиздание распоряжения о распределении обязан-
ностей дестабилизирует работу и приводит к снижению эф-
фективности труда. В практике работы прокуратур район-
ного звена отмечаются случаи переиздания распоряжений о 
распределении обязанностей до нескольких раз в месяц, что 
негативно сказывается на функциональном взаимодействии 
и требует дополнительных организационных и временных 
затрат для восстановления прежнего ритма работы. 

Для разрешения проблем, связанных с распределением 
обязанностей в органах прокуратуры районного звена, тре-
буется внедрение новых, научно обоснованных подходов к 
организации труда. Несмотря на различие в штатной числен-
ности прокуратур районного звена, в любой прокуратуре ор-
ганизация работы начинается с двух взаимосвязанных эле-
ментов: правильной расстановки кадров и обеспечения сла-
женности их деятельности. Таким образом, нужна оптималь-
ная схема, которая, с одной стороны, позволит четко разгра-
ничить должностные обязанности между работниками, а с 
другой — наладить взаимодействие в процессе осуществле-
ния надзора20. 

Представление организации работы как установления 
определенного набора соответствий между структурой и 
функцией позволяет совершенствовать организацию работы 
посредством применения метода предварительного построе-
ния структурно-функциональных схем (моделей) организа-
ции прокурорской деятельности на этапе распределения обя-
занностей. При этом организованность возрастает за счет 
определения оптимальных объема полномочий работников и 
способов их взаимодействия.  

Принципиальным положением в разработке структурно-
функциональных схем является предварительное закрепле-
ние набора компетенцией не за работником, а за структурной 
единицей, которая «заполняется» соответствующим работни-
ком, в связи с чем должностные обязанности имеют непо-

                                                           
20 Настольная книга прокурора / под ред. С. И. Герасимова. С. 58. 
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средственную привязку не к должностному лицу, а к струк-
турной единице. При этом устанавливается определенный 
порядок взаимодействия между структурными единицами, 
сохраняющийся вне зависимости от изменений кадрового со-
става. Таким образом, закрепление обязанностей за работни-
ками происходит опосредованно через структурные еди-
ницы, имеющие постоянный набор компетенций и способов 
взаимодействия, чем обеспечивается организационная ста-
бильность. 

В соответствии с предлагаемым методом структурным еди-
ницам присваиваются порядковые номера и определяется пе-
речень компетенций, т. е. набор полномочий должностного 
лица, замещающего указанную структурную единицу. Затем 
исходя из вида осуществляемой прокурорско-надзорной дея-
тельности определяются количество и характер организаци-
онных связей данной структурной единицы с другими струк-
турными единицами, а также формы и периодичность взаи-
модействия. 

Благодаря наглядности метода построения структурно-
функциональных схем (моделей) при распределении обязан-
ностей создается возможность: определения оптимального 
числа исполнителей; учета всех организационных связей и 
их корректировки; стабилизации осуществления прокурор-
ско-надзорной деятельности; гибкого и динамичного измене-
ния модели организации работы при изменении соответству-
ющих условий; разработки автоматизированных рабочих 
мест с применением компьютерной техники и программного 
обеспечения; применения данного метода в учебной работе 
для подготовки прокурорских кадров. 

Помимо определения соответствующего набора компетен-
ций структурных единиц важнейшим вопросом является ор-
ганизация их взаимодействия, основой которого служат ор-
ганизационно-управленческие связи трех видов:  

субординационные связи, основанные на подчинении, по-
средством которых руководителями осуществляется управ-
ленческое воздействие на подчиненных в различных формах 
(приказы, распоряжения, указания и т. п.); 

реординационные или обратные связи, посредством кото-
рых достигается информирование подчиненными руковод-
ства о проделанной работе, а также делаются предложения 
по ее совершенствованию; 
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координационные связи, посредством которых осуществ-
ляется взаимодействие между равными, не подчиненными 
друг другу должностными лицами, выражающееся в обмене 
информацией и предоставлении материалов, совместном уча-
стии в выполнении взаимосвязанных действий и процессов. 

Чрезмерное преобладание того или иного вида организа-
ционно-управленческих связей может привести либо к уси-
лению административно-командных методов руководства и 
сковыванию исполнительской инициативы, утрате способно-
сти к самостоятельным активным действиям, либо к излиш-
ней децентрализации, потере целенаправленности и управле-
ния. При распределении обязанностей установление опти-
мального количества и соотношения всех указанных видов 
организационно-управленческих связей, а также периодич-
ности и форм их реализации является залогом правильной 
организации работы и эффективного взаимодействия всех 
членов трудового коллектива. 

Закрепление желаемого порядка взаимодействия между 
работниками прокуратуры может осуществляться либо через 
издание соответствующих приказов и регламентов и быть 
обязательным, либо через разработку методических рекомен-
даций и носить диспозитивный характер.  

При распределении обязанностей прокурор города, рай-
она закрепляет за собой функции по управлению и органи-
зации работы, а также ряд внешних функций, таких, напри-
мер, как прокурорский надзор за исполнением законов о 
противодействии коррупции, прокурорский надзор за испол-
нением законов в оперативно-розыскной деятельности, коор-
динация деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью и т. д. Обязательность закрепления 
должностных обязанностей за прокурором города, района по 
осуществлению определенных направлений прокурорской 
деятельности может быть предусмотрена соответствующими 
приказами Генерального прокурора Российской Федерации. 

Организация информационно-аналитической работы яв-
ляется одним из главных условий, непосредственно влияю-
щих на результативность деятельности прокуратуры. 
Именно хорошо налаженная информационно-аналитическая 
работа в прокуратуре любого звена обеспечивает эффектив-
ность управления. Сущность информационно-аналитической 
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работы заключается в постоянном получении и использова-
нии информации (сбор, учет, накопление, обмен) и ее мыс-
лительно-логической обработке (уяснение, обобщение, 
оценка, построение выводов и предложений) в целях совер-
шенствования деятельности прокуратуры21. 

Целями информационно-аналитической работы являются: 
совершенствование организации и управления в системе про-
куратуры; определение приоритетных направлений деятельно-
сти; формирование планов; подготовка организационно-распо-
рядительных и информационно-справочных документов. 

Достижение указанных целей осуществляется посред-
ством решения основных задач: определение приоритетных 
направлений работы по всем видам деятельности прокура-
туры города, района; обобщение и оценка деятельности про-
куратуры города, района, как в целом, так и по отдельным 
направлениям. 

Для решения указанных задач определяются основные 
направления информационно-аналитической работы по всем 
видам деятельности прокуратуры города, района: поиск, 
сбор, учет, накопление и обработка информации; анализ со-
стояния законности на территории города, района; анализ 
состояния и эффективности деятельности прокуратуры го-
рода, района. В основных направлениях информационно-
аналитической работы также выделяют отдельные направле-
ния и участки (предметы): анализ состояния преступности; 
анализ состояния непреступных нарушений закона; анализ 
деятельности правоохранительных органов; анализ деятель-
ности контролирующих органов. 

К числу наиболее острых проблем в организации работы ор-
ганов прокуратуры следует отнести проблемы, связанные с 
полнотой, своевременностью и достоверностью поступающей 
информации о состоянии законности, разрешение которых в 
немалой степени зависит от инициативы прокуроров на местах. 

Примером надлежащей организации информационно-ана-
литической работы является прокуратура Псковской обла-
сти, в которой с 2008 года внедрена и эксплуатируется элек-
тронная система документооборота — автоматизированный 

                                                           
21 Хатов Э. Б. Организация информационно-аналитического обеспечения 

в прокуратуре субъекта Российской Федерации : метод. материалы к семи-
нару / Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2009. С. 4—5. 
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информационный комплекс «Надзор» (АИК «Надзор»). На 
ее основе ведется первичный учет работы по всем направле-
ниям надзорной деятельности в электронном виде с целью 
последующего формирования статистической и оперативной 
отчетности. Созданная сеть активно используется и для 
сбора, учета, анализа статистической информации в рамках 
использования системы — автоматизированное рабочее ме-
сто «Статистика» (АРМ «Статистика»). Прокуроры городов 
и районов освобождены от необходимости приезжать в аппа-
рат прокуратуры области для сдачи отчетов, так как стати-
стические отчеты с подтверждающими документами первич-
ного учета, включая акты реагирования, передаются в про-
куратуру области в суточный срок в электронном виде и за-
веряются электронной цифровой подписью. Таким образом, 
появилась возможность оперативного получения практиче-
ски любой статистической информации о работе органов про-
куратуры, начиная с количества проведенных проверок ис-
полнения законов, числа и характера выявленных наруше-
ний и заканчивая результатами рассмотрения документов 
прокурорского реагирования и уголовных дел, как по райо-
нам, так и по области в целом.  

Программное расширение возможностей АИК «Надзор» 
позволило организовать эффективную систему контроля за 
исполнением плановых и неплановых мероприятий, заданий 
и поручений Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции и прокуратуры области, а также за разрешением жалоб 
и иных обращений граждан и должностных лиц.  

Технические возможности организованной системы позво-
лили создать информационный портал прокуратуры области, 
благодаря чему пользователям, подключенным к информаци-
онной системе органов прокуратуры, а их порядка 300, предо-
ставлен централизованный доступ к необходимой в повседнев-
ной деятельности информации. В том числе такой доступ име-
ется к справочно-информационным системам, организационно-
распорядительным, аналитическим и методическим докумен-
там Генеральной прокуратуры Российской Федерации и про-
куратуры области, базе данных Информационного центра 
(ИЦ) при УВД по области и др., а также обеспечена возмож-
ность оперативного обмена информацией между всеми работ-
никами и структурными подразделениями.  
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Аппарат прокуратуры области и прокуроры районного 
звена ежемесячно обобщают, анализируют и обсуждают на 
оперативных совещаниях в режиме видеоконференцсвязи 
итоги работы по основным направлениям деятельности. По 
результатам обобщений издаются соответствующие информа-
ционно-аналитические сборники. Электронная версия этих 
сборников размещается на информационном портале проку-
ратуры Псковской области. 

Примером автоматизации процессов получения и обра-
ботки информации также является опыт прокуратуры Псков-
ской области по надзору за законностью нормативно-право-
вых актов. Прокуратурой области с участием сторонних спе-
циалистов разработан программный продукт, значительно 
облегчающий проведение сверок муниципальных и регио-
нальных нормативных правовых актов на соответствие феде-
ральному законодательству. Прокуроры в автоматическом 
режиме получают на свои персональные компьютеры инфор-
мацию о нормах муниципальных и региональных норматив-
ных правовых актов, с высокой степенью вероятности всту-
пивших в противоречие с нормами федерального законода-
тельства. Анализ этой информации позволяет своевременно 
принимать адекватные меры прокурорского реагирования по 
восстановлению законности22. 

Следующим этапом внутрисистемного организационно-
управленческого процесса является прогнозирование, плани-
рование и принятие управленческих решений, основанных 
на результатах соответствующей информационно-аналитиче-
ской работы. 

Планирование — это решение вопросов о последователь-
ности и сроках выполнения комплекса или отдельных видов 
работ с учетом имеющихся штатных, ресурсных и иных воз-
можностей в целях достижения желаемого результата. Со-
стояние планирования отражает не только уровень организа-
ции работы, но и целенаправленность принимаемых мер по 

                                                           
22 Более подробно об опыте работы прокуратур Псковской и Новго-

родской областей см.: Кебеков Т. М. Пути повышения эффективности осу-
ществления надзора за законностью нормативных правовых актов // 
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
2013. № 6 (38). С. 18—20 ; Кикоть А. В. Практика применения прокура-
турой Новгородской области комплекса автоматизированных информаци-
онно-справочных систем «Автоматизированное рабочее место прокурора» 
// Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской  Федерации. 
2013. № 6 (38). С. 21—24. 
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укреплению правопорядка. Планированием достигается кон-
центрация сил и средств на приоритетных направлениях про-
курорского надзора. 

Обычно проект плана вносится на рассмотрение оператив-
ного совещания при прокуроре города, района. В составле-
нии плана принимают участие все прокурорские работники, 
что позволяет учитывать их опыт, знания и нагрузку.  

Схематично план выглядит следующим образом: цель — ме-
роприятие — исполнители — срок — фактический результат. 

Сформулированные в плане мероприятия должны базиро-
ваться на принципах экономичности, стабильности, конкрет-
ности и реальности. 

В практике городских, районных прокуратур применя-
ются три вида планов:  

1) перспективные (годовые);  
2) текущие (полугодовые, но могут разрабатываться на 

квартал или месяц);  
3) краткосрочные (недельные, ежедневные). 
Самостоятельным видом является план координации дея-

тельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью23. 

Необходимым условием эффективного осуществления ра-
боты является также индивидуальное планирование. Кроме 
того, составляются индивидуальные планы подготовки моло-
дых специалистов. 

Планирование тесно связано с прогнозированием. 
Научно-обоснованные прогнозы служат хорошим основа-
нием для планирования организации и деятельности органов 
прокуратуры. Взаимосвязь планирования и прогнозирования 
позволяет определить перспективы развития, выявить про-
блемные ситуации, разрешаемые при планировании, и пред-
видеть возможные последствия реализации плана. 

Прогностическая информация создает необходимые 
предпосылки и условия для выработки и реализации обос-
нованных и эффективных планов, позволяющих обеспе-
чить исполнение управленческих решений24. Принятие ре-
шений является одной из наиболее ответственных функций 

                                                           
23 Настольная книга прокурора / под ред. С. И. Герасимова. С. 72—76. 
24 Основы организации и управления ... С. 114—118. 
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управления. В расширенном определении принятие реше-
ний отождествляется со всем процессом управления. В уз-
ком понимании принятие решения является выбором 
наилучшего из множества альтернативных вариантов. От 
управленческого решения зависит эффективность процесса 
управления и достижение поставленных целей в организа-
ции. Для выполнения всех управленческих функций при-
нятие эффективного управленческого решения является 
обязательным. Профессионализм специалиста (руководи-
теля) определяется его способностью находить надежную 
информацию, использовать соответствующие методы под-
готовки решения и выбирать лучшие из альтернативных 
решений25. 

Далее в управленческом цикле выделяется организация 
работы по осуществлению принятых решений и координация 
деятельности исполнителей (оперативное руководство). По-
сле составления планов прокурор не должен самоустра-
няться от их исполнения, обеспечивая работу подчиненных, 
регулярно получая от них информацию о ходе ее выполне-
ния и оперативно разрешая возникающие затруднения. Опе-
ративное руководство состоит в постоянном анализе хода ра-
боты по исполнению решения, организации системы учета 
получаемых результатов и контроля исполнения управленче-
ского решения, корректировки заданий26. 

На завершающем этапе управления осуществляются кон-
троль и проверка исполнения. Контроль в органах прокура-
туры вообще, а в органах прокуратуры районного звена в 
частности — это деятельность, связанная с получением и ис-
пользованием информации об исполнении принятых реше-
ний, плановых заданий и других мероприятий.  

Контроль имеет своей целью установление обратной 
связи от объекта управления к субъекту управления и 
обеспечение единства управленческого решения и исполне-
ния. От организации контроля во многом зависят слажен-
ная работа заместителей и помощников прокурора, после-
довательное и полное выполнение плановых мероприятий. 
Важно только, чтобы контроль и проверка исполнения не 

                                                           
25 Строева Е. В., Лаврова Е. В. Разработка управленческих решений : 

учеб.-практ. пособие. М., 2012. С. 6—15 
26 Основы организации и управления ... С. 101. 
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превратились в свою противоположность — мелочную 
опеку и вмешательство в работу подчиненных. Утрата са-
мостоятельности порождает пассивность, безответствен-
ность и нерешительность.  

Контролировать следует полученный результат деятель-
ности прокуратуры, под которым понимается изменение со-
стояния законности и правопорядка на территории или объ-
екте, поднадзорных конкретной прокуратуре27. 

Следует помнить, что совершенствование внутрисистем-
ной организации работы органов прокуратуры районного 
звена должно иметь целью внутриорганизационные выгоды, 
а также способствовать повышению эффективности внешне-
функциональной прокурорско-надзорной деятельности. Та-
ким образом, выбор тех или иных способов распределения 
обязанностей, информационно-аналитической работы, пла-
нирования, контроля и проверки исполнения, связанных с 
изменениями условий и порядка осуществления внутриси-
стемной организации работы, должен зависеть от того, какой 
реальный эффект эти изменения окажут вовне и насколько 
будет усилено прокурорское воздействие на объекты 
надзора, а также от того, каких изменений состояния закон-
ности при этом предполагается достичь. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 

РАЙОННОГО ЗВЕНА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ И ЗАКОННОСТЬЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Надзор за соблюдением Конституции Российской Федера-
ции, исполнением законов и законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина («общий 
надзор») наиболее ярко отражает специфику деятельности 
российской прокуратуры. 

                                                           
27 Там же. С.127—132. 
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Сложность организации данного направления надзора 
обусловлена целями и задачами, стоящими перед прокуро-
рами, множественностью правовых сфер (социальная, эко-
номическая, экологическая, противодействия коррупции, 
терроризму и экстремизму, транспортной безопасности и 
многие другие), в которых прокурор должен обеспечивать 
надлежащее состояние законности, а также большим количе-
ством объектов прокурорского надзора и источников инфор-
мационного обеспечения надзорной деятельности. 

Работа органов прокуратуры по надзору за соблюде-
нием Конституции Российской Федерации, исполнением 
законов и законностью правовых актов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина строится с учетом трех 
составляющих предмета надзора: 1) соблюдение Конститу-
ции Российской Федерации и исполнение законов феде-
ральными органами исполнительной власти, Следствен-
ным комитетом Российской Федерации, представитель-
ными (законодательными) и исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, субъектами осу-
ществления общественного контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и содей-
ствия лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания, органами управления и руководителями ком-
мерческих и некоммерческих организаций; 2) соответствие 
законам правовых актов, издаваемых указанными орга-
нами, организациями и их должностными лицами; 3) со-
блюдение прав и законных интересов человека и гражда-
нина указанными органами, организациями и их долж-
ностными лицами.  

Эффективная организация деятельности возможна при 
правильном определении ее целей и задач. Цели общенадзор-
ной деятельности прокуратуры предопределяются ее местом 
и назначением в государственном механизме, социальной ро-
лью в обществе. Конституционный Суд Российской Федера-
ции в Постановлении от 17 февраля 2015 г. № 2-П обозначил 
роль прокурорского надзора как института, предназначен-
ного для универсальной, постоянной и эффективной защиты 
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конституционно значимых ценностей28. В Федеральном за-
коне «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 1) в ка-
честве таких целей указаны обеспечение верховенства за-
кона; обеспечение единства и укрепления законности; защита 
прав и свобод человека и гражданина; защита охраняемых 
законом интересов общества и государства. Общими зада-
чами прокурорского надзора за соблюдением Конституции 
Российской Федерации, исполнением законов и законностью 
правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина являются: обеспечение соблюдения норм Кон-
ституции Российской Федерации, точного и единообразного 
исполнения законов, действующих на территории Россий-
ской Федерации; соблюдение прав и свобод человека и граж-
данина; выявление нарушений законности, прав и свобод че-
ловека и гражданина в деятельности поднадзорных объек-
тов; установление причин и условий, способствующих совер-
шению нарушений законности; выявление лиц, виновных в 
допущенных нарушениях; устранение выявленных наруше-
ний законности, причин и условий, способствующих совер-
шению нарушений; обеспечение привлечения лиц, виновных 
в допущенных нарушениях, к юридической ответственности; 
предупреждение нарушений законности.  

Организация работы прокуратуры по надзору за соблю-
дением Конституции Российской Федерации, исполнением 
законов и законностью правовых актов предполагает ком-
плекс взаимосвязанных действий, направленных на упоря-
дочение деятельности прокуратуры, достижение ее целей и 

                                                           
28 По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, 

пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» в связи с жалобами межрегиональной ассоци-
ации правозащитных общественных объединений «Агора», межрегиональ-
ной общественной организации «Правозащитный центр “Мемориал”», меж-
дународной общественной организации «Международное историко-просве-
тительское, благотворительное и правозащитное общество “Мемориал”», ре-
гиональной общественной благотворительной организации помощи бежен-
цам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие», автономной 
некоммерческой организации правовых, информационных и экспертных 
услуг «Забайкальский правозащитный центр», регионального обществен-
ного фонда «Международный стандарт» в Республике Башкортостан и 
гражданки С. А. Ганнушкиной [Электронный ресурс] : постановление Кон-
ституционного Суда Рос. Федерации от 17 февр. 2015 г. № 2-П. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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решение задач. Организация работы прокуратуры города, 
района на данном направлении зависит от штатной числен-
ности, объема работы, территориально-экономической ха-
рактеристики города, района, количества поднадзорных объ-
ектов, состояния законности и многих других факторов.  

Правовую основу организации прокурорского надзора за со-
блюдением Конституции Российской Федерации, исполнением 
законов и законностью правовых актов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина составляют положения Консти-
туции Российской Федерации, Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (ст. ст. 9, 10), Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (КоАП РФ) (например, 
ст. 24.6), Трудового кодекса Российской Федерации (напри-
мер, ст. 228.1) и др. 

В целях обеспечения надлежащей организации работы ор-
ганов прокуратуры по надзору за соблюдением Конституции 
Российской Федерации, исполнением законов и законностью 
правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина в целом, а также по отдельным поднаправле-
ниям прокурорского надзора Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации изданы соотвествующие приказы. 

Приказы общего характера, требования которых должны 
учитываться при организации надзора за исполнением зако-
нов в любой сфере: от 7 мая 2008 г. № 84 «О разграничении 
компетенции прокуроров территориальных, военных и других 
специализированных прокуратур»; от 7 декабря 2007 г. № 195 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением за-
конов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»; 
от 2 октября 2007 г. № 155 «Об организации прокурорского 
надзора за законностью нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления»; от 21 июня 2013 г. № 252 «О со-
вершенствовании прокурорского надзора за исполнением фе-
дерального законодательства органами государственной вла-
сти, местного самоуправления, иными органами и организа-
циями»; от 22 ноября 2013 г. № 506 «Об утверждении и вве-
дении в действие Инструкции о порядке обработки в органах 
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прокуратуры Российской Федерации персональных данных, 
полученных в связи с осуществлением прокурорского 
надзора»; от 27 апреля 2011 г. № 111 «Об утверждении По-
ложения о порядке обращения со служебной информацией 
ограниченного доступа в органах и учреждениях прокуратуры 
Российской Федерации»; от 11 мая 2016 г. № 276 «Об утвер-
ждении Регламента Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации»; от 17 марта 2017 г. № 172 «О некоторых вопро-
сах организации прокурорского надзора в связи с принятием 
Федерального закона от 7 марта 2017 г. № 27-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон “О прокуратуре Россий-
ской Федерации”»; от 30 января 2013 г. № 45 «Об утвержде-
нии и введении в действие Инструкции о порядке рассмотре-
ния обращений и приема граждан в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации». 

Приказы по вопросам организации надзора за исполне-
нием законов органами государственного контроля: от 28 ав-
густа 2017 г. № 591 «Об утверждении и о введении в дей-
ствие Порядка формирования ежегодного сводного плана 
проведения государственными органами, уполномоченными 
на осуществление государственного контроля (надзора), 
плановых проверок деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и Порядка согласования внеплановых проверок де-
ятельности органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и должностных лиц органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; от 
21 апреля 2014 г. № 222 «О порядке формирования и согла-
сования в органах прокуратуры ежегодного плана проведе-
ния государственными органами, уполномоченными на осу-
ществление государственного контроля (надзора), проверок 
деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления и о порядке согласования 
в органах прокуратуры внеплановых проверок деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления». 

Приказы по вопросам организации надзора за соблюде-
нием прав субъектов предпринимательской деятельности: от 
31 марта 2008 г. № 53 «Об организации прокурорского 
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надзора за соблюдением прав субъектов предприниматель-
ской деятельности»; от 27 марта 2009 г. № 93 «О реализации 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля”»; от 11 августа 2010 г. № 313 
«О порядке формирования органами прокуратуры ежегод-
ного сводного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Приказы по вопросам организации надзора за исполнением 
законов в сфере противодействия коррупции: от 29 августа 
2014 г. № 454 «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства о противодействии коррупции»; 
от 14 апреля 2015 г. № 179 «О реализации прокурорами пол-
номочий, предусмотренных Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 г. № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам”», и об организации прокурорского надзора 
за исполнением данного Федерального закона»; от 28 декабря 
2009 г. № 400 «Об организации проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов». 

Приказы по вопросам организации надзора за исполнением 
законов в сфере экономики: от 29 сентября 2011 г. № 320 «Об 
организации надзора за исполнением законов в оборонно-про-
мышленном комплексе»; от 3 марта 2017 № 140 «Об органи-
зации прокурорского надзора за исполнением законов в жи-
лищно-коммунальной сфере»; от 26 октября 2009 г. № 344 
«Об осуществлении органами прокуратуры полномочий по 
санкционированию решений таможенных органов об аресте 
имущества должника в качестве способа обеспечения взыска-
ния таможенных пошлин, налогов»; от 8 февраля 2017 г. № 87 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением за-
конов в сфере противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, финансированию экс-
тремистской деятельности и терроризма». 

Приказы по вопросам организации надзора за исполне-
нием законов в сфере противодействия терроризму, экстре-
мизму, а также в миграционной сфере: от 19 ноября 2009 г. 
№ 362 «Об организации прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности»; от 22 октября 2009 г. № 339 «Об организации 
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прокурорского надзора за исполнением законодательства о 
противодействии терроризму»; от 1 июля 2015 г. № 343 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законо-
дательства в сфере миграции». 

Кроме того, неукоснительно должны соблюдаться требо-
вания приказов Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 19 февраля 2015 г. № 78 «Об организации работы 
по реализации полномочий прокурора в производстве по де-
лам об административных правонарушениях», от 1 апреля 
2014 г. № 165 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов об охране окружающей среды и приро-
допользовании», от 10 февраля 2011 г. № 30 «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнением законодатель-
ства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного характера и их последствий», от 26 ноября 
2007 г. № 188 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», 
от 15 июля 2011 г. № 211 «Об организации надзора за ис-
полнением законов на транспорте и в таможенной сфере». 

Особенности распределения обязанностей. В прокуратуре 
города, района организацию надзора за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации, исполнением законов и за-
конностью правовых актов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина, как правило, помимо прокурора, осу-
ществляет один из заместителей прокурора. В надзорной де-
ятельности участвуют старшие помощники прокурора, по-
мощники прокурора по отраслям надзора. В прокуратуре го-
рода, района осуществление надзора обычно возлагается на 
помощников прокурора (их число определяется в зависимо-
сти от штатной численности), работой которых руководит за-
меститель прокурора либо непосредственно прокурор. 

При распределении обязанностей используются различные 
принципы: предметный, зональный (территориальный), пред-
метно-зональный и объектный. В соответствии с предметным 
принципом весь объем работы распределяется между прокуро-
ром, его заместителем либо, если таковые имеются, заместите-
лями и помощниками по направлениям (отраслям) надзора: 

в сфере экономики: надзор за исполнением законов о гос-
ударственной и муниципальной собственности; надзор за ис-
полнением законов о земле; надзор за исполнением законов 
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о предпринимательской деятельности; надзор за исполне-
нием бюджетного законодательства; надзор за исполнением 
налогового законодательства; надзор за исполнением банков-
ского законодательства; надзор за исполнением законов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
надзор за исполнением таможенного законодательства; 
надзор за исполнением антимонопольного законодательства; 
надзор за исполнением законодательства в оборонно-про-
мышленным комплексе; 

в социальной сфере: надзор за соблюдением трудовых 
прав, в том числе права на своевременное и полное вознаграж-
дение за труд, безопасные условия труда, предотвращение 
проявлений принудительного труда; надзор за соблюдением 
прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь; 
надзор за соблюдением жилищных прав граждан; надзор за 
соблюдением прав инвалидов, в том числе права на беспре-
пятственный доступ к объектам социальной и транспортной 
инфраструктуры, их прав на образование, труд, санаторно-
курортное лечение, обеспечение средствами реабилитации и 
лекарствами; надзор за соблюдением пенсионных прав граж-
дан; надзор за соблюдением прав ветеранов; надзор за соблю-
дением прав иных социально незащищенных групп граждан 
(многодетных, одиноких, пострадавших от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера); 

а также в экологической сфере; в сфере противодействия кор-
рупции; в сфере противодействия терроризму и экстремизму. 

Распределение обязанностей в прокуратуре города, района, 
планирование работы осуществляются с учетом этих направ-
лений для обеспечения охвата всех приоритетных сфер.  

При распределении обязанностей проверка законности 
правовых актов поручается либо одному прокурорскому ра-
ботнику по всем отраслям законодательства, либо всем ра-
ботникам — «общенадзорникам», каждому в той отрасли за-
конодательства, надзор за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации, исполнением законов в которой он осу-
ществляет. Особенности распределения обязанностей учиты-
ваются при поручении проведения проверки конкретному ис-
полнителю и отражаются в резолюции руководителя проку-
ратуры (курирующего заместителя прокурора) на обраще-
нии, задании, указании и пр. 
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Особенности организации информационно-аналитической 
работы. Информация как основной фактор развития совре-
менного общества является в настоящее время определяю-
щим моментом и ресурсом в организации прокурорского 
надзора29. В соответствии с п. 2 ст. 21 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» прокурорские про-
верки исполнения законов проводятся исключительно на ос-
новании поступившей в органы прокуратуры информации о 
нарушениях законов, требующих принятия мер прокурором. 
В этой связи организация работы на данном направлении, 
принятие адекватных мер реагирования по выявленным фак-
там нарушений невозможна без надлежащего информацион-
ного обеспечения, которое позволяет прокурору располагать 
оперативными данными о состоянии законности на поднад-
зорной территории. 

Работа органов прокуратуры не должна быть бессистем-
ной, без проведения анализа проблем, понимания их причин. 
Информация — это основное условие эффективной органи-
зации и осуществления надзора, основа планирования 
надзорных мероприятий. Каждая прокурорская проверка и 
иное мероприятие, проводимые органами прокуратуры, 
должны основываться на результатах мониторинга состоя-
ния законности. 

При организации поступления в прокуратуру информа-
ции и ее обработке необходимо учитывать положения п. 2.1 
ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» и п. 7.1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно ко-
торым органы прокуратуры в связи с осуществлением ими 

                                                           
29 Литвиненко С. И. Информационно-аналитические и организацион-

ные аспекты надзорной деятельности в прокуратуре города Санкт-Петер-
бурга и подчиненных районных (специализированных) прокуратурах // 
Актуальные проблемы организации работы прокуратуры города : сб. ма-
териалов круглого стола / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. 
М., 2013. С. 14. Об этом см. также: Литвиненко С. И. Реализация Кон-
цепции правовой политики надзорной деятельности в свете совершенство-
вания профессионального мастерства прокурорских работников (опыт 
прокуратуры Санкт-Петербурга) // Вестник Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. 2013. № 6 (38). С. 14—17 ; Его же. 
Делать не что, а как (системный подход к деятельности прокуратуры 
Санкт-Петербурга // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. 2012. № 2 (28). С. 3—7. 
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прокурорского надзора вправе получать в установленных за-
конодательством Российской Федерации случаях доступ к 
необходимой им для осуществления прокурорского надзора 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
федеральными законами, в том числе осуществлять обра-
ботку персональных данных. При этом необходимо учиты-
вать, что порядок обработки персональных данных при осу-
ществлении прокурорами надзорных полномочий установлен 
Инструкцией о порядке обработки в органах прокуратуры 
Российской Федерации персональных данных, полученных 
в связи с осуществлением прокурорского надзора, утвер-
жденной Приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 22 ноября 2013 г. № 506, в соответствии с пп. 2.2, 
2.3 которой предоставление персональных данных в связи с 
реализацией плановых проверочных мероприятий осуществ-
ляется на основании соответствующего запроса, правом под-
писи которого наделены Генеральный прокурор Российской 
Федерации, его заместители, начальники главных управле-
ний и управлений Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, при-
равненные к ним военные прокуроры, прокуроры иных спе-
циализированных прокуратур и их заместители, а также про-
куроры городов и районов, другие территориальные, при-
равненные к ним военные прокуроры, прокуроры иных спе-
циализированных прокуратур и их заместители. 

Также необходимо учитывать, что п. 15 приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. 
№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполне-
нием законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина» предписано не допускать затребования из поднад-
зорных органов информации и материалов значительного 
объема либо по вопросам, подлежащим выяснению прокуро-
рами непосредственно в ходе проведения проверки. Прика-
зом Генерального прокурора Российской Федерации от 
21 июня 2013 г. № 252 «О совершенствовании прокурорского 
надзора за исполнением федерального законодательства ор-
ганами государственной власти, местного самоуправления, 
иными органами и организациями» установлен запрет на ис-
требование из органов местного самоуправления без соответ-
ствующего обоснования информации, опубликованной в об-
щедоступных источниках, размещенной на официальных 
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сайтах в сети «Интернет» или ранее предоставленной ука-
занными органами, а также направление дублирующих за-
просов одновременно в несколько органов местного само-
управления одного муниципального образования, установле-
ние неоправданно коротких сроков исполнения запросов. К 
таким общедоступным источникам относятся сайты органов 
государственной власти и местного самоуправления, контро-
лирующих, правоохранительных органов. Например, в рай-
онных прокуратурах при осуществлении надзора за законно-
стью нормативных правовых актов необходимо изучать 
сайты органов местного самоуправления. 

К информации, которую необходимо получать, анализи-
ровать в целях формирования данных о состоянии законно-
сти и планирования деятельности прокуратуры, относится: 
информация о территории, проблемах, характерных для нее, 
об объектах надзора, данные о правонарушениях, их причи-
нах и способствующих им условиях. При этом сбору подле-
жит информация о состоянии законности в различных сфе-
рах, а также о результатах деятельности прокуратуры. Эта 
информация может быть получена из источников внутренних 
(информационно-справочные документы, подготовленные 
непосредственно прокурорами, статистическая отчетность, 
докладные записки, информационные письма, обзоры, 
справки, а также протоколы оперативных, межведомствен-
ных совещаний, решения коллегий, надзорные (наблюда-
тельные) производства, дела по номенклатуре) и внешних 
(материалы органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, органов контроля, материалы прове-
денных ими проверок, результаты их аналитической деятель-
ности (обзоры, информационные письма, доклады), матери-
алы по рассмотрению этими органами обращений граждан и 
юридических лиц, иных органов и учреждений (организа-
ций), материалы рассмотрения судами заявлений об обжало-
вании действий указанных органов, государственная стати-
стическая отчетность, результаты мониторинга средств мас-
совой информации, официальные сайты государственных и 
муниципальных органов, учреждений, общественных орга-
низаций, материалы уголовных и гражданских дел, а также 
дел об административных правонарушениях, содержащие 
сведения о нарушениях). 
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Анализ поступающей в органы прокуратуры информации 
о состоянии законности может быть текущим (за месяц, не-
делю), с нарастающим итогом за отчетный период (полуго-
дие, год), внеочередным (проводится в связи с резким ухуд-
шением состояния законности). По результатам анализа, об-
работки и систематизации поступившей информации форму-
лируются выводы и предложения (например, о необходимо-
сти включения проверки в план работы прокуратуры на сле-
дующее полугодие, повышения эффективности прокурор-
ской деятельности), направляется информация о состоянии 
законности в данной сфере в соответствующие органы испол-
нительной власти и местного самоуправления, путем разме-
щения информации в СМИ о деятельности прокуратуры ин-
формируется общественность.  

Особенности планирования деятельности прокурора. 
Планирование является одним из организационных начал 
прокурорского надзора за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации, исполнением законов, законностью 
правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. Планы работы прокуратуры должны быть ста-
бильными (в них не должны без крайней необходимости 
вноситься изменения), конкретными (должны точно опре-
делять предмет надзорных мероприятий, их объекты, ис-
полнителей и сроки выполнения) и реальными. При состав-
лении планов учитываются результаты анализа состояния 
законности, планы и задания Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, а также соответствующей прокура-
туры субъекта Российской Федерации.  

Плановые задания должны выполняться точно и своевре-
менно. После реализации плановых заданий обычно они об-
суждаются на оперативном совещании, в ходе которого под-
водятся итоги выполнения плана мероприятий, осуществля-
емых в рамках надзора за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации и исполнением законов, дается оценка 
содержанию и качеству проведенной работы. При планиро-
вании работы органов прокуратуры необходимо учитывать 
требования приказов Генерального прокурора Российской 
Федерации, предписывающих проведение систематических 
проверок (от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина» (пп. 7.5, 14); от 
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29 августа 2014 г. № 454 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции»; от 8 февраля 2017 г. № 87 «Об органи-
зации прокурорского надзора за исполнением законов в 
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию экстре-
мистской деятельности и терроризма» (п. 1.2); от 19 ноября 
2009 г. № 362 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о противодействии экстре-
мистской деятельности» (п. 1.1)). 

Управленческие решения в органах прокуратуры находят 
отражение в приказах, указаниях, распоряжениях, инструк-
циях, решениях коллегий и координационных совещаний, 
заданиях и других документах, которые являются обязатель-
ными для исполнителей. Ряд управленческих документов но-
сит рекомендательный характер. К их числу относятся ин-
формационные письма, обзоры, обобщения прокурорской 
практики. Выявление и распространение передового опыта 
выражается в обобщении информации о деятельности ниже-
стоящих прокуратур, подготовке информационных писем о 
положительном опыте работы либо недостатках и упуще-
ниях. Важным управленческим воздействием является 
оценка деятельности прокурорских работников. Критерием 
оценки должны быть своевременность, качество и полнота 
принятия мер по установлению и пресечению нарушений за-
кона, требующих прокурорского реагирования, восстановле-
нию нарушенных прав. В свою очередь, результативность 
деятельности прокурорских работников во многом зависит от 
наличия благоприятных условий для выполнения ими слу-
жебных обязанностей. Это выражается прежде всего в мате-
риальной, моральной и иной заинтересованности прокурор-
ских работников в повышении эффективности своего труда, 
ответственности за порученное дело. 

Особенности координации деятельности исполнителей. В 
городских, районных и приравненных к ним специализиро-
ванных прокуратурах надзор за исполнением законов коор-
динирует прокурор (руководитель прокуратуры) либо его 
заместитель по общему надзору. Распределение обязанностей 
между старшим помощником и помощником прокурора про-
изводится соответствующим распоряжением прокурора. На 
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должностных лиц возлагается правильная организация об-
щенадзорной работы: информационно-аналитическое обеспе-
чение, планирование, выбор объектов прокурорской про-
верки, разработка методики и тактики ее осуществления. 
Надзор за исполнением законов требует координации с дру-
гими отраслями надзора. Это необходимо как при ведении 
информационно-аналитической работы и планировании про-
верочных мероприятий, так и при реализации имеющихся 
данных в ходе проведения проверок, определении средств 
прокурорского реагирования. 

Особенности взаимодействия исполнителей. Эффектив-
ность работы прокуратуры зависит от того, насколько сла-
женно взаимодействуют исполнители. Важно, чтобы деятель-
ность по надзору за исполнением законов и законностью пра-
вовых актов осуществлялась в тесном взаимодействии с про-
курорами, ответственными за другие направления деятель-
ности. Так, результаты надзорных проверок могут стать ос-
нованием для обращения прокурора в суд для защиты прав 
и свобод человека и гражданина. В свою очередь, информа-
ция, полученная в процессе участия прокурора в рассмотре-
нии уголовных, гражданских или арбитражных дел судом, 
может послужить основанием для планирования и проведе-
ния надзорной проверки30. 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 
от 10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении участия прокуро-
ров в гражданском и административном судопроизводстве» 
предписывает участвующим в административном судопроиз-
водстве прокурорам работу по поддержанию в судах заявле-
ний строить в тесном взаимодействии с подразделениями Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур 
субъектов Российской Федерации и приравненных к ним во-
енных и иных специализированных прокуратур, подготовив-
шими соответствующие заявления. Кроме того, обязатель-
ным является предварительное согласование заявлений, под-
готовленных структурными подразделениями Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов 
Российской Федерации, приравненных к ним военных и 

                                                           
30 Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Фе-

дерации, испольнительных законов и законностью правовых актов : учеб. 
пособие / И. И. Головко и др. СПб., 2017. С. 122. 
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иных специализированных прокуратур, с соответствующими 
структурными подразделениями, обеспечивающими участие 
прокуроров в административном судопроизводстве (п. 3). 

Особенности контроля и проверки исполнения. Прокурор 
должен осуществлять контроль за надзорной работой, испол-
нением приказов Генерального прокурора Российской Феде-
рации, за выполнением плана работы, за соблюдением сро-
ков рассмотрения жалоб и обращений, порядка рассмотрения 
иных документов, за исполнением требований актов проку-
рорского реагирования. Непосредственный контроль за рас-
смотрением актов прокурорского реагирования осуществ-
ляют проводившие надзорные проверки помощники проку-
рора. При этом необходимо учитывать требования приказов 
Генерального прокурора Российской Федерации: 

от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина», согласно которому необхо-
димо контролировать фактическое устранение нарушений за-
конов, принципиально реагировать на неисполнение требо-
ваний прокурора (п. 16); 

от 10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении участия про-
куроров в гражданском и административном судопроизвод-
стве», который предписывает копии вступивших в законную 
силу судебных постановлений по удовлетворенным заявле-
ниям прокурора для контроля за их исполнением незамедли-
тельно передавать должностному лицу прокуратуры, осу-
ществляющему организацию надзора за деятельностью су-
дебных приставов по исполнению судебных актов (п. 13); 

от 19 февраля 2015 г. № 78 «Об организации работы по 
реализации полномочий прокурора в производстве по делам 
об административных правонарушениях», согласно кото-
рому прокурорам и заместителям прокуроров в соответствии 
с имеющейся компетенцией надлежит принимать исчерпыва-
ющие меры, направленные на своевременное и полное испол-
нение постановлений о назначении административного нака-
зания; участвующему в деле прокурору копию вступившего 
в законную силу постановления о назначении администра-
тивного наказания при отсутствии оснований для его оспа-
ривания направлять в подразделение, осуществляющее 
надзор за исполнением законов судебными приставами 
(пп. 3.5 и 6). 
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Еженедельно руководителем органа прокуратуры прово-
дятся совещания, на которых обсуждается информация о 
ближайших сроках исполнения заданий, разрешения обра-
щений, проведения плановых мероприятий и о степени их 
выполнения. В каждой прокуратуре ведется перечень кон-
трольных заданий с указанием срока исполнения и испол-
нителя (исполнителей). Ненадлежащее исполнение проку-
рорским работником порученных обязанностей является ос-
нованием для применения к нему установленной законом 
ответственности. 

Организационно-методические средства воздействия на 
поднадзорные органы. В пункте 2 ст. 1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» определен пере-
чень субъектов, в отношении которых прокуратура Россий-
ской Федерации осуществляет надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и исполнением законов, а 
также за соответствием законам издаваемых ими правовых 
актов. При наличии информации о нарушениях законов про-
курор обязан принять комплекс мер по их устранению. 

Способы и формы взаимодействия с органами, органи-
зациями, не относящимися к объектам надзора, и их долж-
ностными лицами. При осуществлении надзора за соблю-
дением Конституции Российской Федерации, исполнением 
законов и законностью правовых актов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина взаимодействие органов 
прокуратуры с иными государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и организациями состоит в 
обмене информацией, проведении совместных проверок, 
организации обмена опытом, круглых столов с целью об-
суждения способов решения проблем практики правопри-
менения, 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, регули-
рующих данные правоотношения. И если будет установ-
лено несоответствие изучаемого нормативного правового 
акта или индивидуального правового акта Конституции 
Российской Федерации и действующему законодательству, 
должны быть приняты меры прокурорского реагирования. 
Органы прокуратуры организуют обмен информацией с 
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общественными организациями и объединениями предпри-
нимателей при проведении экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов. Прокуроры принимают участие 
в заседаниях органов местного самоуправления при рас-
смотрении проектов нормативных правовых актов, при 
принятии нормативных правовых актов. В органах проку-
ратуры создаются рабочие группы при прокуроре по во-
просам обеспечения законности муниципальных норматив-
ных правовых актов. При прокуратурах осуществляют де-
ятельность общественные советы по защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности и противодействию 
коррупции, которые информируют прокуроров о фактах 
нарушения законов, о необходимости совершенствования 
действующих нормативных правовых актов и принятия ак-
туальных нормативных правовых актов в экономической 
сфере. Приказ Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 2 октября 2007 г. № 155 «Об организации проку-
рорского надзора за законностью нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и местного самоуправления» содержит 
требования к организации взаимодействия с иными упол-
номоченными органами и лицами при осуществлении 
надзора за законностью правовых актов; требование обес-
печить активное участие прокуроров субъектов Российской 
Федерации, городов, районов, приравненных к ним про-
куроров специализированных прокуратур в подготовке 
нормативных правовых актов, затрагивающих права и сво-
боды граждан: своевременно запрашивать и изучать про-
екты региональных, муниципальных нормативных право-
вых актов, участвовать в работе комитетов, комиссий и ра-
бочих групп представительных и исполнительных органов 
публичной власти; своевременно направлять в адрес руко-
водителей указанных органов замечания и предложения об 
устранении выявленных в проектах нормативных право-
вых актов несоответствий федеральным и региональным 
законам (выявление действующего нормативного акта, 
противоречащего законодательству, является негативным 
фактом в работе прокуратуры) (п. 2.1 Приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 2 октября 
2007 г. № 155). Пункт 2.3 Приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации от 2 октября 2007 г. № 155 
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предписывает обеспечить деловое сотрудничество с терри-
ториальными органами Минюста России, полномочными 
представителями Президента Российской Федерации в фе-
деральных округах, с главными федеральными инспекто-
рами в субъектах Российской Федерации, контролирую-
щими органами, общественными организациями, сред-
ствами массовой информации. 

В проведении проверок и иных формах деятельности 
органов прокуратуры могут принимать участие органы 
контроля (надзора), должностные лица которых выпол-
няют функцию эксперта, фиксируют выявленные наруше-
ния и осуществляют их квалификацию. При этом особен-
ности организации взаимодействия и проведения проверки 
состоят в необходимости основываться на уровне взаимо-
действующего органа в структуре органов власти. Если 
привлекаемый к проверке орган имеет статус органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации 
(например, управление Росздравнадзора, управление Ро-
спотребнадзора), то обращаться к нему относительно вза-
имодействия, участия в проверке вправе прокуратура 
субъекта Российской Федерации. В свою очередь, проку-
ратура города, района информирует вышестоящую проку-
ратуру о необходимости привлечения специалистов органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации к 
осуществлению деятельности. 

Использование ведомственных автоматизированных ин-
формационных комплексов. «Работа органов прокуратуры 
сегодня немыслима без использования современных инфор-
мационных технологий, позволяющих в максимально корот-
кий промежуток времени принимать оптимальные управлен-
ческие решения на основе тщательного анализа состояния за-
конности. Систематическое накопление достоверной, харак-
теризующей оперативную обстановку информации, ее свое-
временный и качественный анализ, возможность быстрой пе-
редачи данных являются сегодня одними из важнейших 
условий организации эффективного прокурорского 
надзора»31. В приказе Генерального прокурора Российской 

                                                           
31 Кебеков Т. Внедрение информационных технологий в организацию 

прокурорского надзора // Законность. 2010. № 11. С. 13—14. 
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Федерации от 2 ноября 2011 г. № 378 «Об утверждении Ква-
лификационной характеристики должности (квалификаци-
онных требований к должности) помощника прокурора го-
рода, района и приравненного к ним прокурора» содержится 
требование знания порядка работы с ведомственными авто-
матизированными информационными комплексами. Проку-
рорские работники обязаны знать и умело применять методы 
анализа и прогнозирования состояния законности и правопо-
рядка на соответствующих территории или объекте.  

В Генеральной прокуратуре, прокуратурах субъектов 
Российской Федерации, других органах и организациях 
прокуратуры функционирует автоматизированный инфор-
мационный комплекс — АИК «Надзор», созданный для ин-
формационно-документационного обеспечения надзорного 
производства органов прокуратуры, автоматизации дело-
производственной деятельности. Инструкция по делопроиз-
водству в органах и учреждениях прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденная Приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 29 ноября 2009 г. № 450, 
предписывает, что обязанности по формированию баз дан-
ных АИК «Надзор» распространяются на прокуратуры го-
родов и районов и другие приравненные к ним территори-
альные и иные специализированные прокуратуры. Содер-
жанием формируемых в системе АИК «Надзор» баз данных 
является информация обо всех входящих, исходящих и 
внутренних документах, всех корреспондентах (гражданах, 
организация), движении подлинников и копий документов, 
исполнении документов и поручений, формировании доку-
ментов в дела, надзорные, наблюдательные и контрольные 
производства. В базовом варианте системы имеется возмож-
ность работы с электронными образами документов, осу-
ществлять автоматизированный поиск документов по раз-
личным критериям, организовывать контроль исполнения 
документов и поручений, получать отчеты по контрольным 
документам, оперативно получать справку об объеме доку-
ментооборота за отчетный период.  

Проблемы эффективности надзора и пути совершенство-
вания его организации. Важность решаемых прокурорами 
задач повышает требования к эффективности надзорной де-
ятельности. Эффективность, в свою очередь, во многом до-
стигается за счет надлежащей организации планирования, 
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подготовки и проведения проверок исполнения законов. От-
рицательно на результаты прокурорской деятельности вли-
яют недостатки информационно-аналитической деятельно-
сти, которые приводят к тому, что знания прокуроров о ти-
пичных нарушениях законов, определяющих направление 
проверки, источниках информации о них фрагментарны, не-
полны. В результате деятельность прокуроров нередко при-
обретает точечный характер, что не позволяет выявить и 
устранить значительное количество нарушений законов или 
даже связано с нарушением прав юридических лиц, долж-
ностных лиц органов государственной власти и местного са-
моуправления. 

Важным условием повышения эффективности прокурор-
ского надзора является соответствие структуры органов про-
куратуры стоящим перед надзорным ведомством целям и за-
дачам32. Эффективность и качество — это две основные оце-
ночные категории прокурорского надзора за исполнением за-
конов и всей деятельности прокуратуры, применяемые, в 
частности, к прокурорским проверкам, к актам прокурор-
ского реагирования и другим надзорным действиям33. 
Успешное достижение желаемого результата заключается не 
только в установлении конкретного нарушения закона. Вне 
зависимости от того, какие цели ставит прокурор при осу-
ществлении надзора (например, выявить нарушение закона, 
установить виновных лиц либо установить обстоятельства, 
способствующие совершению нарушения), все они должны 
быть реально достижимы и подчинены основной цели — 
укреплению законности. Универсальным критерием оценки 
является результат, под которым понимается состояние за-
конности и правопорядка на поднадзорных территории или 
объекте и уровень обеспечения прав и свобод граждан.  

Особенности делопроизводства, учета и отчетности. В ор-
ганах прокуратуры установлена единая система учета ра-
боты прокуроров. Целью формирования ведомственной 
статистической отчетности в органах прокуратуры явля-
ется представление в установленном порядке достоверных 

                                                           
32 Капинус О. С. Прокурорский надзор за исполнением законов: со-

стояние и перспективы развития // Законность. 2013. № 7. С. 3—9. 
33 Серебрянникова М. В. К вопросу об эффективности прокурорского 

надзора за исполнением законов // Власть и управление на Востоке Рос-
сии. 2011. № 2. С. 168—173. 
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статистических данных о результатах деятельности орга-
нов прокуратуры, а также использование этих данных для 
совершенствования деятельности органов прокуратуры, 
повышения качества информационно-аналитической ра-
боты. Для ведения учета и статистической отчетности в 
прокуратурах регионального уровня и в Генеральной про-
куратуре Российской Федерации образованы и действуют 
специальные подразделения. В прокуратурах районного 
звена ведение учета и подготовка отчетности возложены на 
прокуроров. Ведется учет актов прокурорского реагирова-
ния и ответов на них, учет исполнения постановлений о 
привлечении к административной ответственности, испол-
нения решений судов (п. 2.5 Приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации от 2 октября 2007 г. № 155). 
Форма учета не установлена приказами Генерального про-
курора Российской Федерации, на практике прокурорские 
работники ведут журнальный и электронный учет. 

Документами первичного учета работы прокуроров явля-
ются карточки и книги. Источниками сведений также могут 
быть надзорные производства, дела (наряды), материалы 
непосредственных проверок, процессуальные и иные доку-
менты. В карточках и книгах первичный учет ведется путем 
заполнения соответствующих реквизитов непосредственно 
после выполнения действий, подлежащих учету. 

На постоянной основе все органы прокуратуры состав-
ляют отчеты по направлениям деятельности за определенный 
период времени, которые направляются в вышестоящую про-
куратуру. В отчетах в соответствии с приказами Генераль-
ного прокурора Российской Федерации отражаются резуль-
таты работы: количество выявленных нарушений, меры реа-
гирования и количество актов прокурорского реагирования, 
результаты рассмотрения актов реагирования, результаты 
рассмотрения судом заявлений прокуроров. В прокуратурах 
районного звена ведение учета и подготовка отчетности воз-
ложены на прокурора. Правовую основу осуществления ра-
боты по учету и статистической отчетности в органах проку-
ратуры составляют приказы Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации. Непосредственно в прокуратуре исполь-
зуется ведомственная статистическая отчетность. В целях со-
вершенствования процессов ведомственного статистического 
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учета Приказом Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 18 июля 2013 г. № 295 утверждена и введена в дей-
ствие Временная инструкция по учету работы прокуроров в 
органах прокуратуры Российской Федерации. Основная 
форма отчетности, которую заполняют сотрудники органов 
прокуратуры по результатам общенадзорной деятельности, 
предусмотрена приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2016 года № 828 «Об утвер-
ждении и о введении в действие статистического отчета 
“Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина” по форме ОН и Инструкции по 
его формированию». 

Целью формирования ведомственной статистической от-
четности в органах прокуратуры является представление в 
установленном порядке в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации достоверных статистических данных о ре-
зультатах деятельности органов прокуратуры, а также после-
дующее использование этих данных для совершенствования 
деятельности органов прокуратуры, повышения качества ин-
формационно-аналитической работы. 

Основными задачами ведения учета являются: формиро-
вание, представление и обработка статистических данных, 
характеризующих состояние надзорной работы и иных 
направлений деятельности органов прокуратуры; повышение 
качества информационного обеспечения управленческой и 
информационно-аналитической деятельности органов проку-
ратуры; снижение трудозатрат при формировании ведом-
ственной статистической отчетности органов прокуратуры. 
Каждый оперативный работник городской, районной проку-
ратуры, приравненной к ним специализированной прокура-
туры лично ведет первичный учет работы на закрепленном 
за ним приказом о распределении обязанностей направлении 
прокурорского надзора. Если он осуществляет надзор за ис-
полнением требований закона на нескольких направлениях, 
учет работы следует организовать на каждом участке. Если 
по поручению прокурора помимо основных функций он вы-
полняет и другие, в том числе по иной отрасли надзора, он 
должен формировать учетные документы по каждой отрасли 
надзора и вносить в них сведения о выполненных им дей-
ствиях и их результатах. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ В ОРГАНАХ 

ПРОКУРАТУРЫ РАЙОННОГО ЗВЕНА 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 
(ОРД), является самостоятельным направлением прокурор-
ско-надзорной деятельности (глава 3 раздела III Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации»).  

Правовой основой организации деятельности органов про-
куратуры по осуществлению данного надзора являются: Кон-
ституция Российской Федерации, Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации», Федеральный за-
кон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», Закон Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральный 
закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федераль-
ный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной 
службе безопасности» и др. 

Основные требования к организации прокурорского надзора 
за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, из-
ложены в приказе Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 15 февраля 2011 года № 33 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности». Так, согласно п. 4 дан-
ного Приказа деятельность уполномоченного прокурора 
должна быть направлена на обеспечение соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, законности при решении задач 
оперативно-розыскной деятельности, что создает условия до-
стижения целей деятельности органов прокуратуры, установ-
ленных в ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», в рассматриваемой отрасли надзора. 

В этой связи к специальным задачам прокурорского 
надзора за исполнением законов органами, осуществляю-
щими ОРД, относятся: обеспечение соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий (ОРМ); обеспечение законности при 
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проведении ОРМ; выявление нарушений законности в дея-
тельности органов, осуществляющих ОРД, причин и усло-
вий, которые им способствуют; установление должностных 
лиц, допустивших такие нарушения; устранение выявленных 
нарушений законности, причин и условий, которые им спо-
собствовали, средствами прокурорского надзора; обеспече-
ние привлечения виновных должностных лиц к различным 
видам юридической ответственности.  

Для повышения эффективности взаимодействия органов 
прокуратуры с поднадзорными органами приняты совмест-
ные ведомственные нормативные правовые акты: указание 
Генерального прокурора Российской Федерации, Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации от 18 ап-
реля 2002 г. № 20-27/10 «О порядке осуществления проку-
рорского надзора за исполнением Федерального закона “Об 
оперативно-розыскной деятельности” органами федеральной 
службы безопасности»; приказ МВД России № 38, Генераль-
ного прокурора Российской Федерации № 14, Следственного 
комитета Российской Федерации № 5 от 16 января 2015 г. 
«Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заяв-
лений, сообщений о преступлениях и иной информации о 
происшествиях, связанных с безвестным исчезновением 
лиц»; указание Генерального прокурора Российской Феде-
рации № 215/69, МВД России № 1/7818 от 29 сентября 
2008 г. «О порядке представления органами внутренних дел 
оперативно-служебных документов с целью осуществления 
прокурорами надзора за исполнением Федерального закона 
“Об оперативно-розыскной деятельности”» и др. Особенно-
сти организации надзора в зависимости от специфики дея-
тельности того или иного органа отражены также в специ-
альных ведомственных актах34. 

Особенности структурно-функциональной организации 
прокурорского надзора за исполнением законов при осу-
ществлении ОРД. В Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации, прокуратурах субъектов Российской Федерации 

                                                           
34 Например, основы организации надзора за законностью деятельно-

сти оперативных подразделений органов внутренних дел на транспорте и 
Федеральной таможенной службы Российской Федерации определяются 
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 15 июля 
2011 г. № 211 «Об организации надзора за исполнением законов на транс-
порте и в таможенной сфере». 
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и приравненных к ним прокуратурах непосредственно осу-
ществляется надзор за исполнением законов соответствую-
щими подразделениями органов, осуществляющих ОРД, и 
контроль за состоянием надзорной работы на городском, 
районном уровне.  

Так, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 
осуществление прокурорского надзора за исполнением зако-
нов в ОРД и контроль за деятельностью нижестоящих про-
куратур отнесены к компетенции ряда структурных подраз-
делений. Анализ структурно-функциональной организации 
работы на уровне Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации свидетельствует о предметно-зональном принципе 
распределения обязанностей по осуществлению прокурор-
ского надзора за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими ОРД. В свою очередь, в прокуратурах субъектов 
Российской Федерации структурные подразделения, осу-
ществляющие прокурорский надзор за исполнением законов 
в ОРД, создаются по аналогии со структурно-функциональ-
ным построением Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, с возможностью определенных изменений по усмот-
рению прокурора субъекта Российской Федерации. Как пра-
вило, все существующие в прокуратурах субъектов отделы 
по надзору за исполнением законов органами, осуществляю-
щими ОРД, входят в качестве структурных подразделений в 
состав управлений, основной функцией которых является 
надзор за уголовно-процессуальной деятельностью соответ-
ствующих объектов прокурорского надзора. 

Вместе с тем оптимальным следует признать такое струк-
турно-функциональное построение прокурорского надзора, 
при котором надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими ОРД, будет структурно обособлен. 

Особенности распределения обязанностей. В городских, 
районных и приравненных к ним специализированных про-
куратурах организация надзора за законностью ОРД явля-
ется компетенцией прокурора, который издает распоряжение 
о распределении обязанностей между оперативными работ-
никами. Иногда, при наличии большого объема надзорной 
работы, надзор может быть возложен прокурором субъекта 
Российской Федерации на заместителя либо помощника про-
курора города, района, специализированного прокурора. 



 
 

50 

Как правило, при наличии штатных единиц надзор за закон-
ностью ОРД помимо самого прокурора возлагается на заме-
стителя прокурора и помощника прокурора, которые надзи-
рают за процессуальной деятельностью органов предвари-
тельного расследования. Желательно, чтобы помощник про-
курора, осуществляющий надзор за законностью ОРД, был 
освобожден от осуществления надзора в иных сферах. 

Важнейшими составляющими должной организации про-
курорского надзора за исполнением законов органами, осу-
ществляющими ОРД, являются: правовые основания дея-
тельности уполномоченных прокуроров (ведомственное пра-
вовое регулирование деятельности должностных лиц органов 
прокуратуры); информационно-аналитическая работа упол-
номоченных прокуроров; планирование прокурорских про-
верок для установления законности в сфере ОРД; контроль 
исполнения; ведение особого (секретного) делопроизводства 
по документам и материалам при осуществлении провероч-
ной работы в этой отрасли прокурорского надзора, обеспече-
ние технического оснащения рабочих мест уполномоченных 
прокуроров и мест хранения секретных документов и мате-
риалов; учет и отчетность. 

Статус уполномоченного прокурора. Прокурорский 
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
ОРД, возлагается на Генерального прокурора Российской 
Федерации и уполномоченных им прокуроров. Введение по-
нятия «уполномоченный прокурор» обусловлено потребно-
стью в ограничении круга должностных лиц, которые могут 
осуществлять надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими ОРД. Это связано с необходимостью полу-
чения специальных допусков для работы с секретными и со-
вершенно секретными документами и материалами, в отдель-
ных случаях — со сведениями особой важности. Уполномо-
ченный прокурор — это компетентное должностное лицо ор-
ганов прокуратуры, уполномоченное на осуществление 
надзора за исполнением законов органами, осуществляю-
щими ОРД. Уполномоченные прокуроры от имени Генераль-
ного прокурора Российской Федерации назначаются заме-
стителем Генерального прокурора Российской Федерации — 
Главным военным прокурором, заместителями Генерального 
прокурора Российской Федерации в федеральных округах, 
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прокурорами субъектов Российской Федерации, приравнен-
ными к ним военными прокурорами и прокурорами иных 
специализированных прокуратур. Перечисленные руководи-
тели органов прокуратуры издают приказы о назначении 
уполномоченных прокуроров, содержание которых дово-
дится до сведения руководителей органов, осуществляющих 
ОРД. До назначения на должность уполномоченного проку-
рора в отношении его должна быть проведена процедура до-
пуска к сведениям, составляющим государственную тайну35. 
Подтверждением наличия у работника прокуратуры допуска 
к указанным сведениям является справка о форме допуска, 
выданная отделом общего и особого делопроизводства про-
куратуры субъекта Российской Федерации. 

При организации и осуществлении надзора за законно-
стью оперативно-розыскной деятельности уполномоченные 
прокуроры обязаны создать условия, обеспечивающие за-
щиту от разглашения сведений, составляющих государствен-
ную тайну. Такие сведения могут содержаться в представля-
емых сотрудниками оперативно-розыскных органов для про-
верки оперативно-служебных документах, в том числе в де-
лах оперативного учета.  

Особенности организации информационно-аналитической 
работы. В процессе осуществления надзорной деятельности 
важнейшее значение для принятия верных решений проку-
рором приобретает достоверная и достаточная информация о 
состоянии законности, о фактах нарушения законов. Упол-
номоченный прокурор должен активно выявлять такую ин-
формацию. Для получения сведений о фактах нарушения за-
конов при проведении и документировании ОРМ использу-
ются любые законные источники информации. Например, 
источником информации могут служить заявления, жалобы 
и обращения граждан и должностных лиц; сообщения и пуб-
ликации в средствах массовой информации; материалы про-
цессуальных проверок; материалы уголовных дел; матери-
алы административных, гражданских и арбитражных дел; 
статистические сведения органов власти и управления; сооб-

                                                           
35 Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Россий-

ской Федерации к государственной тайне : утв. постановлением Прави-
тельства Рос. Федерации от 6 февр. 2010 г. № 63.  
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щения контролирующих органов и др. Документальная фик-
сация информации о фактах нарушения законов позволяет 
принять решение о необходимости (либо отсутствии тако-
вой) проведения прокурорской проверки.  

Кроме того, ежедневно к прокурору должна поступать 
аналитическая информация из штаба органа внутренних 
дел (ОВД) о состоянии преступности — статистические 
сведения о состоянии преступности (о количестве зареги-
стрированных преступлений по статьям Уголовного ко-
декса, раскрываемости преступлений, динамике в сравне-
нии с прошлым годом). Необходимо, чтобы статистиче-
ские сведения выделялись по каждому территориальному 
отделу полиции. Такая информация позволяет регулярно 
оценивать состояние преступности, работу оперативных 
подразделений органов внутренних дел по раскрытию 
преступлений. Ежеквартально из штаба ОВД в прокура-
туру должны поступать сведения о результатах анализа 
оперативной обстановки на соответствующей территории. 
Важным источником информации о состоянии преступно-
сти и эффективности противодействия, оказываемого ей 
оперативно-розыскными органами, являются сведения, 
получаемые прокурором при осуществлении проверок 
оперативно-розыскных материалов и уголовных дел, про-
ведении оперативных совещаний по нераскрытым пре-
ступлениям. 

Аналитическая работа предполагает также проведение ре-
гулярных обобщений разрешения письменных заявлений и 
жалоб граждан. При этом осуществляется их количествен-
ный и качественный анализ, прослеживается динамика их 
поступления, подводятся итоги деятельности самих проку-
рорских работников по их рассмотрению, выявляются опре-
деленные тенденции нарушения законов. Результаты этих 
обобщений учитываются при составлении планов проведе-
ния прокурорских проверок.  

Особенности планирования деятельности прокурора. 
Как правило, работа по надзору за исполнением законов 
при осуществлении ОРД планируется на основе анализа 
складывающейся оперативной обстановки и начинается за-
долго до начала календарного года, уже в процессе подве-
дения итогов работы за минувший год (полугодие), при 
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этом определяются приоритеты в работе. Кроме основного 
плана работы прокуратуры обычно составляется план сов-
местных мероприятий с правоохранительными органами. 
В свою очередь, на совещании прокурор доводит до сведе-
ния работников план работы на неделю и предстоящий ра-
бочий день. Осуществляется последующий контроль за ис-
полнением плановых и внеплановых мероприятий. В целях 
контроля прокурор ведет учет поступающих и выполнен-
ных заданий. 

Существенное значение при организации и планировании 
надзора на районном уровне имеет периодичность осуществ-
ления проверок законности проведения и документирования 
оперативно-розыскных мероприятий. В организационно-рас-
порядительных документах Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, информационных письмах прокуроров 
субъектов Российской Федерации рекомендуется проверять 
дела оперативного учета, заведенные по нераскрытым убий-
ствам и причинению тяжкого вреда здоровью со смертель-
ным исходом, а также по тяжким преступлениям против лич-
ности, — ежемесячно, а инициативно заводимые дела опера-
тивного учета по выявлению преступлений экономической 
направленности и дела, связанные с безвестным исчезнове-
нием граждан, — ежеквартально. 

Особенности контроля и проверки исполнения. Прокурор 
города, района, приравненный прокурор специализирован-
ной прокуратуры (далее — прокурор города, района) дол-
жен лично постоянно осуществлять надзор за законностью 
ОРД и обязан контролировать деятельность подчиненных 
работников по надзору за соблюдением законности ОРД. В 
связи с этим прокурор должен с определенной периодично-
стью лично проверять оперативно-служебные материалы и 
дела оперативного учета, проводить оперативные и межве-
домственные (координационные) совещания по указанным 
направлениям надзорной деятельности с участием руководи-
телей соответствующих оперативно-розыскных органов 
(ОРО) и представлять в прокуратуру субъекта Российской 
Федерации отчет о мерах, принятых прокуратурой города, 
района, приравненной специализированной прокуратурой с 
целью повышения эффективности работы ОРО по раскры-
ваемости преступлений. Прокурор также обязан принимать 
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меры, направленные на повышение квалификации подчинен-
ных уполномоченных прокуроров, их обеспечение методиче-
скими материалами. 

Заместитель прокурора города, района, осуществляющий 
надзор за следствием, дознанием и оперативно-розыскной де-
ятельностью ОРО, должен ежедневно знакомиться с инфор-
мацией об оперативной обстановке в городе, районе, содер-
жащейся в представляемых ОВД оперативных сводках, а 
также лично участвовать в совещаниях по анализу оператив-
ной обстановки в городе, районе за истекшие сутки.  

Заместитель прокурора города, района ежемесячно обоб-
щает результаты работы по надзору за законностью ОРД, 
вносит предложения прокурору города, района о проведении 
оперативных и межведомственных совещаний с участием со-
трудников ОРО, а также лично осуществляет проверку опе-
ративно-розыскных материалов, подготовку актов прокурор-
ского реагирования и требований о проведении ОРМ или по-
ручает эту работу помощнику прокурора города, района. 
Контролирует работу помощника прокурора. 

Помощник прокурора города, района, осуществляющий 
надзор за оперативно-розыскной деятельностью ОРО, обязан 
проверять оперативно-розыскные материалы и рассматривать 
жалобы граждан (организаций) в этой сфере. По результатам 
проверок он вносит предложения о заслушивании отдельных 
оперативно-розыскных материалов и уголовных дел при про-
куроре города, района, составляет еженедельные (ежемесяч-
ные) планы работы и графики совещаний. Кроме того, он го-
товит проекты актов прокурорского реагирования об устране-
нии выявленных нарушений законности и требования о про-
ведении ОРМ, а также ведет журналы, наряды и дела в соот-
ветствии с требованиями общего и особого делопроизводства. 
Ежемесячно (ежеквартально и раз в полугодие) помощник 
прокурора города, района готовит обобщение результатов 
надзорной работы и посредством докладных записок пред-
ставляет прокурору субъекта Российской Федерации.  

Необходимо, чтобы при осуществлении надзорной дея-
тельности за законностью ОРД информационно-аналитиче-
ская работа, планирование и контроль составляли единую 
систему последовательных мер (действий), реализуемых 
прокуратурой субъекта Российской Федерации во взаимо-
действии с прокуратурами районов. 
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Особенности делопроизводства, учета и отчетности при 
осуществлении прокурорского надзора за законностью про-
ведения и документирования ОРМ. Прокурором субъекта 
Российской Федерации издается приказ, которым определя-
ются прокурорские работники, уполномоченные на осу-
ществление надзора за исполнением законов органами, осу-
ществляющими ОРД, и ведение секретного делопроизвод-
ства по материалам ОРД. Возложение на уполномоченного 
прокурорского работника обязанностей по ведению секрет-
ного делопроизводства позволяет свести к минимуму воз-
можность утечки секретной информации. Данный приказ 
направляется во все поднадзорные органы, осуществляющие 
ОРД, в целях информирования их об уполномоченном про-
куроре. В установленном порядке уполномоченному проку-
рору оформляется допуск к секретным работам и докумен-
там; принимаются меры по техническому оснащению мест 
для работы и хранения документов по вопросам ОРД, предо-
ставлению спецтранспорта, определяется номенклатура дел 
по документам ОРД (количество дел зависит от объема до-
кументооборота в каждой прокуратуре).  

Информация, содержащаяся в документах оперативно-
розыскной деятельности, не подлежит разглашению. Ра-
бота с документами допускается в отдельных служебных 
кабинетах, оборудованных пожарно-охранной сигнализа-
цией. Делопроизводство по документам оперативно-ро-
зыскной деятельности является основой для составления 
статистического отчета о работе прокурора по надзору за 
исполнением законов при осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности. Документами первичного учета ра-
боты прокурора служат: журнал или книга учета, надзор-
ные производства, а также дела (наряды), формируемые 
на основании примерной номенклатуры нарядов (дел) по 
документам оперативно-розыскной деятельности, матери-
алы непосредственных проверок, акты прокурорского реа-
гирования и иные документы. Данная система ориентиро-
вана на ведение первичного учета как в прокуратурах рай-
онного звена, так и в аппаратах прокуратур вышестоящего 
уровня. Едиными для всех звеньев органов прокуратуры 
являются книга учета работы прокурора по надзору за ис-
полнением законов об оперативно-розыскной деятельности 
и статистическая карточка на жалобу. Ответственность за 
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организацию работы по первичному учету возлагается на 
руководителя прокуратуры, за подписью которого пред-
ставляется статистическая отчетность. 

Порядок составления и представления отчета о работе 
прокурора по надзору за законностью проведения и доку-
ментирования ОРМ регламентирован приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 15 февраля 
2011 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов при осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности», который предписывает прокуро-
рам городов и районов по итогам полугодия и года пред-
ставлять в прокуратуры субъектов Российской Федерации 
докладные записки о состоянии законности при осуществ-
лении оперативно-розыскной деятельности поднадзорными 
органами, результатах надзора за оперативно-розыскной 
деятельностью с дифференциацией сведений примени-
тельно к каждому органу, осуществляющему оперативно-
розыскную деятельность. 

С 1 января 2016 г. введена в действие новая форма отчета 
о работе прокурора по надзору за исполнением законов при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности, со-
гласно которой основные показатели надзорной работы пред-
лагается оформлять в виде таблицы (приложение 1 к При-
казу Генерального прокурора Российской Федерации от 
15 февраля 2011 г. № 33). 

Под статистической отчетностью о работе прокурора по 
надзору за исполнением законов органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность, в соответствии 
с Инструкцией о порядке составления и представления от-
чета о работе прокурора по надзору за исполнением зако-
нов при осуществлении оперативно-розыскной деятельно-
сти, утвержденной Приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 33, понима-
ется отражение необходимых данных о результатах про-
верки поступивших в прокуратуру материалов, информа-
ции и обращений граждан о нарушении законов при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий, а также 
установленного порядка их проведения и законности при-
нимаемых при этом решений руководителями органов, осу-
ществляющих такую деятельность. 
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Особенности применения организационно-методических 
средств. При организации и осуществлении данного надзора 
уполномоченные прокуроры могут применять как правовые, 
так и организационно-методические средства. К правовым 
средствам прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими ОРД, следует отнести: прове-
дение проверок в ОРО; истребование материалов; вызов 
должностных лиц ОРО и граждан для получения объясне-
ний по поводу нарушений законов; требование устранения 
нарушений закона, выявленных по делам оперативного учета 
и иным оперативно-служебным материалам; вынесение по-
становления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (подп. «д» 
п. 9 Приказа Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 15 февраля 2011 г. № 33); принесение протеста на 
незаконные правовые акты ОРО; внесение представления на 
допущенные ОРО нарушения закона; предостережение 
должностных лиц ОРО о недопустимости нарушения закона. 

К организационно-методическим средствам прокурор-
ского надзора за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими ОРД, следует отнести: создание рабочих групп; 
проведение оперативных совещаний; издание совместных с 
ОРО (межведомственных) приказов и указаний. 

Практически повсеместно практикуется проведение опера-
тивных совещаний по нераскрытым тяжким и особо тяжким 
преступлениям при прокуроре субъекта Российской Федера-
ции или его заместителях с участием представителей след-
ственных и оперативно-розыскных служб и их руководите-
лей соответствующего уровня (см., например, п. 5.2 поста-
новления координационного совещания руководителей пра-
воохранительных органов Северо-Западного транспортного 
региона от 18 марта 2013 г. № 20-09/3-2013 «О соблюдении 
правоохранительными органами Северо-Западного транс-
портного региона требований закона о выявлении, пресече-
нии и раскрытии преступлений, в том числе связанных с не-
законным оборотом наркотиков, в таможенной сфере и кор-
рупционных преступлений»). На этих совещаниях выясня-
ются причины неудовлетворительной работы, здесь же при-
нимаются решения и определяются конкретные действия по 
устранению недостатков, вносятся предложения по мерам 
дисциплинарного воздействия, что в большинстве случаев 
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позволяет активизировать работу ОРО по раскрытию пре-
ступлений и обеспечить законность ОРД. Несомненно, 
направление представлений в таких случаях менее эффек-
тивно, так как данное средство не способно оперативно из-
менить ситуацию.  

Вместе с тем, констатируя определенное оперативное пре-
имущество организационно-методических средств, следует 
признать, что основное воздействие на оперативно-розыск-
ные органы по принципиальным вопросам исполнения зако-
нов осуществляется все-таки с помощью правовых средств.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ В ОРГАНАХ 

ПРОКУРАТУРЫ РАЙОННОГО ЗВЕНА 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

Организация прокурорского надзора за исполнением за-
конов органами, производящими дознание и предваритель-
ное следствие, обусловлена предназначением органов про-
куратуры, т. е. той целью, ради которой органы прокура-
туры созданы и осуществляют деятельность в данном 
направлении сегодня. В соответствии с действующим зако-
нодательством прокурорский надзор осуществляется в це-
лях обеспечения верховенства закона, единства и укрепле-
ния законности, защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства (п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации»). 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими предварительное расследование, следует 
рассматривать в качестве самостоятельного направления про-
курорско-надзорной деятельности (глава 3 раздел III Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). 
Его предметом выступают соблюдение прав и свобод чело-
века и гражданина, установленного порядка разрешения за-
явлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступ-
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лениях, проведения расследования, а также законность при-
нимаемых указанными органами решений. Именно такой 
подход положен в основу организации деятельности проку-
ратуры в данном направлении. 

В связи с этим правовой основой деятельности органов 
прокуратуры при осуществлении данного надзора являются 
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации», Уголовно- процес-
суальный кодекс Российской Федерации. Поскольку в соот-
ветствии с законом к числу органов, осуществляющих пред-
варительное расследование, относятся следственные органы 
Следственного комитета Российской Федерации, следствен-
ные органы соответствующих федеральных органов испол-
нительной власти (при соответствующих федеральных орга-
нах исполнительной власти), а также органы дознания, пе-
речень которых установлен ч. 1 ст. 40 УПК РФ, то к право-
вым основам надзора за исполнением законов органами, осу-
ществляющими предварительное расследование, относятся 
также федеральные законы Российской Федерации, опреде-
ляющие цели, задачи и полномочия указанных органов: Фе-
деральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О след-
ственном комитете Российской Федерации», Федеральный 
закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федераль-
ный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной 
службе безопасности» и другие федеральные законы. 

При организации работы прокурорам следует также руко-
водствоваться организационно-распорядительными докумен-
тами Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Ос-
новными являются следующие приказы и указания Гене-
рального прокурора Российской Федерации: приказ от 5 сен-
тября 2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов при приеме, регистрации и разреше-
нии сообщений о преступлениях в органах дознания и пред-
варительного следствия»; приказ от 28 декабря 2016 г. № 826 
«Об организации прокурорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов предварительного следствия»; приказ 
от 26 января 2017 г. № 33 «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов дозна-
ния»; приказ от 15 марта 2010 г. № 107 «Об организации 
работы по реализации полномочий прокурора при заключе-
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нии с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглаше-
ний о сотрудничестве по уголовным делам»; приказ от 27 но-
ября 2007 г. № 189 «Об организации прокурорского надзора 
за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве»; приказ от 1 ноября 2011 г. № 373 «О по-
рядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и ре-
шения органа дознания, дознавателя, следователя, руково-
дителя следственного органа и прокурора»; приказ от 
12 июля 2010 г. № 276 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением требований закона о соблюдении ра-
зумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроиз-
водства»; указание от 9 ноября 2011 г. № 392/49 «Об уси-
лении прокурорского надзора за исполнением требований 
уголовно-процессуального законодательства о задержании, 
заключении под стражу и продлении срока содержания под 
стражей»: указание от 19 декабря 2011 г. № 433/49 «Об 
усилении прокурорского надзора за исполнением требований 
закона о соблюдении подследственности уголовных дел»; 
указание от 25 октября 2013 г. № 456/69 «Об усилении про-
курорского надзора за процессуальной деятельностью учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы». 

Также в качестве правовой основы прокурорского надзора 
за исполнением законов органами, осуществляющими пред-
варительное расследование, следует рассматривать совмест-
ные с иными правоохранительными органами организаци-
онно-распорядительные документы, к которым прежде всего 
относятся: приказ МВД России № 38, Генерального проку-
рора Российской Федерации № 14, Следственного комитета 
Российской Федерации № 5 от 16 января 2015 г. «Об утвер-
ждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, со-
общений о преступлениях и иной информации о происше-
ствиях, связанных с безвестным исчезновением лиц»; приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации № 182, 
МВД России № 189, МЧС России № 153, ФСБ России 
№ 243, Следственного комитета Российской Федерации 
№ 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 800, ФССП 
России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29 марта 2016 г. 
«О порядке взаимодействия правоохранительных и иных 
государственных органов на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причинен-
ного государству преступлениями»; приказ Генерального 
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прокурора Российской Федерации № 147, МВД России 
№ 209, ФСБ России № 187, Следственного комитета Россий-
ской Федерации № 23, ФСКН России № 119, ФТС России 
№ 596, ФСИН России № 149, Минобороны России № 196, 
ФССП России № 110. МЧС России № 154 от 26 марта 2014 г. 
«Об усилении прокурорского надзора и ведомственного кон-
троля за законностью процессуальных действий и принима-
емых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при 
разрешении сообщений о преступлениях»; указание Гене-
рального прокурора Российской Федерации № 275/36, 
Следственного комитета Российской Федерации № 1/206, 
МВД России № 2/5443, МЧС России № 195, ФССП России 
№ 1-у, ФСБ России № 21, ФСКН России № 4, ФТС России 
№ 1081 от 3 июня 2015 г. «Об организации прокурорского 
надзора и ведомственного контроля за исполнением требова-
ний закона о соблюдении разумного срока на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства». 

При рассмотрении особенностей организации деятельно-
сти прокуратуры в данном направлении следует исходить из 
того, что под прокурорским надзором за исполнением зако-
нов органами дознания и предварительного следствия пони-
мается осуществляемая в пределах установленных законом 
полномочий с использованием предусмотренных законом 
средств деятельность прокурора по выявлению, устранению 
и предупреждению нарушении законов в деятельности орга-
нов предварительного расследования в досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства, а также по выявлению и 
устранению причин и условий таких нарушений в целях 
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления за-
конности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и государства. 

Результаты изучения материалов прокурорской и след-
ственной практики свидетельствуют о том, что в процессе 
расследования преступлений допускаются различные нару-
шения законов. Поэтому для обеспечения надлежащего 
уровня эффективности осуществления надзора важно уметь 
правильно организовать соответствующую деятельность ор-
ганов прокуратуры, определять наиболее значимые моменты 
в процессуальной деятельности органов предварительного 
расследования, которые требуют внимания прокурора. Тео-
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рия и практика прокурорской деятельности выделяют в ка-
честве наиболее значимых те действия и решения органов, 
осуществляющих предварительное расследование, которые 
связаны с существенными ограничениями конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечивают 
движение уголовного дела от стадии к стадии и внутри досу-
дебных стадий уголовного процесса. 

С точки зрения особенностей организации традиционно 
выделяют следующие три основных направления прокурор-
ского надзора за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими предварительное расследование, которые требуют 
особого внимания со стороны прокурора: 1) прокурорский 
надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания 
и предварительного следствия; 2) прокурорский надзор за 
расследованием преступлений органами дознания и предва-
рительного следствия; 3) прокурорский надзор за соблюде-
нием конституционных прав граждан в уголовном судопро-
изводстве. 

Особенности распределения обязанностей. В прокуратуре 
города, района, приравненной специализированной прокура-
туре обязанности по надзору за исполнением законов орга-
нами, осуществляющими предварительное расследование, 
исполняются прокурором либо его заместителем (одним из 
заместителей). К проведению прокурорских проверок при-
влекаются и иные работники прокуратуры (старшие помощ-
ники и помощники прокурора города, района, прокурора 
специализированной прокуратуры) в соответствии с распре-
делением обязанностей. Вместе с тем полномочия прокурора, 
предусмотренные ст. 37 УПК РФ, осуществляются исключи-
тельно прокурором города, района, прокурором специализи-
рованной прокуратуры, их заместителями, а также вышесто-
ящими прокурорами. 

Особенности организации информационно-аналитической 
работы. Одним из основных источников информации о со-
стоянии законности в указанной сфере являются жалобы 
участников уголовного судопроизводства на действия (без-
действие) и решения органа дознания, дознавателя, началь-
ника органа (подразделения) дознания, следователя, руко-
водителя следственного органа, которые прокурор рассмат-
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ривает в порядке ст. 124 УПК РФ. Другим источником ин-
формации о состоянии законности являются материалы те-
кущих и плановых проверок законности действий и решений 
органов дознания и следственных органов.  

Большое значение для анализа состояния законности и 
выявления укрытых от регистрации и учета преступлений 
имеют сверки регистрационно-учетных данных органов до-
знания и предварительного следствия с учетной документа-
цией, а также с имеющимися в медицинских учреждениях, 
страховых компаниях, государственных контролирующих, 
надзорных и контрольно-ревизионных органах, в том числе 
контрольно-счетных палатах субъектов Российской Федера-
ции, комендантских службах гарнизонов и иных организа-
циях, документами и данными, указывающими на противо-
правный характер деяний. Деятельность прокуратуры в рас-
сматриваемом направлении должна быть организована таким 
образом, чтобы обеспечивать возможность систематически 
анализировать содержание информационных программ ра-
дио, телевидения, иных электронных средств массовой ин-
формации, различных публикаций в печатных изданиях, об-
ращений граждан, должностных лиц и организаций, а также 
материалов надзорных проверок. 

Для контроля имеющейся информации с точки зрения ее 
достоверности, а также с целью выявления фактов использо-
вания по отношению к участникам уголовного судопроизвод-
ства незаконных методов воздействия, повлекших изменение 
первичных обращений или объяснений, прокурором могут 
быть использованы переговоры с указанными лицами по те-
лефону и иным каналам связи. 

Особенности планирования деятельности прокурора. При 
планировании прокурорских проверок исполнения законов 
органами, производящими дознание и предварительное след-
ствие, необходимо учитывать, что мероприятия, вытекающие 
из организационно-распорядительных документов Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, предусматриваю-
щих сроки проведения проверок, анализа и обобщений, от-
носятся к текущей работе. Прокурорам запрещено включать 
в планы работы прокуратур городов и районов мероприятия, 
которые относятся к текущей деятельности. 
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Формировать планы работы необходимо исходя из мотиви-
рованных предложений помощников прокурора, осуществля-
ющих прокурорский надзор за исполнением законов орга-
нами, производящими дознание и предварительное следствие. 
При этом предложения должны быть подготовлены на основе 
результатов анализа состояния законности и правопорядка, 
криминологического прогноза, состояния, уровня и динамики 
преступности в регионе, мер, принимаемых прокуратурой по 
противодействию ее негативным тенденциям, а также с учетом 
решений коллегий, постановлений координационных совеща-
ний, иных организационно-распорядительных документов и 
т. п. Сроки плановых мероприятий должны соответствовать 
планам работы Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации и прокуратуры субъекта Российской Федерации. 

При планировании текущей работы в указанной сфере 
необходимо учитывать, что проверки исполнения требований 
федерального закона при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях необходимо проводить система-
тически, но не реже одного раза в месяц в следующих орга-
нах: органах внутренних дел, следственных органах След-
ственного комитета Российской Федерации, органах Феде-
ральной службы безопасности, органах и учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, органах Федеральной 
службы судебных приставов, таможенных органах, органах 
государственного пожарного надзора Федеральной противо-
пожарной службы. Результаты таких проверок должны быть 
оформлены документально. 

Самостоятельной составляющей предмета прокурорского 
надзора в данном направлении, которую необходимо учиты-
вать при планировании текущей работы, является надзор за 
законностью решений, принимаемых органами, осуществля-
ющими дознание и предварительное следствие. Такой подход 
обусловлен прежде всего тем, что именно в решениях орга-
нов предварительного расследования в концентрированном 
виде находят отражение ход и результаты расследования, 
позиция субъектов предварительного расследования по тому 
или иному вопросу. Однако часто при осуществлении 
надзора оценка законности и обоснованности тех или иных 
процессуальных решений органов, осуществляющих предва-
рительное расследование, невозможна без оценки того, 
насколько точно и неуклонно исполняются требования за-
кона в деятельности указанных органов. 
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Таким образом, органы прокуратуры должны планировать 
проверки всех процессуальных решений, принимаемых дозна-
вателем или следователем, в том числе об отказе в возбуждении 
уголовного дела. При проведении проверки необходимо обра-
щать внимание на соблюдение срока рассмотрения материалов, 
обоснованность принятия решения о продлении срока про-
верки сообщения о преступлении, а также на соблюдение срока 
направления постановления заявителю и прокурору. 

Органы прокуратуры в рамках текущей работы также пла-
нируют и осуществляют проверки законности и обоснованно-
сти процессуальных решений органов дознания и предвари-
тельного следствия о возбуждении уголовного дела; решений 
о привлечении в качестве обвиняемого, а также решений о 
прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 
либо о приостановлении предварительного расследования. 

В качестве важной составной части планирования деятель-
ности в данном направлении надзора следует рассматривать 
планирование проведения прокурорских проверок исполнения 
законов в части соблюдения правоохранительными органами 
сроков расследования преступлений. При этом важно иметь в 
виду следующее: в случае выявления фактов волокиты, допу-
щенных органами дознания и предварительного следствия в 
процессе расследования, для минимизации негативных послед-
ствий таких нарушений прокуроры должны иметь возможность 
своевременно принять меры реагирования с постановкой во-
проса об ответственности виновных должностных лиц. 

Поскольку большое значение имеет законность принятия 
решения об избрании меры пресечения в отношении подозре-
ваемого и обвиняемого, прокурорские проверки должны 
быть организованы таким образом, чтобы прокурор имел 
возможность своевременно выявлять допускаемые наруше-
ния. В соответствии с ч. 3 ст. 92 УПК РФ в течение 12 часов 
с момента задержания подозреваемого о произведенном за-
держании в письменном виде информируется прокурор. По-
сле поступления в прокуратуру соответствующего сообщения 
о задержании планируется и проводится соответствующая 
проверка, в ходе которой должно быть обращено внимание 
на соблюдение следственными подразделениями порядка за-
держания, прав задержанного, соответствие сведений, изло-
женных в протоколе, материалам уголовного дела, выясня-
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ются основания и мотивы такого решения, проверяется со-
блюдение прав подозреваемого, устанавливается соответ-
ствие указанного в протоколе времени задержания фактиче-
скому, изучаются необходимые материалы, в том числе ра-
порты сотрудников правоохранительных органов, произвед-
ших задержание, сопоставляются сведения о составлении 
протокола задержания подозреваемого непосредственно по-
сле истечения срока его ареста за административное право-
нарушение, выполняются иные проверочные мероприятия. 

Не менее важной представляется и правильная организа-
ция деятельности прокурора по уголовному делу, поступив-
шему с обвинительным заключением (обвинительным актом, 
обвинительным постановлением). Прокурор рассматривает 
поступившее уголовное дело с обвинительным заключением 
в течение 10 суток (ст. 221 УПК РФ), с обвинительным ак-
том в течение 2 суток (ст. 226 УПК РФ), с обвинительным 
постановлением в течение 3 суток (ст. 226.8 УПК РФ). Пла-
нируется и проводится проверка всех материалов уголовного 
дела. В случае установления обстоятельств, препятствующих 
рассмотрению уголовного дела судом, отсутствия достаточ-
ных доказательств виновности обвиняемого, неправильной 
квалификации содеянного, неполноты проведенного предва-
рительного расследования прокурор принимает решение о 
возвращении уголовного дела для дополнительного рассле-
дования, изменения объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемого или пересоставления обвинительного 
заключения и устранения иных выявленных недостатков. 
При этом постановление прокурора должно быть аргументи-
рованным, содержащим сведения о допущенных наруше-
ниях, подлежащих устранению. 

Особенности контроля и проверки исполнения. В качестве 
одной из основных форм контроля за деятельностью ниже-
стоящих работников и поднадзорных органов прокурорами 
городов, районов чаще всего используются оперативные со-
вещания, на которых рассматриваются вопросы организации 
работы и контроля исполнения работниками служебных обя-
занностей, эффективность и результативность проводимых 
надзорных проверок. При этом прокурорам необходимо об-
ращать внимание на правильность организации указанных 
совещаний, оформление и фактическое исполнение принима-
емых на них решений.  
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Контроль со стороны руководителя прокуратуры также 
заключается в проверке выполнения подчиненными работни-
ками мероприятий, предусмотренных планом работы проку-
ратуры. Важной составной частью деятельности является 
контроль за состоянием делопроизводства, а также первич-
ного учета надзорной и иной деятельности прокурора. Про-
курор должен проверять, принимались ли меры по обеспече-
нию полноты и достоверности отчетных данных, в том числе 
государственной статистической отчетности поднадзорных 
правоохранительных органов. Необходимо осуществлять вы-
борочную проверку сопоставимых показателей в разных 
формах статистической отчетности и сверку отчетных дан-
ных с документами первичного учета. Прокурор (замести-
тель прокурора) должен также осуществлять контроль за со-
блюдением сроков, качеством и полнотой рассмотрения жа-
лоб участников уголовного судопроизводства на действия 
(бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, сле-
дователя, руководителя следственного органа.  

Существенное значение в настоящее время приобретает 
обеспечение должного контроля за своевременным рассмотре-
нием актов прокурорского реагирования, поручений и зада-
ний вышестоящего прокурора, полнотой и достаточностью 
принятых по ним мер, поскольку отсутствие такового снижает 
их эффективность и превращает в формальность законные 
требования прокурора. Для этого в каждой прокуратуре 
должно быть организовано своевременное получение инфор-
мации о прохождении документа и результатах его рассмот-
рения, снятие документа с контроля по решению лица, его 
подписавшего (прокурора или его заместителя), на основании 
мотивированной докладной записки ответственного исполни-
теля. При этом следует иметь в виду, что снятие с контроля 
указанных документов возможно только при наличии доста-
точных данных, свидетельствующих об окончательном приня-
тии по ним всех необходимых мер, в том числе по недопуще-
нию возможных нарушений законов, устранению выявленных 
нарушений, привлечению виновных лиц к ответственности. 

Особенности делопроизводства, учета и отчетности. Осо-
бенностями осуществления делопроизводства в данном 
направлении надзора является то, что в соответствии с Ин-
струкцией по делопроизводству в органах и учреждениях 
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прокуратуры Российской Федерации, утвержденной Прика-
зом Генерального прокурора Российской Федерации от 
29 декабря 2011 г. № 450, по всем уголовным делам в про-
куратурах городов и районов заводятся надзорные производ-
ства (приложение № 31 к Инструкции). 

В надзорное производство подшиваются копии самых 
важных документов из уголовного дела: копия постановле-
ния о возбуждении уголовного дела; копии поручений сле-
дователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
письменное сообщение о задержании лица, подозреваемого в 
совершении преступления; письменные указания по делу до-
знавателю о направлении расследования, производстве про-
цессуальных действий; копии постановлений прокурора об 
отмене процессуальных решении по делу и копии иных до-
кументов от имени прокурора в пределах полномочий по осу-
ществлению надзора за исполнением законов органами до-
знания и предварительного следствия; копии постановлений 
о привлечении в качестве обвиняемого, применении меры 
пресечения, продлении сроков дознания, предварительного 
следствия, содержания под стражей, о продлении судом 
срока задержания; копии постановлений о принятии уголов-
ного дела к производству, о производстве предварительного 
следствия следственной группой; копии постановлений о со-
единении уголовных дел в одно производство, выделении 
уголовного дела, передаче уголовного дела для определения 
подследственности и направления по подследственности; ко-
пия постановления о приостановлении следствия или прекра-
щении дела; копии постановлений о производстве обыска, 
следственных действий, требующих разрешения суда, и др. 

Уголовные и другие дела, материалы проверок и служеб-
ных расследований, истребованные в связи с разрешением 
обращений, решением вопроса об обжаловании решений 
суда, а также дела, поступившие для утверждения обвини-
тельного заключения или с представлениями подчиненных 
прокуратур, учитываются в книгах (приложение № 32 к Ин-
струкции по делопроизводству в органах и учреждениях про-
куратуры Российской Федерации) и регистрируются в алфа-
витной карточке.  

Кроме того, отдельными организационно-распорядитель-
ными документами Генерального прокурора Российской Фе-
дерации предусмотрено ведение различных книг учета. 
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В соответствии с приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об орга-
низации прокурорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного следствия» раздельно по 
ведомствам ведутся: 

книга учета поступивших в прокуратуру копий постанов-
лений и материалов об отказе в возбуждении уголовного 
дела, где фиксируются решения, принятые в ходе осуществ-
ления надзорных полномочий (приложение № 1); 

книга учета поступивших в прокуратуру постановлений о 
возбуждении уголовного дела и материалов к ним (приложе-
ние № 2); 

книга учета поступивших в прокуратуру копий постанов-
лений о прекращении уголовного дела (уголовного пресле-
дования) (приложение № 3);  

книга учета постановлений о приостановлении предвари-
тельного следствия согласно ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 213 
УПК РФ (приложение № 4). 

Согласно приказу Генерального прокурора Российской 
Федерации от 27 декабря 2007 г. № 212 «О порядке учета и 
рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федера-
ции сообщений о преступлениях» ведется книга учета 
направленных в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 ПК РФ сооб-
щений о преступлениях с отражением результатов их рас-
смотрения следственными органами. 

В соответствии с приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 26 января 2017 г. № 33 «Об органи-
зации прокурорского надзора за процессуальной деятельно-
стью органов дознания» раздельно по ведомствам ведутся: 

книга учета копий постановлений и материалов об отказе 
в возбуждении уголовных дел, поступивших из органов до-
знания (приложение № 1);  

книга учета копий постановлений о возбуждении уголов-
ных дел и материалов к ним, поступивших из органов дозна-
ния (приложение № 2); 

книга учета поступивших в органы дознания постановлений 
об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производ-
стве дознания в сокращенной форме (приложение № 3);  

книга учета поступивших ходатайств дознавателей об об-
жаловании постановлений прокурора о возвращении уголов-
ного дела для производства дополнительного дознания либо 
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пересоставления обвинительного акта (постановления), а 
также решений вышестоящего прокурора, принятых по ре-
зультатам их рассмотрения (приложение № 4). 

Ведется книга учета лиц, освобожденных из ИВС, СИЗО и 
гауптвахт на досудебной стадии уголовного судопроизводства 
(приложение к указанию Генерального прокурора Российской 
Федерации от 9 ноября 2011 г. № 392/49 «Об усилении про-
курорского надзора за исполнением требований уголовно-про-
цессуального законодательства о задержании, заключении под 
стражу и продлении срока содержания под стражей»). 

Статистический отчет «Надзор за исполнением законов на 
досудебной стадии уголовного судопроизводства» по форме 
НСиД и Инструкция по формированию статистического отчета 
«Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголов-
ного судопроизводства» по форме НСиД утверждены Прика-
зом Генерального прокурора Российской Федерации от 24 ян-
варя 2017 г. № 20. Данный отчет представляется один раз в 
полугодие нарастающим итогом к 20 января и 20 июля в управ-
ление правовой статистики Главного организационно-аналити-
ческого управления Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации. Прокуроры районов, городов, приравненные к ним 
прокуроры специализированных прокуратур обязаны обеспе-
чить ведение первичного учета информации по данной форме 
отчетности и достоверность статистических данных. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ В ОРГАНАХ 

ПРОКУРАТУРЫ РАЙОННОГО ЗВЕНА 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ АДМИНИСТРАЦИЯМИ ОРГАНОВ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 

И НАЗНАЧАЕМЫЕ СУДОМ МЕРЫ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, 

АДМИНИСТРАЦИЯМИ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ 

ЗАДЕРЖАННЫХ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ  

Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет ис-
черпывающий перечень видов уголовных наказаний (ст. 44 
УК РФ). Целями применения наказания является восстанов-
ление социальной справедливости, исправление осужденного 
и предупреждение совершения новых преступлений. 
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Прокурорский надзор за исполнением законов админи-
страциями органов и учреждений, исполняющих наказание 
и назначаемые судом меры принудительного характера, ад-
министрациями мест содержания задержанных и заключен-
ных под стражу является самостоятельной отраслью проку-
рорско-надзорной деятельности (глава 4 раздела III Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). 

Правильная организация надзорной работы на этом 
участке, умение прокуроров регулярно проводить глубокие 
и результативные проверки способствуют соблюдению закон-
ности при исполнении приговора суда и профилактике пра-
вонарушений среди осужденных36.  

В соответствии со ст. 16 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (УИК РФ) уголовные наказа-
ния исполняются: 

судебными приставами-исполнителями — наказание в 
виде штрафа; 

уголовно-исполнительной инспекцией, исправительными 
учреждением или дисциплинарной воинской частью — ли-
шение права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, наказание в виде обя-
зательных работ, исправительных работ, а также в виде 
ограничения свободы. Требования приговора о лишении 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью исполняются администрацией 
организации, в которой работает осужденный, а также орга-
нами, правомочными в соответствии с законом аннулировать 
разрешение на занятие соответствующей деятельностью; 

судом — наказание в виде лишения специального, воин-
ского или почетного звания, классного чина и государственных 
наград. Требования приговора о лишении специального, воин-
ского или почетного звания, классного чина и государственных 
наград исполняются должностным лицом, присвоившим зва-
ние, классный чин или наградившим государственной награ-
дой, либо соответствующими органами Российской Федерации; 

исправительным центром — наказание в виде принуди-
тельных работ; 

                                                           
36 Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступле-

ний : метод. пособие / Г. Д. Агамов и др. ; под. ред. А. И. Алексеева. 
М., 2004. С. 158. 
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арестным домом — наказание в виде ареста; 
колонией-поселением, воспитательной колонией, лечебным 

исправительным учреждением, исправительной колонией об-
щего, строгого или особого режима либо тюрьмой, а также 
следственным изолятором в отношении лиц, указанных в ст. 77 
УИК РФ, — наказание в виде лишения свободы; 

исправительной колонией особого режима для осужден-
ных, отбывающих пожизненное лишение свободы, — нака-
зание в виде пожизненного лишения свободы.  

Наказание в виде смертной казни исполняется учрежде-
ниями уголовно-исполнительной системы.  

В отношении военнослужащих наказания исполняются во-
енной полицией Вооруженных Сил Российской Федерации: 
содержание в дисциплинарной воинской части — в специ-
ально предназначенных для этого дисциплинарных воинских 
частях; арест — на гауптвахтах. Ограничение по военной 
службе исполняется командованием воинских частей, в ко-
торых проходят службу военнослужащие. 

Специфика организации прокурорского надзора за исполне-
нием законов администрациям органов и учреждений, испол-
няющих наказание, определяется рядом факторов, в том числе: 

нормативными правовыми актами, регламентирующими 
деятельность по исполнению уголовных наказаний отдель-
ными органами и учреждениями;  

нормативными правовыми актами, регламентирующими 
вопросы организации прокурорского надзора за исполнением 
законов при исполнении уголовных наказаний в целом и за 
законностью деятельности отдельных органов и учреждений 
в частности; 

задачами, которые стоят только перед определенными ор-
ганами и учреждениями либо являются для них основными, 
доминирующими; 

различной компетенцией органов и учреждений, исполня-
ющих наказания; 

структурой органов и учреждений, исполняющих наказания. 
Так, цели и задачи органов и учреждений, исполняющих 

наказания, их перечень и общие полномочия регламентиру-
ются Уголовно-исполнительным кодексом Российской Феде-
рации, в то время как образование, структура, компетенция 
и особенности деятельности при исполнении наказаний каж-
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дого из них устанавливаются соответствующими законода-
тельными и подзаконными актами, которые также обуслов-
ливают специфику прокурорского надзора. Кроме того, тре-
бования УИК РФ находят свое развитие во внутриведом-
ственных нормативных актах органов и учреждений, испол-
няющих наказания, которые регламентируют организацию, 
методы и средства своей деятельности, взаимодействие с 
иными правоохранительными органами. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения 
свободы зависят от вида исправительного учреждения (ис-
правительная колония общего, строгого, особого режима; ис-
правительная колония особого режима для осужденных, от-
бывающих пожизненное лишение свободы; колония-поселе-
ние; тюрьма с общим и строгим режимом; воспитательная 
колония).  

Правовой основой организации деятельности органов про-
куратуры в указанной сфере являются Конституция Россий-
ской Федерации, Федеральный закон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», Уголовный кодекс Российской Феде-
рации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Феде-
рации, Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений», Закон Российской Федерации от 
2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании» и другие законода-
тельные акты, а также приказы Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 16 января 2014 г. № 6 «Об организа-
ции надзора за исполнением законов администрациями учре-
ждений и органов, исполняющих уголовные наказания, след-
ственных изоляторов при содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и от 8 ав-
густа 2011 г. № 237 «Об организации прокурорского надзора 
за соблюдением законодательства при содержании подозре-
ваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания 
органов внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, 
на гауптвахтах, в конвойных помещениях судов (военных 
судов)», от 4 апреля 2016 г. № 199 «Об утверждении Типо-
вого положения о прокуратуре по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях».  
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При организации и осуществлении надзора следует также 
учитывать положения таких важнейших международных до-
кументов, признанных Российской Федерацией, как Мини-
мальные стандартные правила обращения с заключенными 
1955 г., Кодекс поведения должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка 1979 г., Конвенция против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания 1984 г., Свод принципов за-
щиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению 
в какой бы то ни было форме 1988 г., Руководящие прин-
ципы для эффективного осуществления Кодекса поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка 1989 г., 
Минимальные стандартные правила Организации Объеди-
ненных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские правила) 1990 г. 

Предметом данного надзора в соответствии со ст. 33 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
являются: 

1) законность нахождения лиц в местах содержания задер-
жанных, предварительного заключения, исправительно-трудо-
вых и иных органах и учреждениях, исполняющих наказание 
и меры принудительного характера, назначаемые судом; 

2) соблюдение установленных законодательством Россий-
ской Федерации прав и обязанностей задержанных, заключен-
ных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам при-
нудительного характера, порядка и условий их содержания; 

3) законность исполнения наказаний, не связанных с ли-
шением свободы. 

Специальные задачи прокурорского надзора за исполнением 
законов администрациями органов и учреждений, исполняю-
щих наказание и назначаемые судом меры принудительного ха-
рактера, администрациями мест содержания задержанных и за-
ключенных под стражу обусловливаются общими задачами де-
ятельности прокуратуры, к которым относятся: 

обеспечение соблюдения норм Конституции Российской 
Федерации, точного и единообразного исполнения законов, 
действующих на территории России; 

выявление нарушений законности на поднадзорных объ-
ектах; 

установление причин и условий, способствующих совер-
шению правонарушений; 



 
 

75 

выявление лиц, виновных в допущенных нарушениях; 
устранение выявленных нарушений законности, причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений; 
обеспечение привлечения лиц, виновных в допущенных 

нарушениях, к юридической ответственности. 
Специальные задачи конкретизированы в приказах Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 16 января 
2014 г. № 6 «Об организации надзора за исполнением зако-
нов администрациями учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, следственных изоляторов при содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений» и от 8 августа 2011 г. № 237 «Об органи-
зации прокурорского надзора за соблюдением законодатель-
ства при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоля-
торах временного содержания органов внутренних дел, по-
граничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвой-
ных помещениях судов (военных судов)».  

В соответствии с приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 199 «Об утвер-
ждении Типового положения о прокуратуре по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях» ос-
новными задачами и направлениями деятельности специали-
зированных прокуратур являются:  

обеспечение верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защита прав и свобод человека и гражданина, 
а также охраняемых интересов общества и государства; 

соблюдение установленных законом оснований порядка и 
условий содержания осужденных к лишению свободы в ис-
правительных и лечебно-профилактических учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Федеральной службы ис-
полнения наказаний (УИС ФСИН России). 

Для реализации возложенных задач специализированная 
прокуратура осуществляет следующие основные функции:  

надзор за исполнением законов в поднадзорных исправи-
тельных и лечебно-профилактических учреждениях УИС 
ФСИН России, в том числе за законностью нахождения в них; 

надзор за законностью условно-досрочного освобождения, 
замены неотбытой части наказания более мягким видом нака-
зания, освобождения от дальнейшего отбывания наказания 
в связи с тяжелой болезнью и в иных случаях, установлен-
ных законом; 
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надзор за законностью правовых актов, регламентирую-
щих исполнение отбывания наказания в виде лишения сво-
боды, в том числе ограничивающих права осужденных в ис-
правительных лечебно-профилактических учреждениях 
УИС ФСИН России, издаваемых администрациями данных 
учреждений; 

надзор за исполнением положений уголовно-исполнитель-
ного законодательства об условиях отбывания наказания в 
исправительных и лечебно-профилактических учреждениях, 
режиме и его основных требованиях, направлении осужден-
ных к месту отбывания наказания, переводе для дальней-
шего отбывания наказания из одного исправительного учре-
ждения в другое того же вида и перемещении под конвоем; 

надзор за исполнением требований УИК РФ об обязатель-
ном привлечении осужденных к труду, размере его оплаты и 
соблюдении условий труда осужденных и профессиональном 
образовании и профессиональном обучении, воспитательном 
воздействии на осужденных к лишению свободы;  

надзор за исполнением администрациями поднадзорных 
учреждений УИС ФСИН России возложенных на них уго-
ловно-исполнительным законодательством обязанностей, 
связанных с установлением судом административного 
надзора в отношении осужденных, освобождаемых из мест 
лишения свободы; 

надзор за исполнением администрациями исправительных и 
лечебно-профилактических учреждений УИС ФСИН России 
требований закона при приеме, регистрации и разрешении со-
общений о совершенных или готовящихся преступлениях: 

надзор за законностью осуществления в указанных учре-
ждениях оперативно-розыскной деятельности.  

Особенности распределения обязанностей и взаимодей-
ствия структурных подразделений. Обязанности по осу-
ществлению надзора за соблюдением Конституции Россий-
ской Федерации и исполнением законов администрациями 
органов и учреждений, исполняющих наказание и назначае-
мые судом меры принудительного характера, администраци-
ями мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу возлагаются на прокуроров субъектов Российской 
Федерации, городов и районов, приравненных к ним воен-
ных прокуроров и прокуроров иных специализированных 
прокуратур. 
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В прокуратурах субъектов Российской Федерации созда-
ются отделы либо формируются группы помощников проку-
рора субъекта Российской Федерации по надзору за закон-
ностью исполнения уголовных наказаний, на которые возла-
гается осуществление рассматриваемого направления 
надзора, а также ведомственного контроля за деятельностью 
нижестоящих прокуратур в этой сфере.  

В ряде субъектов Российской Федерации созданы и осу-
ществляют деятельность специализированные прокуратуры 
по надзору за соблюдением законов в исправительных учре-
ждениях. Данные специализированные прокуратуры дей-
ствуют на правах прокуратур городов, районов и подчиня-
ются прокуратурам субъектов Российской Федерации. 

Обязанности работников специализированной прокура-
туры определены, как правило, по предметно-зональному 
принципу на основании распоряжения прокурора специали-
зированной прокуратуры. В распоряжении должны быть 
также продублированы требования, содержащиеся в приказе 
Генерального прокурора Российской Федерации от 16 ян-
варя 2014 г. № 6 «Об организации надзора за исполнением 
законов администрациями учреждений и органов, исполняю-
щих уголовные наказания, следственных изоляторов при со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений». 

Однако, как показывает практика, на работников специа-
лизированных прокуратур необоснованно возлагаются функ-
ции по надзору за соблюдением законодательства, не связан-
ного с вопросами исполнения уголовных наказаний, в том 
числе о государственной службе, федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействии экстре-
мизму и терроризму, распоряжении государственной соб-
ственностью, бюджетного законодательства, а также функ-
ции по поддержанию государственного обвинения в суде, что 
противоречит приказам Генерального прокурора от 16 ян-
варя 2014 г. № 6 «Об организации надзора за исполнением 
законов администрациями учреждений и органов, исполняю-
щих уголовные наказания, следственных изоляторов при со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений» и от 7 мая 2008 г. № 84 «О разгра-
ничении компетенции прокуроров территориальных и воен-
ных и других специализированных прокуратур». 
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Приказом Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 16 января 2014 г. № 6 прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации предписано исключить факты возложения 
на прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением за-
конов администрациями исправительных учреждений, 
а также на начальников отделов, старших помощников и по-
мощников прокуроров субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих контроль за организацией надзора и надзор 
в данной сфере, обязанностей по другим направлениям 
надзорной деятельности (п. 2.4). 

В соответствии с п. 7.1 Приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 84 необходимо 
обеспечить постоянное взаимодействие между специализиро-
ванными и территориальными прокурорами при осуществле-
нии надзора, принятие согласованных мер по борьбе с пре-
ступностью, обмен оперативной, статистической и иной не-
обходимой информацией, практиковать проведение совмест-
ных проверок, оперативных и координационных совещаний. 
Так, прокуроры городов и районов в пределах установлен-
ной территориальной компетенции осуществляют во взаимо-
действии с прокурором по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях координацию деятельности 
территориальных подразделений правоохранительных орга-
нов по борьбе с пенитенциарной преступностью. 

Особенности организации информационно-аналитической 
работы. Исходя из положений ст. 33 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» и приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 16 января 
2014 г. № 6 «Об организации надзора за исполнением зако-
нов администрациями учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, следственных изоляторов при содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений» можно выделить следующие источники 
информации о нарушениях законов администрациями орга-
нов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 
судом меры принудительного характера, администрациями 
мест содержания задержанных и заключенных под стражу:  

обращения осужденных;  
обращения родственников либо законных представителей 

осужденных;  
публикации в СМИ;  
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сведения, поступающие из Федеральной службы исполне-
ния наказаний Российской Федерации, ее территориальных 
органов и учреждений;  

сведения, поступающие из контролирующих органов, в 
частности из Федеральной службы судебных приставов, Фе-
деральной службы по труду и занятости, Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения, Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека и их территори-
альных органов; 

сведения, поступающие из органов государственной вла-
сти и местного самоуправления; 

сведения, поступающие из правоохранительных органов, 
в частности Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, Следственного комитета Российской Федерации, а 
также суда;  

сведения, поступающие из общественно-наблюдательных 
комиссий; 

материалы уголовных, гражданских, арбитражных и ад-
министративных дел.  

Полноценный источник информации соблюдении уго-
ловно-исполнительного законодательства — сведения, посту-
пающие из наблюдательных комиссий, общественных орга-
низаций, занимающихся проблемами исполнения наказаний, 
вопросами пропаганды правовых знаний с целью укрепления 
законности в органах и учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы. В соответствии с п. 1.9 Приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 16 января 2014 г. № 6 
прокурорам надлежит обеспечить взаимодействие с обще-
ственными наблюдательными комиссиями. 

Кроме того, важным источником информации являются 
материалы ранее проведенных прокурорских проверок в ор-
ганах и учреждениях, исполняющих наказание и назначае-
мые судом меры принудительного характера, местах содер-
жания задержанных и заключенных под стражу, в том числе 
справки по результатам проведенных проверок, докладные 
записки, а также акты прокурорского реагирования.  

Особенности планирования деятельности прокурора. 
Многочисленность поднадзорных объектов, в обязанности 
которых входит работа с осужденными, требует тщательного 
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планирования надзорной деятельности. В прокуратурах 
субъектов Российской Федерации, а также в подчиненных 
специализированных и городских, районных прокуратурах 
планы работы принимаются на полугодие. В таких планах 
должны предусматриваться: объект проверки; законодатель-
ство, исполнение которого намечается проверить; сроки про-
ведения проверки; исполнители. 

Предложения о включении в план работы тех или иных 
мероприятий должны быть мотивированными, подготовлен-
ными на основе анализа состояния законности с учетом тре-
бований организационно-распорядительных документов Ге-
нерального прокурора Российской Федерации, решений кол-
легии прокуратуры субъекта Российской Федерации. При 
планировании работы прокуратуры целесообразно выделять 
проблемы, имеющие особую значимость. 

Так, в последние годы прокурорами уделяется особое вни-
мание вопросам исполнения требований закона о режиме со-
держания, материально-бытовом и медико-санитарном обес-
печении, привлечении к труду осужденных, об обеспечении 
личной безопасности осужденных, законности перевода 
осужденных из одних условий в иные и из одних учрежде-
ний в другие, изменения вида исправительного учреждения, 
применения мер поощрения и взыскания и др. 

В предложениях должны содержаться сведения о сроках 
и способах исполнения мероприятий, исполнителях и (по со-
гласованию) соисполнителях, предполагаемых формах реа-
лизации результатов. 

При планировании надзорной деятельности прокуроры 
также должны использовать итоги анализа поступивших об-
ращений и практики их разрешения в органах прокуратуры 
(п. 6 приказа Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 30 января 2013 г. № 45 «Об утверждении и введении 
в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений 
и приема граждан в органах прокуратуры Российской Феде-
рации»). 

Поводом для проверки могут быть факты систематиче-
ского невыполнения администрациями органов и учрежде-
ний, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содер-
жания задержанных и заключенных под стражу законных 
требований прокурора по устранению нарушений уголовно-
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исполнительного законодательства, а также конституцион-
ных прав и свобод осужденных, ухудшение состояния закон-
ности в рассматриваемой сфере. 

На стадии планирования проверки необходимо рассмотреть 
вопрос о привлечении к ее участию специалистов. Так, Ленин-
градской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях при планировании проверки со-
блюдения требований законодательства в части медико-сани-
тарного обеспечения осужденных, содержащихся в больнице 
№ 1 ФКУЗ МСЧ-78, было принято решение о привлечении к 
проведению проверки специалистов СПБ ГБУЗ «Городской 
клинический онкологический диспансер»37.  

Исходя из требований законодательства содержание граж-
дан в местах лишения свободы возможно лишь на основании, 
в порядке и условиях, строго определенных законом. Реали-
зуя указанные выше направления деятельности, органы про-
куратуры осуществляют надзор: 

за обоснованностью назначения судом осужденному соот-
ветствующего вида исправительного учреждения (в целях ис-
полнения требований закона о раздельном содержании раз-
личных категорий осужденных);  

соблюдением требований уголовно-исполнительного зако-
нодательства об основных средствах исправления осужден-
ных, об обеспечении их прав, свобод и законных интересов;  

законностью исполнения наказания в виде лишения свободы; 
законностью и своевременностью освобождения осужден-

ных от отбывания наказания.  
Требования к организации прокурорского надзора рас-

сматриваемого надзорного направления установлены в ука-
занных выше приказах Генерального прокурора Российской 
Федерации. В частности, определена периодичность прове-
дения прокурорских проверок в местах содержания задер-
жанных, заключенных под стражу и осужденных.  

В соответствии с приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 16 января 2014 г. № 6 «Об организа-
ции надзора за исполнением законов администрациями учре-

                                                           
37 Ленинградская прокуратура по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях : сайт. URL: http://iuprok.ru/mod-
ules.php?name=News&file=article&sid=1100 (дата обращения: 06.09.2017). 
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ждений и органов, исполняющих уголовные наказания, след-
ственных изоляторов при содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений» про-
верки необходимо проводить регулярно, т. е. независимо от 
наличия информации о фактах нарушения законности. 
Например, для обеспечения законности и обоснованности, а 
также соблюдения сроков содержания граждан под стражей 
прокуроры должны проверять следственные изоляторы, а 
военные прокуроры — гауптвахты не реже одного раза в ме-
сяц (п. 1.1 данного Приказа), проверки исполнения законов 
в исправительных учреждениях следует проводить ежеме-
сячно, а расположенных в труднодоступных местах — еже-
квартально (п. 2.2 данного Приказа), проверки исполнения 
законов в уголовно-исполнительных инспекциях требуется 
проводить ежеквартально (п. 1.11 указанного Приказа).  

В то же время следует помнить, что Приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 16 января 2014 г. № 6 
не регламентирует организацию прокурорского надзора за 
исполнением законов администрациями изоляторов времен-
ного содержания, которые имеются в МВД России и Погра-
ничных войсках ФСБ России.  

Порядок и периодичность осуществления проверок законно-
сти пребывания в изоляторах временного содержания граждан, 
задержанных по подозрению в совершении преступлений, ре-
гламентированы приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 8 августа 2011 г. № 237 «Об организации 
прокурорского надзора за соблюдением законодательства при 
содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах вре-
менного содержания органов внутренних дел, пограничных ор-
ганов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвойных помещениях 
судов (военных судов)» и приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об орга-
низации прокурорского надзора за соблюдением конституцион-
ных прав граждан в уголовном судопроизводстве».  

В соответствии с п.1.1 Приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 8 августа 2011 г. № 237 основное 
внимание прокуроры должны обращать на наличие основа-
ний заключения под стражу, сроки содержания, изоляцию и 
раздельное содержание разных категорий подозреваемых, 
обвиняемых, подсудимых, а также лиц, арестованных в ад-
министративном порядке. В пункте 1.3 данного Приказа 
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предлагается практиковать проведение проверок мест содер-
жания задержанных и заключенных под стражу в вечернее 
и ночное время, а также в выходные и праздничные дни. 
Проверки условий содержания лиц, содержащихся под стра-
жей, надлежит проводить ежедневно, а при получении све-
дений (жалоб) о нарушениях их прав — безотлагательно 
(п. 2 Приказа Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 8 августа 2011 г. № 237). 

В соответствии с п. 1.4 Приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 189 в каждом 
случае задержания граждан по подозрению в совершении 
преступлений необходимо выяснять основания и мотивы та-
кого решения, проверять соблюдение прав подозреваемых. 

В случае обнаружения у задержанного либо осужденного те-
лесных повреждений, получения сведений о незаконном задер-
жании либо применении к лицу незаконных методов воздей-
ствия прокурор обязан организовывать проверку, а при наличии 
к тому оснований следует выносить мотивированное постановле-
ние и направлять материалы для решения вопроса об уголовном 
преследовании в соответствующий следственный орган. 

Согласно Приказу Генерального прокурора Российской 
Федерации от 27 ноября 2007 г. № 189 необходимо регулярно, 
в том числе в вечернее и ночное время, проверять законность 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, осужденных. При выявлении лиц, 
содержащихся там без законных на то оснований, а также 
лиц, срок содержания под стражей которых истек, необхо-
димо незамедлительно принимать меры к их освобождению. 
По каждому факту незаконного содержания граждан в след-
ственном изоляторе следует проводить проверки, материалы 
которых при наличии оснований должны передаваться в со-
ответствующие следственные органы. В случае обнаружения 
иных нарушений закона прокуроры обязаны тщательно выяв-
лять их причины и принимать меры к их устранению. 

Особенности контроля и проверки исполнения. Значимым 
элементом организации надзора является организация кон-
троля исполнения поручений руководителя районной проку-
ратуры, а также прокуратуры по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях, организационно-
распорядительных документов и решений коллегий, выпол-
нения плановых мероприятий. 
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Контроль исполнения в органах прокуратуры Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Регламентом Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, утвержден-
ным Приказом Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 11 мая 2016 г. № 276, Инструкцией по делопроизвод-
ству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Фе-
дерации, утвержденной и введенной в действие Приказом Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. № 450, регламентами прокуратур субъектов Россий-
ской Федерации. 

К формам контроля относятся: истребование информа-
ции об исполнении требований, содержащихся в организа-
ционно-распорядительных документах Генерального про-
курора Российской Федерации, прокурора субъекта Рос-
сийской Федерации по вопросам организации надзора за 
соблюдением администрациями органов и учреждений, ис-
полняющих наказание и назначаемые судом меры прину-
дительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу уголовно-испол-
нительного законодательства, об исполнении поручений 
вышестоящих прокуроров, разрешении обращений о нару-
шениях прав и свобод осужденных; проведение проверки 
соблюдения требований организационно-распорядитель-
ных документов органов прокуратуры в случае выявления 
фактов нарушения сроков или неудовлетворительного ка-
чества подготовки документов.  

Для осуществления учета и контроля в органах прокура-
туры используются информационные технологии, в том 
числе автоматизированная система АИК «Надзор». 

Делопроизводство. В целях совершенствования делопро-
изводства в органах и учреждениях прокуратуры Российской 
Федерации Приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации России от 29 декабря 2011 г. № 450 утверждена 
и введена в действие Инструкция по делопроизводству в ор-
ганах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. 
Ответственность за организацию и общее руководство дело-
производством возлагается на руководителей органов проку-
ратуры и отдельных структурных подразделений. Следует 
отметить, что делопроизводство в специализированной про-
куратуре не отличается от делопроизводства в прокуратуре 
районного звена. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ В ОРГАНАХ 
ПРОКУРАТУРЫ РАЙОННОГО ЗВЕНА 

РАБОТЫ ПО УЧАСТИЮ ПРОКУРОРОВ 
В РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СУДАМИ 

Деятельность прокуроров по участию в рассмотрении су-
дами уголовных дел нацелена на защиту конституционных 
прав граждан, а также охраняемых законом интересов обще-
ства и государства в уголовном судопроизводстве, содей-
ствует укреплению законности при осуществлении правосу-
дия по уголовным делам. 

Правовые основы указанного направления деятельности 
прокуроров закреплены в Конституции Российской Феде-
рации, а также в Федеральном законе «О прокуратуре 
Российской Федерации». Так, Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации» устанавливает, что 
прокуроры в соответствии с процессуальным законода-
тельством Российской Федерации участвуют в рассмотре-
нии дел судами, опротестовывают (терминология Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации») 
противоречащие закону решения, приговоры, определения 
и постановления судов (п. 3 ст. 1, ст. 35). В связи с этим 
в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным за-
конодательством Российской Федерации, прокурор участ-
вует в рассмотрении судами уголовных дел. Следова-
тельно, к правовым основам деятельности прокурора, свя-
занной с участием в рассмотрении судами уголовных дел, 
необходимо относить также Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации. Полномочия прокурора, 
участвующего в судебном рассмотрении уголовных дел, 
определяются и в соответствии с УПК РФ. Поддерживая 
государственное обвинение в суде, прокурор обеспечивает 
его законность и обоснованность (ст. 37 УПК РФ). 

Основные требования, касающиеся обеспечения надлежа-
щей реализации прокурорами предоставленных им полномо-
чий в судебных стадиях уголовного судопроизводства, а 
также основы организации работы на данном направлении 
изложены в приказе Генерального прокурора Российской 
Федерации от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии проку-
роров в судебных стадиях уголовного судопроизводства». 
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Поскольку в процессе рассмотрения уголовного дела судом 
могут быть весьма существенно затронуты и даже ограничены 
конституционные права граждан, участвующих в уголовном су-
допроизводстве, ряд организационных вопросов, касающихся 
работы прокурора на данном направлении, решается также в 
соответствии с приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об организации про-
курорского надзора за соблюдением конституционных прав 
граждан в уголовном судопроизводстве». 

Участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных 
дел представляет собой одно из важнейших направлений 
прокурорской деятельности, задачами которого являются:  

обеспечение законности и обоснованности государствен-
ного обвинения (п. 4 ст. 37 УПК РФ);  

обеспечение законности приговоров, определений и поста-
новлений суда, вынесенных в связи с рассмотрением уголов-
ных дел38. 

Решение каждой из названных задач, в свою очередь, 
определяет необходимость постановки и последующего реше-
ния ряда частных, более узких задач. В их числе можно 
назвать в первом случае организацию участия прокурора в 
рассмотрении судами уголовных дел, обеспечение участия 
наиболее квалифицированного государственного обвини-
теля, тщательной подготовки его к судебному рассмотрению 
уголовного дела и т. д. Для решения второй задачи проку-
рору необходимо обеспечить своевременное апелляционное и 
кассационное обжалование правовых актов, принятых судом 
по уголовному делу, квалифицированное составление апел-
ляционных, кассационных и надзорных представлений, уча-
стие в рассмотрении дел в кассационной и надзорной инстан-
ции и ряд других39.  

Особенности распределения обязанностей. Помощники 
прокуроров городов, районов, приравненных к ним проку-
роров в соответствии с требованиями к профессиональным 
умениям и навыкам обязаны обладать навыками публичных 
выступлений и профессионального ведения полемики в су-
дебном процессе. Однако уровни владения указанными 
навыками могут различаться весьма существенно. Это сле-

                                                           
38 Прокурорский надзор : курс лекций и практикум / под ред. 

Ю. Е. Винокурова. Гл. 12. 
39 Там же. 
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дует учитывать руководителю прокуратуры при распределе-
нии обязанностей между работниками и при распределении 
нагрузки, связанной с участием в рассмотрении судами уго-
ловных дел о преступлениях различных видов и групп.  

Особое внимание при распределении обязанностей сле-
дует обращать на наличие у работников соответствующих 
личностных и деловых качеств. В соответствии с требовани-
ями приказа Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 29 августа 2014 г. № 454 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции» поддержание государственного обвине-
ния по делам о коррупционных преступлениях необходимо 
поручать наиболее квалифицированным работникам, а по 
особо значимым делам поддерживать государственное обви-
нение лично прокурору. Следует отметить, что руководители 
прокуратур обязаны регулярно, не реже одного раза в квар-
тал, поддерживать государственное обвинение лично, пре-
имущественно по уголовным делам о преступлениях, пред-
ставляющих повышенную общественную опасность. 

Наиболее ответственные поднаправления деятельности, а 
также поддержание государственного обвинения по сложным, 
многоэпизодным, резонансным уголовным делам рекоменду-
ется поручать старшим помощникам прокуроров городов, рай-
онов, приравненных к ним прокуроров, заместителям проку-
рора или наиболее опытным работникам прокуратуры.  

В необходимых случаях руководителем прокуратуры мо-
жет быть принято решение о поддержании государственного 
обвинения группой государственных обвинителей. При этом 
помимо указанных выше факторов обязательно следует учи-
тывать психологическую совместимость членов группы, 
наличие авторитета у лица, назначенного старшим группы.  

Практика длительного закрепления за отдельными работ-
никами участия в рассмотрении судами уголовных дел в осо-
бом порядке или уголовных дел отдельных категорий, видов 
и групп не всегда оправданна и не во всех регионах нашла 
отражение в соответствующих организационно-распоряди-
тельных документах. Результаты анализа такой практики 
свидетельствуют о том, что довольно часто это приводит к 
утрате навыков качественного поддержания государствен-
ного обвинения и снижению персональной ответственности 
за законность и обоснованность избираемой позиции, замед-
лению профессионального роста. 



 
 

88 

При распределении обязанностей, возложении на работ-
ников прокуратуры функции поддержания государственного 
обвинения в суде необходимо также принимать во внимание 
количество и состав судейского корпуса, категории и слож-
ность рассматриваемых ими дел, общее количество работни-
ков прокуратуры, количество лиц, для которых данные обя-
занности являются основными, а также количество лиц, не 
имеющих опыта работы, в том числе на данном направлении 
деятельности. Неравномерное и неграмотное распределение 
нагрузки, связанной с участием прокурора в рассмотрении 
судами уголовных дел, снижает качество выполнения проку-
рорами своих должностных обязанностей.  

Кроме того, следует принимать во внимание и еще ряд фак-
торов. Прежде всего тех, которые обусловливают специфику 
организации участия прокурора в рассмотрении судами уголов-
ных дел при необходимости разграничения компетенции тер-
риториальных и специализированных прокуратур. В приказе 
Генерального прокурора Российской Федерации от 25 декабря 
2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства» вопросы разграничения между 
территориальными и специализированными прокуратурами 
компетенции по участию прокуроров в рассмотрении судами 
уголовных дел освещены достаточно подробно. По общему пра-
вилу транспортным прокурорам и прокурорам иных специали-
зированных прокуратур предписано обеспечивать участие про-
курора в рассмотрении судами уголовных дел, за расследова-
нием которых они осуществляли надзор. Однако в случае 
направления уголовных дел в суды, расположенные в населен-
ных пунктах, значительно удаленных от места дислокации 
транспортных и иных специализированных прокуратур, и не-
возможности явки в судебное заседание работников транспорт-
ной или иной специализированной прокуратуры поддержание 
обвинения в суде первой инстанции организуют соответствую-
щие территориальные прокуроры. Вместе с тем в случае суще-
ственного расхождения позиции государственного обвинителя 
территориальной прокуратуры с позицией, выраженной в об-
винительном заключении (обвинительном акте), ему следует 
безотлагательно информировать об этом транспортного проку-
рора либо прокурора иной специализированной прокуратуры, 
который при сохраняющихся разногласиях решает вопрос о 
поддержании государственного обвинения лично либо подчи-
ненным ему работником. 
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Аналогичный подход, направленный на сохранение само-
стоятельности и персональной ответственности государствен-
ного обвинителя за законность и обоснованность занимаемой 
по делу позиции, применяется и в других ситуациях.  

Таким образом, при распределении обязанностей по уча-
стию в рассмотрении судами уголовных дел в каждой проку-
ратуре должна быть учтена и вероятность приведенных выше 
ситуаций. 

Особенности организации информационно-аналитической 
работы. По основным вопросам, характеризующим участие 
прокурора в рассмотрении судами уголовных дел, информа-
ционно-аналитическая работа должна проводиться на регу-
лярной основе. Надлежащим образом организованная и осу-
ществляемая информационно-аналитическая работа имеет 
важное значение для прокурора, участвующего в рассмотре-
нии судами уголовных дел, поскольку предоставляет воз-
можность получения достоверной и достаточной информации 
о состоянии законности, допускаемых нарушениях закона.  

В ходе осуществления информационно-аналитической ра-
боты следует учитывать тенденции развития уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства, практику судов 
вышестоящих инстанций, судов иных субъектов Российской 
Федерации, положительный опыт других прокуратур, ин-
формационно-аналитические и иные материалы правоохра-
нительных органов. 

Сбор, накопление, структурирование информации 
должны способствовать проведению качественного анализа, 
позволяющего устанавливать причины нарушений, допуска-
емых в ходе досудебного производства, при поддержании 
государственного обвинения, проверке и обжаловании судеб-
ных решений.  

Данная работа призвана своевременно выявлять потреб-
ности государственных обвинителей в организационной и ме-
тодической помощи по актуальным вопросам участия проку-
рора в рассмотрении судами уголовных дел. В качестве ис-
точников информации помимо соответствующих статистиче-
ских данных следует рассматривать непосредственно заявле-
ния, жалобы и обращения граждан и должностных лиц в ор-
ганы прокуратуры, сообщения и публикации в средствах 
массовой информации, материалы уголовных дел. Опреде-
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ленную информацию можно также почерпнуть из материа-
лов прокурорских проверок соблюдения процессуального за-
конодательства в ходе предварительного расследования пре-
ступлений, а также из материалов административных, граж-
данских и арбитражных дел. Важным источником информа-
ции о проблемах, возникающих при осуществлении уголов-
ного преследования по делам о преступлениях различных ви-
дов и групп, являются материалы оперативных совещаний и 
постановления координационных совещаний.  

Следует также учитывать, что информационно-аналитиче-
ские материалы могут использоваться при планировании ме-
роприятий по повышению квалификации работников, как 
участвующих в рассмотрении судами уголовных дел, так и 
осуществляющих надзор за исполнением законов органами 
предварительного расследования. 

Особенности планирования деятельности прокурора. 
Сложность, многоэтапность и публичный характер работы, 
связанной с участием прокурора в рассмотрении судами уго-
ловных дел, требует от руководителя высокой квалифика-
ции, тщательного планирования деятельности, взвешенности 
в принятии управленческих решений, постоянного контроля 
за деятельностью подчиненных.  

Как правило, планирование деятельности по участию про-
курора в рассмотрении судами уголовных дел осуществля-
ется с учетом факторов, принимаемых во внимание при рас-
пределении обязанностей между работниками прокуратуры. 
При планировании на текущий год (полугодие) учитываются 
результаты деятельности на данном направлении за преды-
дущий период, определяются приоритеты исходя из планов 
работы вышестоящих прокуратур и состояния законности в 
регионе. Кроме того, должны учитываться происходящие из-
менения в законодательстве и правоприменительной прак-
тике, принятие новых постановлений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации и др.  

Следует иметь в виду, что планирование деятельности на 
данном направлении осуществляется на различных уровнях. 
Помимо планирования работы прокуратуры в целом оно 
включает также планирование деятельности каждого проку-
рорского работника, принимающего участие в рассмотрении 
судами уголовных дел. 
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Для надлежащей подготовки работников к предстоящему 
судебному разбирательству руководители прокуратур обя-
заны назначать государственных обвинителей заблаговре-
менно. Одним из основных документов, организующих ра-
боту по обеспечению участия прокурора в рассмотрении су-
дами уголовных дел, является аншлаг судебных заседаний. 
Сведения в него рекомендуется заносить на основании судеб-
ных повесток, извещений, сведений государственной автома-
тизированной системы (ГАС) «Правосудие», поступивших 
телефонограмм. Один экземпляр аншлага рекомендуется 
размещать в месте свободного доступа для всех работников 
прокуратуры. Надзорные производства по уголовным делам, 
назначенным к слушанию, с соответствующим поручением 
прокурора заблаговременно передаются государственным об-
винителям, о чем делается соответствующая отметка.  

Системность и комплексность при осуществлении плани-
рования позволит исключить вероятность оставления проку-
рором — руководителем без внимания вопросов, имеющих 
существенное значение. Планирование осуществляется с уче-
том планов работы Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, прокуратуры субъекта Российской Федерации, 
результатов собственного анализа состояния работы по дан-
ному направлению. На планирование могут оказать влияние 
такие факторы, как изменение законодательства, изменение 
кадрового состава прокуратуры районного звена, рост пре-
ступности по определенным составам преступлений, прак-
тика реализации того либо иного процессуального института, 
судебная практика по уголовным делам определенных видов, 
групп или категорий, типичные нарушения закона, допуска-
емые при отправлении правосудия, практика обжалования 
судебных решений и участия прокурора в заседаниях судов 
проверочных инстанций и др.  

В приказе Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в 
судебных стадиях уголовного судопроизводства» содержится 
требование о необходимости государственным обвинителям, 
в том числе через своих руководителей, доводить до сведе-
ния заинтересованных подразделений выявленные в про-
цессе судебного разбирательства просчеты и ошибки предва-
рительного расследования и прокурорского надзора. Заслу-
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живает внимания опыт прокуратуры Санкт-Петербурга, ка-
сающийся вопросов организации взаимодействия государ-
ственных обвинителей и следователей, а также оперативных 
работников прокуратуры города при расследовании и рас-
смотрении в суде уголовных дел.  

Особенности контроля и проверки исполнения. Серьез-
ным залогом успешности участия прокурора в рассмотрении 
судами уголовных дел является осуществление должного 
контроля на всех этапах такой деятельности.  

Руководителю прежде всего важно организовывать свое-
временный и качественный контроль за подготовкой подчи-
ненных работников к участию в рассмотрении судами уго-
ловных дел в целом, а также за качеством их подготовки к 
участию в рассмотрении судом конкретного дела. В особом 
контроле и соответствующей помощи нуждаются работники, 
не имеющие достаточного опыта работы. Необходимо кон-
тролировать, чтобы назначенные по делу государственные 
обвинители надлежащим образом готовились к судебному за-
седанию, беспристрастно оценивали совокупность имею-
щихся по уголовному делу доказательств, продумывали 
стратегию поддержания государственного обвинения, а 
также тактику своего участия в отдельных судебных дей-
ствиях, придерживались норм профессиональной этики и 
правил публичных выступлений. При этом особое внимание 
следует уделять контролю за должной подготовкой к уча-
стию в рассмотрении дел о преступлениях особой сложности 
или имеющих общественный резонанс. 

Рекомендуется выяснять предварительное мнение госу-
дарственного обвинителя о законности и обоснованности ито-
говых выводов органов предварительного расследования, 
выявленных нарушениях, пробелах в системе доказательств 
и предполагаемых способах их восполнения, о судебной пер-
спективе уголовного дела. 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 
от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в су-
дебных стадиях уголовного судопроизводства» обязывает 
уделять должное внимание подготовке государственного об-
винителя к предварительному слушанию, к представлению и 
исследованию доказательств. Отказ государственного обви-
нителя от поддерживаемого обвинения на основании своего 
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внутреннего убеждения возможен только после всесторон-
него исследования им доказательств, он должен быть моти-
вирован и представлен суду в письменной форме. Оконча-
тельная позиция государственного обвинителя, выраженная 
им в прениях сторон, влечет за собой важные правовые по-
следствия. В этой связи данный шаг, безусловно, нуждается 
в особом контроле со стороны руководителя. В соответствии 
с требованиями вышеуказанного Приказа в случае расхож-
дения позиции государственного обвинителя с позицией, вы-
раженной в обвинительном заключении (акте), он должен 
незамедлительно доложить об этом прокурору, поручившему 
ему поддерживать государственное обвинение. Надлежащий 
контроль за процессом формирования окончательной пози-
ции государственного обвинителя и ее обоснованностью при-
зван также предотвратить ситуации, когда государственные 
обвинители продолжают настаивать на аргументированности 
обвинения при отсутствии достаточных доказательств, под-
тверждающих вывод о виновности лица.  

На практике хорошо зарекомендовали себя такие меро-
приятия организационного характера, как заслушивание гос-
ударственного обвинителя перед процессом, оказание прак-
тической помощи прокурорским работникам, прослушивание 
выступлений государственных обвинителей, обсуждение на 
межведомственных оперативных совещаниях хода и резуль-
татов рассмотрения судами уголовных дел и т. д. 

Ежедневно соответствующим руководителем контроли-
руется результат рассмотрения судами уголовных дел, в 
которых принимал участие государственный обвинитель. 
На основании сведений, полученных от государственных 
обвинителей, делаются соответствующие отметки о резуль-
татах рассмотрения уголовных дел, планируются дальней-
шие действия. 

После рассмотрения судом уголовного дела государствен-
ному обвинителю необходимо выполнить ряд обязательных 
действий, без которых невозможно своевременно и каче-
ственно осуществить работу по устранению нарушений за-
кона, допущенных при отправлении правосудия по уголов-
ному делу.  

Государственный обвинитель не позднее дня, следующего 
за днем провозглашения судебного решения, о результатах 
рассмотрения уголовного дела должен рапортом доложить 
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прокурору, давшему поручение о поддержании государ-
ственного обвинения. Рапорт вместе с судебным решением 
следует приобщать к надзорному производству. Государ-
ственному обвинителю следует своевременно изучить прото-
кол судебного заседания и при необходимости принести на 
него замечания. В рапорте помимо иных сведений приво-
дятся предложенные государственным обвинителем форму-
лировки по разрешаемым судом вопросам, перечисленным в 
ч. 1 ст. 299 УПК РФ. По сложившейся практике в рапорте 
государственный обвинитель излагает свое отношение к при-
нятому судом решению и указывает планируемые им даль-
нейшие действия. 

При осуществлении контроля следует иметь в виду, что 
деятельность подчиненных работников подлежит оценке с 
точки зрения того, что она должна всемерно способствовать 
принятию судом законного, обоснованного и справедливого 
решения, соблюдению требований закона о разумном сроке 
уголовного судопроизводства. 

Руководителю необходимо учитывать, что отказ от уго-
ловного преследования невиновных и их реабилитация в 
той же мере отвечают назначению уголовного судопроиз-
водства, что и поддержание обоснованного обвинения. Лю-
бое давление на государственных обвинителей, принужде-
ние их к отстаиванию выводов органов предварительного 
расследования, не подтвержденных исследованными в 
ходе судебного разбирательства доказательствами, счита-
ется недопустимым. 

В течение суток с момента получения копии судебного ре-
шения государственный обвинитель должен представить ру-
ководителю надзорное производство, рапорт о результатах 
участия в судебном разбирательстве, рапорт о результатах 
проверки законности и обоснованности вынесенного судеб-
ного решения и наличии оснований для его обжалования. Та-
кой порядок позволяет прокурору — руководителю своевре-
менно оценивать качество работы государственного обвини-
теля, планировать при необходимости дальнейшую деятель-
ность прокуратуры по данному уголовному делу.  

На копии судебного решения и рапортах государственного 
обвинителя о поддержании государственного обвинения и ре-
зультатах изучения протокола судебного заседания ставится 
отметка соответствующего курирующего заместителя или 
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старшего помощника прокурора. Судебные решения с рапор-
тами государственных обвинителей учитываются в реестре 
рассмотренных уголовных дел, который рекомендуется вести 
отдельно по районному суду и мировым судьям. Отдельно 
ведется учет жалоб участников уголовного судопроизводства 
и поданных на них возражений. Жалобы и возражения под-
шиваются в надзорное производство, их копии подшиваются 
в соответствующий наряд. 

При проверке судебных решений подчиненные работники 
должны настойчиво и последовательно добиваться в апелля-
ционном, кассационном и надзорном порядке устранения 
нарушений, допущенных судом, обжаловать все незаконные, 
необоснованные и несправедливые судебные решения по уго-
ловным делам. Осуществляя контроль за деятельностью под-
чиненных работников на данном направлении, особое внима-
ние руководителю следует обращать на сроки принесения 
представлений и их качество, добиваться исключения слу-
чаев принесения необоснованных представлений. Необхо-
димо дать каждому судебному решению критическую оценку 
вне зависимости от позиции государственного обвинителя. 
Результаты рассмотрения уголовного дела судами провероч-
ных инстанций подлежат обязательному учету и контролю со 
стороны прокурора—руководителя по аналогии с ранее опи-
санным порядком.  

При оценке качества и эффективности участия прокуро-
ров в рассмотрении судами уголовных дел руководителю 
прокуратуры следует учитывать их реальный вклад в приня-
тие судом законного, обоснованного и справедливого реше-
ния, а также проявленные активность, профессионализм, 
принципиальность и объективность занятой позиции. Прини-
мать меры к тому, чтобы оценка деятельности прокуроров 
способствовала развитию их творческой инициативы, слу-
жила стимулом к надлежащему выполнению ими служебного 
и нравственного долга.  

В ряде регионов широко используется метод перекрестной 
проверки состоявшегося судебного решения прокурорами в 
соответствии с распределением служебных обязанностей. В 
других регионах каждый приговор изучается лично государ-
ственным обвинителем, заместителем прокурора города, рай-
она (или старшим помощником прокурора), а также проку-
рором города, района.  
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Немаловажное значение в работе по проверке судебных 
решений и устранению нарушений закона, допущенных 
при отправлении правосудия по уголовным делам, имеет 
должное взаимодействие прокуратур районного звена с от-
раслевым отделом прокуратуры субъекта Российской Фе-
дерации.  

В случае поступления жалоб от иных участников уголов-
ного судопроизводства государственный обвинитель даже 
при согласии с решением суда в обязательном порядке дол-
жен выразить свое отношение к существу поступивших жа-
лоб посредством подачи возражений. При осуществлении 
контроля за организацией деятельности подчиненных работ-
ников по обжалованию неправосудных судебных решений и 
участию в заседаниях судов проверочных инстанций руково-
дителю следует акцентировать внимание на своевременности 
и качестве соответствующих представлений, на том, 
насколько тщательно осуществлена подготовка к соответ-
ствующему судебному заседанию, принят ли весь комплекс 
мер, содействующих вынесению законного, обоснованного и 
справедливого судебного решения.  

Важным моментом для надлежащей организации работы 
по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении судами 
уголовных дел является установление деловых отношений с 
представителями судейского сообщества и их руководите-
лями, руководителями правоохранительных органов, осу-
ществляющих по уголовным делам дознание и предваритель-
ное следствие, а также оперативное сопровождение, руково-
дителями службы судебных приставов.  

Результаты контроля за деятельностью подчиненных ра-
ботников могут быть использованы при организации и пла-
нировании процесса, направленного на повышение профес-
сионального уровня государственных обвинителей. При 
наличии возможности для повышения уровня обучения мо-
жет быть рекомендовано использование взаимодействия с 
представителями образовательных учреждений, учеными-
юристами.  

Принимая во внимание преимущественно публичный ха-
рактер деятельности органов прокуратуры, связанной с уча-
стим в рассмотрении судами уголовных дел, важным пред-
ставляется надлежащее взаимодействие и с представителями 
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средств массовой информации для своевременного и полного 
освещения деятельности прокуроров по конкретным уголов-
ным делам, а также для изложения позиции органов проку-
ратуры по актуальным проблемам уголовного преследования 
виновных в совершении наиболее общественно опасных или 
резонансных преступлений.  

Для надлежащей организации работы по указанному 
направлению прокурорской деятельности необходимо обес-
печить сотрудникам прокуратуры доступ к постоянно обнов-
ляющимся электронным базам правовых систем «Гарант» и 
«КонсультантПлюс», а также сети «Интернет». 

Целесообразно использование ведомственного автоматизи-
рованного комплекса АРМ «Государственный обвинитель». 

Принимая во внимание то, что деятельность органов 
прокуратуры, связанная с участием прокурора в рассмот-
рении судами уголовных дел, сложна и многогранна, от ее 
качества зависит во многом оценка успешности и эффек-
тивности деятельности органов прокуратуры в целом, Ге-
неральный прокурор Российской Федерации указывает на 
необходимость постоянно анализировать состояние работы 
по участию прокурора в рассмотрении судами уголовных 
дел, практику применения уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства, тенденции ее изменения и вы-
рабатывать соответствующие рекомендации. Результаты 
должны использоваться для совершенствования деятельно-
сти подчиненных прокуроров, повышения качества под-
держания государственного обвинения, устранения оши-
бок и просчетов, допускаемых при осуществлении надзора 
за процессуальной деятельностью органов предваритель-
ного следствия и дознания, распространения положитель-
ного опыта работы (п. 40 приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об 
участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судо-
производства»). 

Необходимость повышения эффективности организации 
деятельности органов прокуратуры на данном направлении 
обусловлена появлением новых и совершенствованием су-
ществующих процессуальных институтов, расширением с 
1 июля 2018 г. действия суда с участием присяжных засе-
дателей. 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА 
В ГРАЖДАНСКОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Правовое регулирование участия прокурора в гражданском 
и административном судопроизводстве осуществляется Феде-
ральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», 
ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, приказами Генерального про-
курора Российской Федерации от 7 июля 2017 г. № 473 «О ре-
ализации прокурорами полномочий в арбитражном про-
цессе», от 10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении участия 
прокуроров в гражданском и административном судопроиз-
водстве», от 19 февраля 2015 г. № 78 «Об организации работы 
по реализации полномочий прокурора в производстве по де-
лам об административных правонарушениях», от 12 октября 
2007 г. № 167 «Об организации взаимодействия территори-
альных и транспортных прокуроров при реализации полно-
мочий в гражданском и арбитражном процессе», от 7 мая 
2008 г. № 84 «О разграничении компетенции прокуроров тер-
риториальных, военных и других специализированных про-
куратур», от 12 марта 2008 г. № 39 «Об организации деятель-
ности прокуратур городов с районным делением».  

Общие цели деятельности прокуратуры установлены Фе-
деральным законом «О прокуратуре Российской Федера-
ции» (п. 2 ст. 1), они позволяют определить следующие цели 
участия прокурора в рассмотрении дел судами: обеспечение 
верховенства закона, единства и укрепления законности, за-
щита прав и свобод человека и гражданина, а также охраня-
емых законом интересов общества и государства. Учитывая 
сложившийся в науке подход, согласно которому граждан-
ское судопроизводство включает гражданский и арбитраж-
ный процесс, мы будем говорить об особенностях участия 
прокурора в гражданском судопроизводстве при рассмотре-
нии дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами.  

Выделяют две формы участия прокурора в гражданском 
и административном судопроизводстве. Участие прокурора в 
рассмотрении дела в первой форме осуществляется при об-
ращении с иском (заявлением) в защиту прав иного лица в 
суд первой инстанции в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, ч. 1 
ст. 52 АПК РФ, ч. 1 ст. 39 КАС РФ, сюда же относится 
участие в пересмотре акта суда нижестоящей инстанции.  
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Участие в судопроизводстве во второй форме реализуется 
в случае, когда прокурор вступает в дело на основании ч. 3 
ст. 45 ГПК РФ, ч. 5 ст. 52 АПК РФ, ч. 7 ст. 39 КАС РФ и 
в других случаях, предусмотренных ГПК РФ, АПК РФ, 
КАС РФ и иными федеральными законами, а также в случае 
участия в пересмотре судебного акта.  

Для обеспечения должной организации работы органа 
прокуратуры прокурорами решаются следующие задачи: 
осуществляется кадровая работа и формирование необходи-
мого штата органа прокуратуры; в соответствии с компетен-
цией органа прокуратуры определяются направления дея-
тельности, распределяются обязанности между прокурор-
скими работниками; осуществляется взаимодействие с судом 
и иными органами; организуется работа прокурорских работ-
ников, обеспечивающих участие в рассмотрении дел судами, 
и их взаимодействие с другими прокурорскими работниками 
органа прокуратуры; обеспечиваются контроль и проверка 
исполнения; обеспечивается ведение делопроизводства в 
рамках данной деятельности; осуществляется повышение 
квалификации соответствующих прокурорских работников.  

В рамках внешнефункциональной подсистемы организа-
ции участия прокурора в гражданском и административном 
судопроизводстве осуществляются: прием граждан, рассмот-
рение и разрешение обращений, содержащих сведения о 
нарушениях законов, несоблюдении прав и свобод человека 
и гражданина, которые устраняются в судебном порядке; 
изучение информации СМИ о фактах нарушений; изучение 
информации органов власти, органов местного самоуправле-
ния, органов контроля и иных органов, организаций, лиц о 
фактах нарушений, которые являются основанием для обра-
щения прокурора в суд или вступления в дело для дачи за-
ключения.  

Применительно к внутрисистемным аспектам организация 
участия прокурора в судопроизводстве в первую очередь 
подразумевает распределение обязанностей, возложение пол-
номочий по подготовке заявлений в суды и участию в судо-
производстве на конкретных прокурорских работников; ана-
лиз и обобщение прокурорской и судебной практики участия 
в судопроизводстве; осуществление информационно-анали-
тического обеспечения; контроль исполнения; планирование 
работы, взаимодействие прокурорских работников.  
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Третья подсистема организации работы по обеспечению 
участия прокурора в гражданском и административном судо-
производстве состоит из организации делопроизводства, 
учета и отчетности, систематизации законодательства, мате-
риально-технического обеспечения. 

Особенности распределения обязанностей. В Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации создано управление по 
обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитраж-
ном процессе. Соответствующие подразделения созданы и в 
прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравнен-
ных к ним специализированных прокуратурах. Организация 
работы названных подразделений строится с учетом зональ-
ного и предметного принципов.  

В прокуратурах городов, районов приравненных к ним 
специализированных прокуратурах возглавляет и организует 
работу прокурор. Определяются помощники, старшие по-
мощники, которые выполняют обязанности по обеспечению 
участия в рассмотрении дел судами в соответствии с распо-
ряжением о распределении должностных обязанностей.  

Особенности организации информационно-аналитиче-
ской работы. Источниками информации о нарушении за-
конов и прав иных лиц являются жалобы и обращения 
граждан, материалы уголовных и гражданских дел, стати-
стическая отчетность судов, сообщения в средствах массо-
вой информации, обращения общественных организаций, 
органов власти. Так, согласно п. 7 приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 7 июля 2017 г. № 473 
«О реализации прокурорами полномочий в арбитражном 
процессе» информацию о делах, рассматриваемых арбит-
ражным судом и требующих прокурорского вмешатель-
ства, необходимо получать из обращений граждан, юриди-
ческих лиц, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции, в ходе надзорной деятельности. 

Вторую группу источников информации составляют све-
дения органов контроля (материалы проверок, сведения о 
работе за определенный период времени и др.), суда40.  

                                                           
40 Основы организации и управления ... С. 109. 
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Большое значение имеет обмен информацией с судами для 
получения сведений о количестве дел по спорам, вытекаю-
щим из трудовых, семейных и иных правоотношений, нахо-
дящихся в производстве судов и рассмотренных за истекший 
период года, об оспоренных актах суда и др.  

Прокурор через СМИ не только получает сведения о со-
стоянии законности в различных сферах правоотношений, но 
и информирует население о результатах своей деятельности, 
что способствует правовому просвещению населения, преду-
преждению правонарушений. Освещения в СМИ результа-
тов участия прокурора в рассмотрении дел судами требуют 
приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 
10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении участия прокуроров 
в гражданском и административном судопроизводстве» 
(п. 21) и от 7 июля 2017 г. № 473 «О реализации прокуро-
рами полномочий в арбитражном процессе» (п. 21).  

Особенности планирования деятельности прокурора. Пла-
нирование осуществляется включением в планы работы обоб-
щения исковой работы, анализа ошибок в заявлениях проку-
роров, а также обобщения итогов работы по внесению пред-
ставлений на незаконные постановления судов. Планируются 
профилактические мероприятия (выступления в СМИ, пра-
вовое просвещение общественности и др.). В вышестоящих 
прокуратурах планируются мероприятия по оказанию по-
мощи нижестоящим прокуратурам в правильной организации 
деятельности, по стажированию и повышению квалификации 
работников. Выполнение планов работы подчиненными работ-
никами контролируется руководителями прокуратуры. Также 
в нижестоящих прокуратурах проверки выполнения плано-
вых мероприятий проводят вышестоящие прокуратуры.  

Особенности взаимодействия органов прокуратуры и ко-
ординация их деятельности. В рассмотрении дел по иску 
прокурора участвуют представители прокуратуры по месту 
нахождения суда, в производстве которого находится дело 
(п. 4 Приказа Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 10 июля 2017 г. № 475, п. 4.1 Приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 7 июля 2017 г. № 473). 
В пункте 4.2 Приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 10 июля 2017 г. № 475 говорится о том, что 
прокуроры городов, районов или приравненный к нему про-
курор специализированной прокуратуры одновременно с 
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предъявлением заявления в суд, расположенный в другом 
субъекте Российской Федерации, должны обратиться к вы-
шестоящему прокурору для решения вопроса об обеспечении 
участия прокурора в рассмотрении судом данного заявления. 
Прокурор субъекта Российской Федерации, приравненные к 
ним специализированные прокуроры незамедлительно 
направляет соответствующее письмо с копиями представлен-
ных в суд материалов прокурору субъекта Российской Фе-
дерации, приравненному к нему специализированному про-
курору по месту нахождения суда.  

Правом на изменение основания или предмета иска, изме-
нение размера требований, отказ от предъявленных требова-
ний обладает прокурор, предъявивший в суд заявление. По-
этому участвующий в деле прокурор при возникновении по-
добных обстоятельств информирует об этом прокурора, под-
писавшего заявление в суд. Также о результатах рассмотре-
ния дела по заявлению прокурора надлежит сообщать про-
курору, обратившемуся в суд с заявлением (п. 4.8 Приказа 
Генерального прокурора Российской Федерации от 7 июля 
2017 г. № 473, п. 4.4 Приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 10 июля 2017 г. № 475).  

На всех стадиях рассмотрения судом дел, возбужденных 
по заявлениям, правовым основанием для предъявления ко-
торых явились нарушения законодательства о противодей-
ствии коррупции, экстремизму, терроризму, должно быть 
обеспечено участие прокуроров соответствующих подразде-
лений органов прокуратуры, подготовивших и направивших 
заявление в суд (п. 4.5 Приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 10 июля 2017 г. № 475, п. 4.9 
Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 
7 июля 2017 г. № 473).  

Пункт 7 Приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 10 июля 2017 г. № 475, п. 5 Приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 7 июля 2017 г. № 473 
обязывают прокуроров отслеживать информацию о движении 
дела, размещенную на официальном сайте суда. 

При внутрисистемных отношениях координационные 
связи возникают между прокуратурами городов, районов и 
приравненными к ним специализированными прокурату-
рами, управлениями (главными управлениями) Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и отделами прокуратур 
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субъектов Российской Федерации41. В прокуратурах горо-
дов, районов, приравненных к ним специализированных 
прокуратурах координаторами деятельности помощников 
прокурора являются прокуроры и заместители прокурора, 
которые обеспечивают согласованность действий подчинен-
ных. Деятельность прокурорских работников на любом 
направлении невозможна без обмена информацией с подраз-
делениями прокуратуры и прокурорскими работниками, за 
которыми закреплены иные направления деятельности. Та-
кой обмен информацией обеспечит обратную связь, согласо-
ванность действий, полноту совместных проверок и мер реа-
гирования, исключит дублирование в работе.  

Системная деятельность обеспечивает получение полной 
информации о правонарушениях, возможность проведения 
качественных проверок. Следовательно, более качественной 
будет подготовка материалов, заявлений (исков) в суд, уча-
стие в гражданском и административном судопроизводстве и 
надзор за исполнением решений суда. 

Разграничение полномочий между территориальными и 
специализированными прокурорами и их взаимодействие. 
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
12 октября 2007 г. № 167 «Об организации взаимодействия 
территориальных и транспортных прокуроров при реализа-
ции полномочий в гражданском и арбитражном процессе» 
разграничивает компетенцию указанных прокуроров в граж-
данском судопроизводстве, обязывает территориальных про-
куроров при необходимости обеспечивать участие в деле по 
заявлению транспортного прокурора, устанавливает порядок 
решения спорных вопросов при несогласии территориаль-
ного прокурора с заявлением транспортного прокурора, не-
которые вопросы оспаривания решения суда и др.  

Особенности взаимодействия прокуроров органов проку-
ратуры разных уровней. Согласно ст.ст. 320.1, 380.1, 381, 
ч. 1 ст. 391.1, 393 ГПК РФ, ст.ст. 296, 318, 332 КАС РФ 
прокурор города, района, приравненный к нему прокурор 
специализированной прокуратуры участвует в рассмотрении 
дела судом первой инстанции и в пересмотре судебных актов 
только в случае принесения апелляционного представления 

                                                           
41 Основы организации и управления ... С. 32. 
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на решение мирового судьи и по вновь открывшимся или но-
вым обстоятельствам; кассационное, надзорное производство 
осуществляются при участии подразделений прокуратур 
субъектов Российской Федерации и Генеральной прокура-
туры Российской Федерации. Поэтому прокуроры должны 
своевременно направлять вышестоящему прокурору проект 
представления и материалы наблюдательного производства 
по делу, копии соответствующих определений и извещений 
о дате заседания; в случае подготовки проекта кассационного 
представления — в срок не более 1 месяца со дня вступления 
в силу последнего из обжалуемых постановлений (пп. 15, 16 
Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 
10 июля 2017 г. № 475).  

В рассмотрении дел арбитражным судом в инициативной 
форме участвуют Генеральный прокурор Российской Феде-
рации или его заместитель, прокуроры субъектов Российской 
Федерации (заместители),приравненные к ним специализи-
рованные прокуроры (их заместители), они же вправе всту-
пить в дело для дачи заключения. Пункт 3 Приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 7 июля 
2017 г. № 473 «О реализации прокурорами полномочий в 
арбитражном процессе» требует взаимодействия работников, 
участвующих в рассмотрении заявления прокурора судом, с 
работниками (подразделениями прокуратур), подготовив-
шими проект заявления и обеспечившими его направление в 
суд. Предварительное согласование заявлений в арбитраж-
ный суд с профильным структурным подразделением проку-
ратуры обязательно.  

На основании требований п. 11 Приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 7 июля 2017 г. № 473 
при наличии оснований для пересмотра в кассационном или 
надзорном порядке судебного акта арбитражного суда ниже-
стоящий прокурор обращается к Генеральному прокурору 
Российской Федерации (его заместителю) с представлением, 
к которому прилагает материалы наблюдательного производ-
ства и заверенные копии судебных постановлений, в срок не 
более двух недель со дня изготовления судом последнего по 
делу постановления.  

В силу ст. 153.1 АПК РФ прокурор вправе участвовать в 
рассмотрении судом его заявления в первой, апелляционной 
и кассационной инстанции путем использования видеоконфе-
ренцсвязи. 
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При обращении Генерального прокурора Российской Фе-
дерации либо его заместителя, прокурора субъекта Россий-
ской Федерации с иском (заявлением), апелляционной либо 
кассационной жалобой в арбитражный суд другого субъекта 
Российской Федерации (если в деле не будет обеспечено 
непосредственное участие либо участие путем использования 
систем видеоконференцсвязи представителя прокуратуры, 
направившей иск (заявление) в арбитражный суд) копии 
представленных в суд материалов направляются соответству-
ющему прокурору субъекта Российской Федерации с изве-
щением о необходимости участия в процессе представителей 
данной территориальной прокуратуры, о чем также инфор-
мируется арбитражный суд (п. 4.3 Приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 7 июля 2017 г. № 473).  

Проекты заявлений в Суд по интеллектуальным правам 
согласуются с управлением по обеспечению участия проку-
роров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.  

Прокурор участвует в деле на основании служебного удо-
стоверения. Иные работники прокуратуры участвуют в деле 
на основании служебного удостоверения и доверенности 
(п. 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 23 марта 2012 г. № 15 «О некото-
рых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе»). 

Прокурор города, района, приравненный к нему прокурор 
специализированной прокуратуры в силу положений п. 2 
ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», ст.ст. 28.4 и 28.8 КоАП, п. 15 постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, связанных 
с введением в действие Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» обладает правом вы-
несения постановления о возбуждении производства об ад-
министративном правонарушении и направления материалов 
в суд (в том числе арбитражный) для рассмотрения по су-
ществу. В этом случае прокурор города, района, приравнен-
ный к нему прокурор специализированной прокуратуры 
(подчиненный прокурорский работник) вправе участвовать 
в рассмотрении дела об административном правонарушении 
арбитражным судом. При этом в силу п. 4.4 Приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 7 июля 
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2017 г. № 473 он самостоятельно обеспечивает участие в рас-
смотрении дела, а при невозможности участия одновременно 
с направлением в арбитражный суд заявления о привлечении 
винового лица к административной ответственности пред-
ставляет копии заявления и материалов, наблюдательное 
производство в соответствующую прокуратуру субъекта Рос-
сийской Федерации для обеспечения участия прокурора в 
рассмотрении заявления судом, о чем также информируется 
арбитражный суд.  

При обращении прокурора города, района, приравненного 
к нему специализированного прокурора с заявлением о при-
влечении к административной ответственности лица в арбит-
ражный суд другого субъекта Российской Федерации копии 
представленных в суд материалов направляются вышестоя-
щему прокурору субъекта Российской Федерации, который 
направляет эти материалы соответствующему прокурору 
субъекта Российской Федерации по месту нахождения ар-
битражного суда с извещением о необходимости обеспечения 
участия в процессе представителей территориальной проку-
ратуры. Получивший такое извещение прокурор обязан обес-
печить поддержание требований прокурора в арбитражном 
суде (пп. 4.4, 4.5 Приказа Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 7 июля 2017 г. № 473).  

При наличии оснований для пересмотра в кассационном 
порядке постановлений арбитражного суда по заявлению 
прокурора о привлечении лица к административной ответ-
ственности этот прокурор как лицо, участвующее в деле, 
вправе сам обращаться в Верховный Суд Российской Феде-
рации с кассационной жалобой. При этом определение, из-
вещение о дате заседания и материалы наблюдательного про-
изводства направляются в 5-дневный срок в соответствующее 
подразделение Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. Аналогично — при обжаловании лицами, участвую-
щими в деле, судебных постановлений по делам, рассмотрен-
ным Судом по интеллектуальным правам (пп. 13, 15 При-
каза Генерального прокурора Российской Федерации от 
7 июля 2017 г. № 473). 

На основании п. 4.6 Приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 7 июля 2017 г. № 473 в арбитраж-
ном процессе в Суде по интеллектуальным правам участвуют 
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сотрудники управления по обеспечению участия в граждан-
ском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации или управления обеспечения участия 
военных прокуроров в рассмотрении дел в судах Главной во-
енной прокуратуры. В связи с этим заявления и материалы 
наблюдательных производств прокурорами, подготовив-
шими проект заявления в Суд по интеллектуальным правам, 
направляются в указанный структурные подразделения Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, Главной во-
енной прокуратуры.  

Законодательство не возлагает на суды обязанность зара-
нее извещать прокурора о перечне дел, назначенных к рас-
смотрению на предстоящий период. Поэтому прокуроры 
должны принять меры к выстраиванию таких взаимоотноше-
ний с судом, чтобы обеспечить обмен необходимой информа-
цией, в том числе о назначенных к рассмотрению делах, ко-
торые инициированы прокурором и в которых прокурор дол-
жен давать заключение. Как правило, суды направляют в 
прокуратуры списки дел, назначенных к рассмотрению на 
предстоящую неделю. Это позволяет правильно распреде-
лить нагрузку на прокурорских работников. 

Особенности реализации полномочий прокурора в ходе 
исполнения решений судов по заявлениям прокурора, предъ-
явленным на основании ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, ч. 1 ст. 52 
АПК РФ, ч. 1 ст. 39 КАС РФ в защиту прав и свобод иных 
лиц, интересов общества и публичных образований. В соот-
ветствии с п. 13 Приказа Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 10 июля 2017 г. № 475, п. 17 Приказа 
Генерального прокурора Российской Федерации от 7 июля 
2017 г. № 473 копии вступивших в законную силу судебных 
постановлений по искам прокурора для контроля за их ис-
полнением необходимо незамедлительно передавать долж-
ностному лицу прокуратуры, осуществляющему надзор за 
законностью деятельности судебных приставов по исполне-
нию судебных актов. Действующим законодательством про-
курор не наделен статусом участника исполнительного про-
изводства; закон не устанавливает право прокурора истребо-
вать в суде исполнительные документы, а также обращаться 
с заявлением о возбуждении исполнительного производства. 
Однако, как правило, суды не препятствуют получению про-
курором исполнительных листов, что тем более оправданно 
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при защите прокурором интересов неопределенного круга 
лиц, пожилого или несовершеннолетнего гражданина. В 
дальнейшем исполнительные листы принимаются судебными 
приставами и служат поводом для возбуждения исполнитель-
ных производств.  

В то же время прокуроры осуществляют надзор за испол-
нением законов судебными приставами при исполнении ре-
шений судов. При установлении оснований принятия мер ре-
агирования прокуроры применяют установленные Федераль-
ным законом «О прокуратуре Российской Федерации» акты, 
в порядке административного судопроизводства обращаются 
в суд с заявлениями о признании незаконными решений и 
действий (бездействия) судебных приставов.  

Особенности контроля и проверки исполнения. Для кон-
троля деятельности прокурорами городов, районов, прирав-
ненных к ним прокурорами специализированных прокуратур 
направляются в вышестоящие прокуратуры докладные от-
четы, записки, информации (еженедельные, ежемесячные, 
ежеквартальные, полугодовые и годовые) и др.  

Также применяется и непосредственный контроль, заклю-
чающийся в ознакомлении с состоянием работы на месте, 
изучении заявлений в суды и наблюдательных производств, 
актов прокурорского реагирования, информаций, докладных 
записок, сведений службы судебных приставов и др.  

В ходе контроля вышестоящими прокуратурами деятель-
ности прокуратур городов, районов, приравненных к ним 
специализированных прокуратур анализируется и оценива-
ется качество участия прокурора в рассмотрении дел судами, 
обоснованность принесенных представлений. По результатам 
анализа в прокуратуры направляются обзоры, информаци-
онные письма о положительном опыте либо о недостатках в 
работе, проводятся занятия по повышению квалификации и 
стажирование работников (п. 19 Приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от 10 июля 2017 г. № 475, 
п. 19 Приказа Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 7 июля 2017 г. № 473).  

Особенности делопроизводства, учета и отчетности. 
Пункт 11 Приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 10 июля 2017 г. № 475, п. 4.11 Приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 7 июля 2017 г. 
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№ 473 требуют от прокуроров, участвующих в деле, надле-
жащего формирования наблюдательного производства, в ко-
тором должны содержаться копии наиболее важных процес-
суальных документов: заявления, возражения на него; отзы-
вов; документов, подтверждающих обоснование заявленных 
требований; протоколов судебных заседаний; состоявшихся 
судебных постановлений; апелляционных, кассационных 
представлений (жалоб) и возражений на них; материалов 
дела, имеющих существенное значение для установления 
юридически значимых обстоятельств для дела; мотивирован-
ное заключение прокурора. 

Пункт 12 Приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 10 июля 2017 г. № 475, п. 16 Приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 7 июля 
2017 г. № 473 обязывают прокуроров вести строгий учет дел, 
рассмотренных с участием прокурора судами первой инстан-
ции, а также дел, рассмотренных судами апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций. Как правило, ведется 
журнальный учет предъявленных в суд заявлений, по каж-
дому из них фиксируется результат рассмотрения, дата вне-
сения представления и вступления решения в законную силу, 
момент исполнения решения суда; учет дел, в которых про-
курор выступил с заключением. 

Прокуратуры субъектов России в целях единства право-
применительной практики каждое полугодие обобщают и 
анализируют состояние работы по участию в рассмотрении 
дел судами, о чем информация направляется в соответству-
ющие структурные подразделения Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации (п. 18 Приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации от 10 июля 2017 г. № 475, 
пп. 18, 19 Приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 7 июля 2017 г. № 473). 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
В ОРАГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РАЙОННОГО ЗВЕНА 

Организация делопроизводства в прокуратуре осуществ-
ляется на основании приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 450 «О введении 
в действие Инструкции по делопроизводству в органах и 
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учреждениях прокуратуры Российской Федерации», кото-
рым утверждена и введена в действие с 1 января 2012 г. Ин-
струкция по делопроизводству в органах и учреждениях про-
куратуры Российской Федерации (далее — Инструкция по 
делопроизводству).  

Основным организационно-распорядительным актом, ре-
гламентирующим деятельность служб делопроизводства ор-
ганов прокуратуры, является Положение об управлении до-
кументационного и методического обеспечения Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, утвержденное Гене-
ральным прокурором Российской Федерации 12 апреля 
2012 г. Работа отдела общего и особого делопроизводства 
прокуратуры субъекта Российской Федерации регламенти-
руется, как правило, положением. В органах прокуратуры 
районного звена в связи с отсутствием отдельных подразде-
лений, осуществляющих делопроизводство, деятельность де-
лопроизводителей регламентируется распоряжением о рас-
пределении должностных обязанностей. 

На делопроизводителей возлагаются обязанности по при-
ему корреспонденции, обращений, материалов, уголовных 
дел, личных дел, специальных донесений, учету резолюций 
руководителей органов прокуратуры, передаче документов 
исполнителям, регистрации сообщений о преступлениях, 
проверке соответствия исходящих документов требованиям 
Инструкции по делопроизводству, отправке исходящей кор-
респонденции, учету документов, поставленных на контроль, 
хранению документов. 

Организационно-распорядительными актами о распреде-
лении обязанностей между работниками, обеспечивающими 
делопроизводственную деятельность прокуратур, предусмат-
ривается их взаимозаменяемость.  

В соответствии с Положением об управлении документа-
ционного и методического обеспечения Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, утвержденным Генеральным 
прокурором Российской Федерации 12 апреля 2012 г., 
управление: 

осуществляет печатные и копировально-множительные ра-
боты; 

осуществляет методическое руководство и контроль за со-
стоянием делопроизводства и архивного дела в органах про-
куратуры; 



 
 

111 

осуществляет мероприятия по повышению квалификации 
начальников отделов общего и особого делопроизводства под-
чиненных прокуратур, организует и проводит их стажировку; 

организует прием документов на архивное хранение, обес-
печивает их учет и сохранность, проведение экспертизы цен-
ности документов, отбор их на уничтожение, а также подго-
товку и передачу документов в Государственный архив Рос-
сийской Федерации на постоянное хранение; 

контролирует соответствие требованиям Инструкции по 
делопроизводству и другим нормативным актам гербовых 
бланков и порядок их использования; 

регистрирует входящие документы, обрабатывает исходя-
щие документы. 

Отдел общего и особого делопроизводства прокуратуры 
субъекта Российской Федерации: 

проводит проверки организации делопроизводства в 
структурных подразделения прокуратуры субъекта Россий-
ской Федерации и подчиненных прокуратурах; 

изучает и обобщает состояние делопроизводства в проку-
ратуре субъекта Российской Федерации, разрабатывает 
предложения по его совершенствованию; 

осуществляет мероприятия по изучению Инструкции по 
делопроизводству в прокуратуре субъекта Российской Феде-
рации, по повышению профессионального мастерства дело-
производителей. 

Организация делопроизводства в научной среде рассмат-
ривается как осуществляемая в трех формах: 

при централизованной форме организации делопроизвод-
ства все операции по обработке документов сосредоточива-
ются (централизуются) в едином для всего учреждения цен-
тре — канцелярии, общем отделе или у секретаря; 

децентрализованная форма предполагает рассредоточение 
отдельных операций между структурными подразделениями 
учреждения; при этом в каждом из них выполняется относи-
тельно однородный набор делопроизводственных операций. 
Не следует смешивать децентрализованную форму организа-
ции делопроизводства, при которой делопроизводственные 
операции выполняются в различных структурных подразде-
лениях учреждения, с организационной структурой службы 
делопроизводства, имеющей специализированные подразде-
ления: экспедиции, машбюро, контрольные группы и т. д.; 
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при смешанной форме операции выполняются централи-
зованно (прием, регистрация, контроль, размножение доку-
ментов) и децентрализованно (справочно-информационное 
обслуживание, хранение документов, формирование дел)42.  

Для прокуратур городов и районов, приравненных к ним 
специализированных прокуратур характерна централизован-
ная форма организации делопроизводства. В этих прокура-
турах отдел делопроизводства не создается, осуществление 
делопроизводства возлагается на специалистов и инспекто-
ров, которые подчиняются прокурору города, района, специ-
ализированному прокурору.  

Содержание делопроизводства как сложной деятельности 
можно раскрыть через составляющие его элементы. Органи-
зация делопроизводства в органах прокуратуры строится та-
ким образом, чтобы осуществлять базовые элементы доку-
ментационного обеспечения органа прокуратуры. В число та-
ковых целесообразно включить: создание документов, полу-
чение документов, регистрацию документов, исполнение до-
кументов, контроль исполнения документов, документообо-
рот, формирование номенклатуры дел, хранение докумен-
тов, обеспечение секретности делопроизводства, передачу 
дел в архив. 

Важным базовым понятием в сфере документационного 
обеспечения деятельности является документооборот. Доку-
ментооборот — движение документов с момента их создания 
или получения до завершения исполнения, помещения в дело 
и (или) отправки (п. 4 Правил делопроизводства в феде-
ральных органах исполнительной власти, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
15 июня 2009 г. № 477). Следовательно, создание, получе-
ние, регистрация документов, их исполнение, отправка и 
хранение не только отдельные элементы делопроизводства, 
но и составляющие документооборота. Но документооборо-
том не охватываются такие вопросы, как распределение обя-
занностей делопроизводителей, учет бланков и печатей, со-
ставление номенклатуры, экспертиза ценности документов 
и др. Следовательно, делопроизводство и документооборот 
соотносятся как целое и часть. 

                                                           
42 Кирсанова М. В. Современное делопроизводство : учеб. пособие. 

3-е изд. М. ; Новосибирск, 2003. С. 5. (Серия «Высшее образование»).  
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Этапы документооборота в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации. В органы прокуратуры поступает значи-
тельное количество обращений, поручений, запросов и иных 
документов. В то же время органами прокуратуры создаются 
исходящие документы, которые направляются иным органам 
и лицам. Ежедневно также происходит обмен внутренними 
документами, которые предназначены для работников в од-
ном органе прокуратуры.  

В связи с этим необходимо обеспечить своевременное по-
лучение входящих и внутренних документов, исходящие до-
кументы должны быть своевременно направлены. При этом 
важнейшим аспектом является учет всех поступивших (от-
правленных) документов и фиксация результатов работы с 
документами. 

Документооборот, организованный надлежащим образом, 
определяет порядок работы с документами в органах проку-
ратуры, предоставляет возможность контролировать ход и 
результаты этой деятельности, позволяет учитывать резуль-
таты работы с документами. В свою очередь, научно обосно-
ванные рекомендации обеспечат совершенствование доку-
ментооборота и повышение эффективности делопроизвод-
ства в органах прокуратуры. 

Выделяют входящие, исходящие и внутренние документы 
органов прокуратуры (пп. 2.1.2, 2.1.7, 2.2.3 Инструкции по 
делопроизводству). Ежемесячно составляется сводка о доку-
ментообороте в органе прокуратуры, в которой учитываются 
входящие, исходящие и внутренние документы (приложение 
№ 34 к Инструкции по делопроизводству). 

Организацию документооборота в органах прокуратуры 
регламентирует раздел 2 Инструкции по делопроизводству, 
определяя порядок приема и первичной обработки докумен-
тов, регистрации, рассмотрения и исполнения, отправления 
исходящих документов. В соответствии с требованием 
п. 2.2.4 Инструкции по делопроизводству прохождение, рас-
смотрение и исполнение документов должно удостоверяться 
отдельными отметками о поступлении, регистрации, направ-
лении, порядке исполнения, контроле, передаче, списании в 
дело. Проставление на документах (в том числе электрон-
ных, например в АИК «Надзор») определенных отметок и 
их учет позволяет разграничить различные действия с доку-
ментами при осуществлении документооборота.  
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Раздел 2 и п. 2.2.4 Инструкции по делопроизводству 
называют этапы документооборота в органах прокуратуры: 
прием, первичная обработка, регистрация и учет, направле-
ние, контроль, передача, рассмотрение и исполнение, от-
правление исходящих документов, списание документов в 
наряд (дело).  

Первым этапом документооборота является прием доку-
ментов: почтового отправления, телеграммы, телефоно-
граммы, бандероли, обращения, поступившего на личном 
приеме, факса и др.  

Все входящие документы направляются на первичную об-
работку. Эта деятельность в вышестоящих прокуратурах ре-
ализуется специальным подразделением, осуществляющим 
делопроизводство, в прокуратурах городов, районов, при-
равненных к ним специализированных прокуратурах — от-
дельными работниками — делопроизводителями (п. 2.3.1 
Инструкции по делопроизводству).  

Корреспонденция, за исключением пакетов с пометкой 
«лично», вскрывается, проверяются правильность адресова-
ния, доставки, целостность упаковки и наличие вложений. В 
случае недостачи, повреждения документов либо обнаруже-
ния денег, ценных бумаг, материальных ценностей должен 
составляться соответствующий акт (пп. 2.3.5—2.3.6 Ин-
струкции по делопроизводству). 

После этого на документе ставится отметка о поступлении. 
Этой отметкой является штамп с указанием даты поступле-
ния (п. 2.3.8 Инструкции по делопроизводству, приложение 
№ 24). Таким образом, первой отметкой на документе явля-
ется штамп о поступлении документа в прокуратуру. 

Следующий этап документооборота — регистрация. Сна-
чала все поступившие документы разделяют на два вида: 
подлежащие регистрации и не подлежащие таковой. В каче-
стве необходимой основы разделения документов в каждом 
органе и организации прокуратуры учитывается размещен-
ный в приложении № 21 к Инструкции по делопроизводству 
перечень документов, не подлежащих регистрации: книги, 
журналы, открытки, телеграммы и др.  

Подлежащие регистрации документы направляются на 
предварительное рассмотрение, которое осуществляется про-
курорским работником. Как правило, в прокуратуре города, 
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района, приравненной специализированной прокуратуре до-
кументы передаются на рассмотрение руководителю проку-
ратуры. В то же время Инструкцией по делопроизводству 
разрешается предварительное рассмотрение документов за-
местителем прокурора. Достаточно широко распространена 
практика, когда в прокуратуре города, района, приравнен-
ной специализированной прокуратуре предварительное рас-
смотрение поручается заместителям прокурора с учетом рас-
пределения обязанностей.  

На основании п. 2.3.11 Инструкции по делопроизводству 
по результатам предварительного рассмотрения документа 
принимается решение в форме резолюции, оформляемой на 
документе либо на отдельном бланке.  

В резолюции определяется подразделение (прокурорский 
работник), которому надлежит рассмотреть либо исполнить 
документ. В случае необходимости могут быть даны указа-
ния о порядке исполнения документа или установлены сроки 
представления информации об исполнении документа. 

Если имеются основания направить документ в иной ор-
ган, определяются надлежащая прокуратура или иной орган 
(организация), в компетенцию которых входит рассмотрение 
документа.  

После поступления документов в делопроизводственную 
службу от прокурорского работника, осуществлявшего их 
предварительное рассмотрение, производится регистрация 
документов, которая заключается в присвоении документу 
регистрационного номера.  

Содержание резолюции является основополагающим для 
регистрации, так как резолюция определяет исполнителя, осо-
бенности рассмотрения и разрешения документа, также может 
устанавливать сроки исполнения документа. Указанные от-
метки на основании резолюции ставит делопроизводитель. 

По общему правилу регистрация документов осуществля-
ется один раз. Поступившие в первой половине дня доку-
менты регистрируются в день поступления, поступившие во 
второй половине дня — до 12 часов следующего рабочего 
дня, а внутренние — в день подписания. Сроки регистрации 
исходящих документов аналогичны срокам регистрации вхо-
дящих документов (п. 2.4.1.2 Инструкции по делопроизвод-
ству), регистрационный номер на документе ставит делопро-
изводитель. 
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Следовательно, в указанный срок на поступивших доку-
ментах и регистрационно-учетных формах должны быть по-
ставлены: дата поступления, резолюция о порядке исполне-
ния документа либо о направлении уполномоченному лицу, 
отметки о контроле и регистрационный номер. 

Подлежащие регистрации документы учитываются в АИК 
«Надзор», а при отсутствии данной системы передаются для 
регистрации на алфавитную и ведомственную картотеку, а 
также в структурные подразделения. Так, в структурные 
подразделения передаются документы организационного, 
статистического, кадрового, финансово-хозяйственного ха-
рактера и документы, подлежащие учету в этих подразделе-
ниях (п. 2.3.9 Инструкции по делопроизводству). 

Не все документы подлежат разрешению в органах про-
куратуры. При наличии оснований, установленных Инструк-
цией по делопроизводству, документы направляются на рас-
смотрение иному органу (должностному лицу). В этом слу-
чае указывается особый номер направляемого документа с 
индексом «р». 

Инструкция по делопроизводству устанавливает срок не бо-
лее 3 дней с момента поступления в прокуратуру для регистра-
ции обращения (п. 2.4.2.1). При этом под обращением понима-
ется изложенное в письменной, устной форме или в форме 
электронного документа предложение, заявление, жалоба или 
ходатайство (п. 1.9 Инструкции по делопроизводству).  

Установлены также особенности порядка регистрации и 
учета уголовных и иных дел, материалов, сообщений о пре-
ступлениях, ведомственной корреспонденции (пп. 2.4.3, 
2.4.4 Инструкции по делопроизводству). 

В качестве самостоятельного этапа Инструкция выделяет 
установление контроля за исполнением документа. Контроль 
за исполнением документов осуществляют руководители 
прокуратур, подразделений и уполномоченные ими лица. 
Перечень документов, подлежащих обязательному кон-
тролю, устанавливается руководителем прокуратуры (п. 4.1 
Инструкции по делопроизводству). Контроль может быть 
единовременным и длительным. 

Документ считается исполненным и снимается с контроля 
лицом, взявшим его на контроль, после выполнения поруче-
ния и сообщения результатов заинтересованным организа-
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циям и лицам. По обращениям, взятым на контроль руково-
дителями вышестоящих прокуратур, ответ адресату направ-
ляется после доклада руководителю, давшему поручение 
(кроме промежуточных ответов и уведомлений о продлении 
срока проверки), как правило, от его имени (п. 4.7 Инструк-
ции по делопроизводству).  

Длительный по характеру контроль устанавливается в 
случае необходимости направлять в вышестоящую прокура-
туру периодические отчеты, информацию и т. д. (п. 4.4 Ин-
струкции по делопроизводству).  

После проставления регистрационного номера и отметки 
о контроле документы передаются в соответствии с резолю-
цией руководителя прокуратуры исполнителю в день поступ-
ления, срочные документы вручаются незамедлительно. Для 
того чтобы исполнитель своевременно получил документы, в 
вышестоящих прокуратурах они передаются не менее двух 
раз в день, в районных — по мере поступления (п. 2.2.1 
Инструкции по делопроизводству). 

При этом все документы передаются на рассмотрение и 
исполнение только через службу делопроизводства с обяза-
тельной отметкой в регистрационных формах бумажных или 
электронных носителей. При осуществлении бумажной реги-
страции документов передача их из одного подразделения в 
другое осуществляется обязательно через эту службу 
(п. 2.2.2 Инструкции по делопроизводству). 

Документы передаются, как правило, без расписок, но с 
обязательной отметкой на бумажных и электронных носите-
лях. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации в 
соответствии с организационно-распорядительным докумен-
том обмен документами между структурными подразделени-
ями осуществляется под расписку по реестру, сформирован-
ному с помощью сканирующего устройства. Перечень доку-
ментов, передаваемых под расписку в других прокуратурах, 
утверждается руководителями прокуратур. В обязательном 
порядке под расписку должны передаваться уголовные дела, 
материалы проверок по административным правонаруше-
ниям, материалы проверок об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, материалы заседаний коллегии, координационных 
совещаний, личные дела работников прокуратуры, паспорта, 
дипломы, иные личные документы (п. 2.2.5 Инструкции по 
делопроизводству). 
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Внутренний документооборот, в ходе которого документы 
передаются из одного подразделения в другое через службу 
делопроизводства по резолюции начальника подразделения, 
также осуществляется по общим правилам с отметкой в 
учетно-регистрационных формах (п. 2.2.6 Инструкции по де-
лопроизводству). 

Отдельным этапом документооборота является рассмотре-
ние и исполнение документов, например рассмотрение обра-
щений, исполнение заданий и поручений вышестоящей про-
куратуры. В соответствии с резолюцией руководителя обя-
занность своевременно и полно рассмотреть (исполнить) до-
кумент возлагается на исполнителя.  

По результатам рассмотрения (исполнения) создаются ис-
ходящие документы, которые учитываются в регистраци-
онно-учетных формах, на них проставляются дата подписа-
ния, регистрационный номер и подпись должностного лица. 

Завершающим этапом документооборота является спи-
сание и помещение исполненных документов, производств 
и материалов в дело. Исполнитель ставит отметку об ис-
полнении и направлении материала в дело, визу списания 
«В дело» или «В архив» (п. 9.2.1.3 Инструкции по дело-
производству). 

Разграничение ответственности в сфере делопроизвод-
ства. Общее руководство делопроизводством осуществляет 
один из руководителей органа прокуратуры. Ответствен-
ность за организацию делопроизводства в прокуратурах го-
родов, районов, приравненных к ним специализированных 
прокуратурах возлагается на их руководителей, которые 
обеспечивают изучение работниками требований Инструкции 
и осуществляют контроль за ее исполнением (п. 1.5 Инструк-
ции по делопроизводству).  

Начальник управления документационного и методиче-
ского обеспечения, начальник отдела общего и особого дело-
производства, специалист (в прокуратуре района) обеспечи-
вает делопроизводственное обслуживание работников, при-
нимает меры к совершенствованию делопроизводства и по-
вышению квалификации прокурорских и других работников 
в этой области. Руководитель службы делопроизводства вы-
шестоящей прокуратуры осуществляет методическое руко-
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водство и контроль за состоянием делопроизводства в струк-
турных подразделениях и подчиненных прокуратурах (п. 1.6 
Инструкции по делопроизводству). 

Непосредственное ведение делопроизводства осуществ-
ляют специалисты и другие работники служб делопроизвод-
ства (п. 1.7 Инструкции по делопроизводству). Ответствен-
ность федеральных государственных гражданских служа-
щих органов прокуратуры устанавливается также должност-
ными обязанностями и должностными регламентами. Напри-
мер, положение об отделе общего и особого делопроизвод-
ства прокуратуры Тюменской области закрепляет, что ответ-
ственность сотрудников отдела устанавливается должност-
ными обязанностями, определенными начальником отдела и 
должностными регламентами государственных гражданских 
служащих43. 

Прокуроры, научные и педагогические работники, дело-
производители органов и организаций прокуратуры несут от-
ветственность за выполнение требований Инструкции в ча-
сти, относящейся к кругу их служебных обязанностей (п. 1.8 
Инструкции по делопроизводству). 

Учет работы и отчетность. Учет объема документооборота 
осуществляется делопроизводителем органа прокуратуры 
ежемесячно. При этом раздельно учитываются входящие, ис-
ходящие и внутренние документы. Результаты учета доку-
ментооборота представляются руководителю органа проку-
ратуры и используются для выработки мер по совершенство-
ванию делопроизводства.  

                                                           
43 Прокуратура Тюменской области : офиц. сайт. URL : 

https://proctmo.ru/ (дата обращения: 05.09.2017). 
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