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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17 января 
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокура-
тура осуществляет свою деятельность в целях обеспечения верховен-
ства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов обще-
ства и государства. 

Одним из ключевых направлений деятельности органов прокура-
туры является надзор за соблюдением Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов, действующих на территории Россий-
ской Федерации, за соблюдением прав и свобод человека и граждани-
на — общий надзор, который наиболее ярко отражает специфику дея-
тельности российской прокуратуры. 

Особенностью этого направления надзора является значительный 
объем вопросов, требующих пристального внимания со стороны про-
куроров, что порождает необходимость наличия специальных знаний 
у прокурорских работников, осуществляющих надзор.  

Основные направления надзора за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации и исполнением законов определены в приказе 
Генерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 
2007 года № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполне-
нием законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина». 
К ним отнесены надзор за законностью правовых актов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина; надзор за исполнением законов 
в сфере экономики и экологической безопасности. 

Первая часть настоящего пособия посвящена предмету, объектам и 
пределам прокурорского надзора за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации, исполнением законов и законностью правовых 
актов, полномочиям прокурора при осуществлении надзора. В ней 
также рассматриваются вопросы организации и осуществления про-
курорского надзора за исполнением законодательства в социальной 
сфере, соблюдением социальных прав граждан.  

Данное учебное пособие окажет помощь в подготовке студентов, 
аспирантов, а также будет интересно практическим работникам, пре-
подавателям, научным работникам. 
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Г л а в а  1 

ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

И ЗАКОННОСТЬЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Надзор за соблюдением Конституции Российской Федера-
ции, исполнением законов и законностью правовых актов — 
центральная (ведущая) отрасль прокурорского надзора. Обра-
тившись к истории развития этой отрасли прокурорского 
надзора, мы увидим, что в период существования советской 
прокуратуры было принято говорить об отрасли общего надзо-
ра, который осуществлялся за точным и единообразным испол-
нением законов органами власти и управления, а также гражда-
нами. Предмет и перечень объектов данной отрасли прокурор-
ского надзора неоднократно менялись. 

Неоднозначное отношение к общему надзору со стороны 
ученых и юристов-практиков и сегодня порождает многочис-
ленные дискуссии, в частности по поводу того, как такой 
надзор соотносится с контрольной деятельностью государ-
ственных органов, каковы должны быть предмет, объекты и 
пределы надзора и т. д. Учитывая сложность предмета и задач 
надзора за исполнением законов и законностью правовых ак-
тов, количество и разнообразие поднадзорных объектов, объек-
тивные трудности в реализации полномочий прокуроров, мож-
но сделать вывод, что работа в этом направлении является 
очень трудоемкой, требует четкой и продуманной организации, 
хорошо разработанных методик осуществления. 

Задачи органов прокуратуры законодательством не сформу-
лированы. В качестве задач следует рассматривать то, что тре-
бует исполнения, разрешения. Именно через решение практи-
ческих задач достигаются конечные цели деятельности системы 
органов прокуратуры. В обобщенном виде, по мнению профес-
сора Ю. Е. Винокурова1, задачи прокуроров при осуществлении 
надзора за исполнением законов состоят: 

                                                           
1 Прокурорский надзор : учебник / под ред. Ю. Е. Винокурова. М., 2007. 

С. 119—120. 
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в обязательном вмешательстве прокурора в связи с посту-
пившей информацией о нарушении законов; 

наиболее полном использовании возможностей прокурор-
ского надзора за исполнением законов при предупреждении 
правонарушений; 

активизации и совершенствовании деятельности органов 
государственного контроля; 

более активном проведении в жизнь принципа неотвратимо-
сти ответственности за совершение правонарушений. 

Конкретные задачи надзора за соблюдением Конституции 
Российской Федерации, исполнением законов и законностью 
правовых актов можно сформулировать через общие задачи, 
которые ставятся перед всей системой органов прокуратуры. 
Так, к задачам прокурорского надзора за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации, исполнением законов и законно-
стью правовых актов относятся: 

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

выявление нарушений законов в деятельности поднадзорных 
объектов; 

выявление лиц, виновных в нарушениях законов; 
устранение выявленных нарушений законов, причин и усло-

вий, способствующих совершению нарушений; 
обеспечение привлечения лиц, виновных в допущенных 

нарушениях, к юридической ответственности; 
предупреждение нарушений законов; 
восстановление нарушенных прав и свобод человека и граж-

данина, интересов общества и государства. 
Правовой основой прокурорского надзора за исполнением 

законов являются Федеральный закон от 17 января 1992 года 
№ 2202-1«О прокуратуре Российской Федерации», приказы Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 
2007 года № 195 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина» и от 2 октября 2007 года № 155 «Об организации 
прокурорского надзора за законностью нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления». 
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Предмет прокурорского надзора 

Чтобы определить предмет прокурорского надзора за испол-
нением законов и законностью правовых актов, обратимся к 
ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации», в соответствии с которой предмет прокурорского 
надзора за исполнением законов включает: 

соблюдение Конституции Российской Федерации и испол-
нение законов, действующих на территории Российской Феде-
рации, федеральными органами исполнительной власти, След-
ственным комитетом Российской Федерации, представитель-
ными (законодательными) и исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, органами военного управления, 
органами контроля, их должностными лицами, субъектами 
осуществления общественного контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а 
также органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций; 

соответствие законам правовых актов, издаваемых указан-
ными органами и должностными лицами. 

Как мы видим, сфера этого направления надзора очень ши-
рока. Прокурорский надзор осуществляется за соблюдением 
норм Конституции и исполнением всех федеральных законов, 
действующих на территории России. Буквальное толкование 
ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» позволяет утверждать, что прокурорский надзор охва-
тывает исполнение законов субъектов Российской Федерации, 
изданных в соответствии с конституционным разграничением 
предметов ведения. Очевидно, в их число следует включить 
также конституции (уставы) субъектов Российской Федерации, 
которые не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству. 

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 77 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» органы прокуратуры Российской Федерации осу-
ществляют надзор за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления 
Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), 
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законов субъектов Российской Федерации, уставов муници-
пальных образований, муниципальных правовых актов. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что в предмет 
прокурорского надзора входит и исполнение органами местно-
го самоуправления и их должностными лицами положений 
уставов муниципальных образований, иных муниципальных 
правовых актов. 

Использованные законодателем термины «соблюдение» и 
«исполнение» не являются равнозначными. Соблюдение озна-
чает необходимость следовать установленным запретам, т. е. 
воздерживаться от любых видов неправомерного поведения, не 
нарушать нормы-принципы Конституции Российской Федера-
ции. Исполнение законов — более широкое понятие. Оно, 
прежде всего, предполагает совершение активных действий по 
претворению в жизнь законодательных предписаний, неуклон-
ному выполнению их требований. 

В специальной литературе высказаны различные точки зре-
ния на то, относятся ли подзаконные нормативные правовые 
акты, в том числе ведомственные, к категории правовых актов, 
за исполнением которых прокуроры обязаны осуществлять 
надзор. Научные диспуты по этой общенадзорной тематике ве-
дутся уже с середины 50-х годов прошлого столетия. По мне-
нию В. Г. Бессарабова, в ст. 21 «Предмет надзора» главы 1 
«Надзор за исполнением законов» Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» имеются в виду действу-
ющие на территории Российской Федерации законы: Конститу-
ция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, конституции (уставы) субъектов 
Российской Федерации, законы субъектов Российской Федера-
ции, не противоречащие федеральному законодательству. При 
осуществлении надзора за соблюдением социальных прав чело-
века и гражданина прокуроры должны знать подзаконные акты 
федерального уровня, принятые во исполнение действующего 
законодательства, и уметь руководствоваться ими2. Таким обра-
зом, надзор прокуратуры не распространяется на исполнение 
подзаконных ведомственных правовых актов. Их исполнение 
должно контролироваться иными органами, а не прокуратурой3. 

                                                           
2 Бессарабов В. Г. Предмет, объект и пределы прокурорского надзора за 

соблюдением социальных прав человека и гражданина // Вестник Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 5(31). С. 20—26. 

3 Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор : учебник. М., 2006. С. 187. 
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Другие специалисты, напротив, неоправданно расширяют 
круг нормативных правовых актов, надзор за исполнением ко-
торых должен осуществлять прокурор, вплоть до актов, издава-
емых министерствами, ведомствами, местными органами вла-
сти и управления, и даже разъясняющих законодательство4. 

Теоретический спор не был однозначно разрешен практикой, 

которая складывалась по-разному. Взвешенной и обоснован-
ной, по нашему мнению, представляется позиция авторов, по-
лагающих, что в круг актов, надзор за исполнением которых 
должен осуществлять прокурор, при определенных условиях 
могут входить и подзаконные нормативные правовые акты5. В 
числе этих условий: а) делегирование в законе правотворческих 

полномочий; б) случаи, когда подзаконные акты могут приме-
няться только в сочетании с нормами соответствующего закона, 
не подменяя действие самого закона6. 

В целях уяснения предмета надзора за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации, исполнением законов и законно-
стью правовых актов необходимо определиться с поднадзор-

ными прокурорам объектами.  

Объекты прокурорского надзора 

Анализ перечисленных в ст. 21 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» объектов прокурор-
ского надзора позволяет сделать вывод об их разнообразном 
составе и весьма значительном количестве. Представить их ис-

черпывающий перечень непросто. Объектами прокурорского 
надзора являются органы власти и управления, их должностные 
лица; органы управления коммерческих и некоммерческих 
(общественных) организаций, их руководители и т. д. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федераль-

ных органов исполнительной власти» в систему федеральных 
органов исполнительной власти входят: 

                                                           
4 См., напр.: Долежан В. В. Проблемы компетенции прокуратуры : дис. ... 

д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 315—316. 
5 См., напр.: Казарина А. Х. Эволюция взглядов на предмет прокурорского 

надзора // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. 2013. № 2(34). С. 34—42. 

6 Рябцев В. П. Прокурорский надзор : курс лекций. М., 2006. С. 159—160. 
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федеральные министерства, которые являются федеральны-
ми органами исполнительной власти, осуществляющими функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленной актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
сфере деятельности. Федеральное министерство возглавляет 
входящий в состав Правительства Российской Федерации ми-
нистр Российской Федерации (федеральный министр); 

федеральные службы (служба), являющиеся федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а 
также специальные функции в области обороны, государствен-
ной безопасности, защиты и охраны Государственной границы 
Российской Федерации, борьбы с преступностью, обществен-
ной безопасности. Федеральную службу возглавляет руководи-
тель (директор) федеральной службы. Федеральная служба по 
надзору в установленной сфере деятельности может иметь ста-
тус коллегиального органа; 

федеральные агентства, которые являются федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими в уста-
новленной сфере деятельности функции по оказанию государ-
ственных услуг, по управлению государственным имуществом 
и правоприменительные функции, за исключением функций по 
контролю и надзору. Федеральное агентство возглавляет руко-
водитель (директор) федерального агентства. Федеральное 
агентство может иметь статус коллегиального органа. 

Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 427-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “О прокуратуре 
Российской Федерации”» перечень объектов прокурорского 
надзора дополнен Следственным комитетом Российской Фе-
дерации, который в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации» является федеральным государствен-
ным органом, осуществляющим в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия в сфере уго-
ловного судопроизводства. Согласно приказу Генерального 
прокурора Российской Федерации от 9 февраля 2012 года 
№ 39 «Об организации надзора за деятельностью Следствен-
ного комитета Российской Федерации вне уголовно-
процессуальной сферы» прокуроры должны обеспечить 
надзор за исполнением законов, соответствием законам изда-
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ваемых правовых актов этим органом и его должностными 
лицами вне уголовно-процессуальной сферы, т. е. за деятель-
ностью, которая не связана с осуществлением им полномочий 
в сфере уголовного судопроизводства, в том числе за испол-
нением бюджетного законодательства, законодательства при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд, законодательства о 
собственности, противодействии коррупции, трудового зако-
нодательства и законодательства о государственной службе, а 
также законодательства о материальном и социальном обеспе-
чении сотрудников Следственного комитета и т. д. 

К представительным (законодательным) органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных  (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» относятся посто-
янно действующие высшие и единственные органы законода-
тельной власти субъекта Российской Федерации. Наименова-
ние законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, его струк-
тура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта Рос-
сийской Федерации с учетом исторических, национальных и 
иных традиций субъекта Российской Федерации. При этом 
наименование указанного органа не может содержать слово-
сочетаний, составляющих основу наименований федераль-
ных органов государственной власти. 

Кроме того, в субъекте Российской Федерации устанавли-
вается система органов исполнительной власти во главе с 
высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Структура исполнительных 
органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации определяется высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации. 

К объектам прокурорского надзора относятся также органы 
местного самоуправления, которые в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» являются избираемы-
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ми непосредственно населением и (или) образуемые представи-
тельным органом муниципального образования органами, наде-
ленными собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. Структуру органов местного самоуправле-
ния составляют представительный орган муниципального обра-
зования, глава муниципального образования, местная админи-
страция (исполнительно-распорядительный орган муниципаль-
ного образования), контрольно-счетный орган муниципального 
образования, иные органы и выборные должностные лица 
местного самоуправления, предусмотренные уставом муници-
пального образования и обладающие собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения. 

К поднадзорным органам военного управления относятся 
Министерство обороны Российской Федерации, иные феде-
ральные органы исполнительной власти, в которых федераль-
ным законом предусмотрена военная служба, центральные 
органы военного управления (командования, штабы, управле-
ния, департаменты, службы, отделы, отряды, центры), терри-
ториальные органы военного управления (военные комиссари-
аты, региональные центры, комендатуры территорий), управ-
ления и штабы объединений, соединений, воинских частей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов. Надзор за исполнением за-
конов органами военного управления осуществляется систе-
мой военных прокуратур. 

К органам контроля в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной власти» 
возможно отнести органы, осуществляющие действия по кон-
тролю и надзору за исполнением органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, их должностными 
лицами, юридическими лицами и гражданами установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами общеобязательных правил 
поведения. 

В 2010 году ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» дополнена нормами, устанавливаю-
щими прокурорский надзор за исполнением законов так назы-
ваемыми субъектами осуществления общественного контроля 
и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 
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содержания. В соответствии со ст. 5 Федерального закона 
от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания» общественный контроль осу-
ществляют общественные наблюдательные комиссии, образу-
емые в субъектах Российской Федерации, члены обществен-
ных наблюдательных комиссий. В субъекте Российской Феде-
рации образуется одна общественная наблюдательная комис-
сия, которая осуществляет свою деятельность в пределах тер-
ритории соответствующего субъекта Российской Федерации. 
Общественные наблюдательные комиссии не являются юри-
дическими лицами. 

К коммерческим организациям относятся организации, пре-
следующие извлечение прибыли в качестве основной цели сво-
ей деятельности (ст. 50 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (ГК РФ)). В свою очередь, к некоммерческим органи-
зациям относятся организации, не имеющие извлечение прибы-
ли в качестве основной цели своей деятельности и не распреде-
ляющие полученную прибыль между участниками. Некоммер-
ческие организации могут создаваться для достижения соци-
альных, благотворительных, культурных, образовательных, 
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья 
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетво-
рения духовных и иных нематериальных потребностей граж-
дан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической по-
мощи, а также в иных целях, направленных на достижение об-
щественных благ (ст. 2 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

Органы управления — организации и их подразделения, об-
ладающие правом принимать управленческие решения в преде-
лах их компетенции и следить за исполнением принятых реше-
ний. Руководитель организации — физическое лицо, которое в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
(ТК РФ), другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, учредительными документами юри-
дического лица (организации) и локальными нормативными 
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актами осуществляет руководство этой организацией, в том 
числе выполняет функции ее единоличного исполнительного 
органа (ст. 273 ТК РФ). 

Однако важно помнить, что не относятся к объектам надзора 
Президент Российской Федерации (глава государства), Прави-
тельство Российской Федерации (высший орган исполнитель-
ной власти), федеральные органы законодательной власти (Фе-
деральное Собрание Российской Федерации) и органы судеб-
ной власти. Кроме того, прокуратура не осуществляет надзор за 
исполнением законов Центральным банком Российской Феде-
рации, Счетной палатой Российской Федерации, уполномочен-
ными по правам человека, по правам ребенка, по защите прав 
предпринимателей и т. д. За пределы объектов надзора также 
выведены граждане и индивидуальные предприниматели. И 
хотя юридически надзор за адекватным поведением граждан 
упразднен, тем не менее фактически в какой-то мере он объек-
тивно сохранился. Так, при совершении гражданами правона-
рушений прокурор принимает меры по обеспечению привлече-
ния виновных лиц к юридической ответственности. 

В процессе своей деятельности органы власти и управления, 
их должностные лица, органы управления коммерческих и не-
коммерческих (общественных) организаций, их руководители 
принимают юридически значимые решения и издают правовые 
акты нормативного и индивидуального характера. Эти право-
вые акты облекаются в форму законов субъектов Российской 
Федерации, приказов, указаний, распоряжений, постановлений, 
положений, инструкций и т. д. Они образуют юридическую ос-
нову для возникновения, изменения и прекращения правоотно-
шений (нормативные правовые акты) либо выступают в каче-
стве юридических фактов, непосредственно порождающих, из-
меняющих и прекращающих правоотношения между субъекта-
ми права (индивидуальные правовые акты). Большинство из 
них носит подзаконный характер, поэтому они не должны про-
тиворечить федеральным и региональным законам. Несоответ-
ствие подзаконных правовых актов действующим законам про-
является различным образом. Это может быть: 1) отсутствие 
предусмотренных в законе фактических обстоятельств, являю-
щихся основанием для издания соответствующего правового 
акта; 2) издание правового акта во исполнение отмененного ли-
бо утратившего силу закона; 3) произвольное толкование поло-
жений закона, обусловившее принятие противоречащего ему 
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правового акта; 4) умышленное искажение смысла закона в из-
данном правовом акте; 5) неправильный выбор закона, поло-
женного в основу решения представленных в правовом акте 
вопросов; 6) несоблюдение правил, сроков, формы и процедуры 
издания актов7. Обеспечение соответствия правовых актов Кон-
ституции Российской Федерации и федеральным законам, дей-
ствующим на территории России, возлагается на должностных 
лиц органов прокуратуры. Стоит подчеркнуть, что прокуроры 
не оценивают законность Указов Президента Российской Феде-
рации, а в случае выявления несоответствия постановлений 
Правительства Российской Федерации Конституции Россий-
ской Федерации и федеральным законам Генеральный проку-
рор Российской Федерации информирует об этом Президента 
Российской Федерации (п. 3 ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»). 

Пределы прокурорского надзора 

Пределы прокурорского надзора представляют собой очень 
важную правовую категорию, определяющую границы 
должного, возможного и запрещенного поведения при выборе 
прокурором объектов предстоящей проверки, применении 
полномочий и средств прокурорского реагирования на 
выявленные факты нарушения закона8. 

В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федера-
ции», организационно-распорядительных документах Гене-
рального прокурора Российской Федерации определения пре-
делов прокурорского надзора нет. В теории прокурорской дея-
тельности рассматриваются три составляющие пределов проку-
рорского надзора: 1) круг актов, надзор за исполнением кото-
рых должен осуществлять прокурор; 2) круг объектов, надзор за 
законностью деятельности которых осуществляет прокурор; 
3) полномочия прокурора9. 

                                                           
7 Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Феде-

рации» / под ред. Ю. И. Скуратова. М., 1996. С. 103. 
8 Казарина А. Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнени-

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

9 Подробнее см.: Настольная книга прокурора / под общ. ред. 
С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус ; науч. ред. А. Ю. Винокуров. 2-е изд. М., 
2013. С. 175. 
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Пределы прокурорского надзора сформулированы в п. 2 
ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» следующим образом: «При осуществлении надзора за 
исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы». 

Дублирование функций органов контроля недопустимо при 
проведении общенадзорных прокурорских проверок, поскольку 
при подобных обстоятельствах прокуратура в ущерб 
имеющимся приоритетам растрачивает свой уникальный 
надзорный потенциал и небезграничные организационно-
штатные ресурсы на необоснованное вторжение в сферу 
компетенции специально уполномоченных органов контроля 
(надзора), начинает конкурировать с ними за выполнение не 
свойственных ей задач10. 

Ряд авторов считают, что прокуроры должны исходить из того, 
что критериями обоснованности подмены прокуратурой функций 
контролирующих органов являются наличие сведений о том, что: 

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

рассматриваемые факты уже изучались, но не получили 
должной оценки правоохранительных и контролирующих орга-
нов, либо указывают на злоупотребления и иные правонаруше-
ния должностных лиц этих органов, либо когда бездействие 
этих властных структур повлекло непрекращающиеся или кол-
лективные жалобы граждан на неправомерные действия, несет 
угрозу дестабилизации общественного правопорядка; 

к проверке предполагаются факты игнорирования требова-
ний законов, ставшие возможными на фоне и вследствие край-
ней запущенности ситуации с состоянием законности на кон-
кретном объекте из-за ненадлежащего государственного кон-
троля, в том числе хронического бездействия, попустительства, 
неэффективности принимаемых к нарушителям мер на протя-
жении значительного времени; 

                                                           
10 Проверка прокурором исполнения законов : пособие / под общ. ред. 

Н. В. Субановой ; Генеральная прокуратура Рос. Федерации, Акад. 
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 17. 
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проверке подлежит информация о систематическом ущем-
лении прав и свобод граждан, о массовых или грубых наруше-
ниях законов либо случаях, имеющих особое общественное 
значение, вызвавших общественный резонанс и критические 
выступления в СМИ или связанных с необходимостью защиты 
интересов лиц, не способных самостоятельно использовать 
правовые средства защиты; 

имеющиеся материалы указывают на наличие признаков ад-
министративных правонарушений, возбуждение администра-
тивного производства по которым в силу ч. 1 ст. 28.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) принадлежит исключительно прокурорам, либо ко-
гда полномочия других органов государства для устранения 
выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответ-
ственности исчерпаны11. 

По нашему мнению, предложенные критерии не совсем от-
вечают целям прокурорской деятельности. Так, многие из них 
содержат правовую неопределенность в части условий и осно-
ваний принятия решений о проведении проверок, что в одина-
ковых ситуациях позволяет должностным лицам прокуратуры 
принимать различные решения, а это, в свою очередь, может 
нарушать права тех лиц, в отношении которых прокуратурой 
осуществляется надзор за исполнением законов. 

С учетом действующего законодательства о прокуратуре, 
правовой позиции Конституционного Суда Российской Феде-
рации, позиции Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции полагаем, что во избежание подмены органами прокурату-
ры деятельности иных государственных органов необходимо 
руководствоваться следующим: 

во-первых, поступающие в органы прокуратуры обращения 
граждан разрешать только при наличии данных о бездействии 
органов контроля при проверке доводов заявителей. Исключе-
нием могут являться случаи, когда в обращении содержатся 
вопросы, разрешение которых отнесено к исключительной 
компетенции органов прокуратуры; 

во-вторых, при выявлении прокурором в процессе изучения 
материалов уголовных, гражданских, арбитражных и админи-
стративных дел, анализа статистики, прокурорской и право-
применительной практики достаточных данных о нарушениях 

                                                           
11 Там же. 
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закона проводить проверки только в том случае, если имеется 
информация о бездействии органов контроля по проверке ука-
занных данных; 

в-третьих, прокурор вправе возбудить производство по делу 
об административном правонарушении только в случае, если 
органы контроля не использовали свои полномочия по привле-
чению виновных лиц к ответственности. Исключением являют-
ся дела об административных правонарушениях, которые со-
гласно Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях могут быть возбуждены только прокурором. 

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

в-четвертых, не допускается проведение проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в 
ежегодные планы проверок контролирующих органов. Недопу-
стимо осуществлять прокурорские полномочия в целях осво-
бождения органов государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля от соблюдения установленного законо-
дательством порядка проведения проверок. 

В пункте 6 Приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 7 декабря 2007 года № 195 установлено, что проверки 
исполнения законов возможно проводить только на основании 
поступившей в органы прокуратуры информации (обращений 
граждан, должностных лиц, сообщений средств массовой инфор-
мации и т. п.), а также других материалов о допущенных правона-
рушениях, требующих использования прокурорских полномочий 
в первую очередь для защиты общезначимых или государствен-
ных интересов, прав и законных интересов групп населения, тру-
довых коллективов, репрессированных лиц, малочисленных наро-
дов, граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой за-
щите. В качестве повода для прокурорских проверок следует рас-
сматривать материалы уголовных, гражданских, арбитражных и 
административных дел, результаты анализа статистики, прокурор-
ской и правоприменительной практики, а также другие материа-
лы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона. 
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На наш взгляд, к пределам прокурорского надзора за испол-
нением законов и законностью правовых актов возможно отне-
сти некоторые запреты, установленные Приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 года 
№ 195. Так, прокуроры при осуществлении прокурорского 
надзора не вправе допускать необоснованное вмешательство в 
экономическую деятельность предприятий и организаций и во-
влечение органов прокуратуры в хозяйственные споры между 
коммерческими структурами, а также использование полномо-
чий прокуроров для создания препятствий правомерной пред-
принимательской деятельности участников экономических от-
ношений. Также необходимо исключить факты приостановле-
ния деятельности производств и строительства объектов по 
инициативе прокуроров, кроме случаев наличия угрозы бе-
зопасности граждан. Прокурору необходимо оценивать воз-
можные негативные последствия исполнения его требований, 
принимая во внимание, что акты прокурорского реагирования 
должны быть направлены не на разрушение существующих 
правоотношений, а на их корректировку и приведение в соот-
ветствие с действующим законодательством. 

Кроме того, к пределам прокурорского надзора могут быть 
отнесены процессуальные ограничения по проведению проку-
рорских проверок, предусмотренные Федеральным законом от 
7 марта 2017 года № 27-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О прокуратуре Российской Федерации”». Дан-
ным Законом установлен срок исполнения требования прокуро-
ра о предоставлении статистической и иной информации. На 
прокуроров возложена обязанность доведения решения о про-
ведении проверки до сведения руководителя или иного упол-
номоченного представителя проверяемого органа (организа-
ции). Установлен срок проведения проверки, который не дол-
жен превышать тридцати дней. Если в ходе проверки наруше-
ний закона не выявлено, в десятидневный срок со дня ее завер-
шения составляется акт, копия которого направляется руково-
дителю или иному уполномоченному представителю проверяе-
мого органа (организации). 

Поскольку прокурорский надзор за исполнением законов и 
законностью правовых актов охватывает чрезвычайно широкий 
круг нормативно-правовых актов (законов), за исполнением 
которых он осуществляется, целесообразно сгруппировать их 



21 

либо по отраслям права, либо по видам законодательства. Осо-
бенности режимов правового регулирования в фундаменталь-
ных, специальных и комплексных отраслях права детермини-
руют различия в организации и методах надзорной работы. Вы-
деление приоритетных направлений, отраслей и участков про-
курорского надзора достаточно условно, так как при наличии 
информации о фактах нарушения законов, относящихся к лю-
бым видам законодательства, прокурор обязан принять все ме-
ры по их устранению. 

Г л а в а  2 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ И ЗАКОННОСТЬЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Полномочия, которыми наделен прокурор для осуществле-
ния надзора в рассматриваемой сфере, перечислены в ст. 22 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
и расширительному толкованию не подлежат. Эффективность 
надзорных мероприятий во многом зависит от того, насколько 
законно, обоснованно, оперативно и полно прокурором исполь-
зуются предоставленные полномочия. В настоящее время явля-
ется устоявшимся деление полномочий по надзору за исполне-
нием законов на следующие группы:  

полномочия по выявлению нарушений закона, их причин и 
способствующих им условий; 

полномочия по устранению нарушений закона;  
полномочия по предупреждению нарушений закона. 

Полномочия прокурора 
по выявлению нарушений закона, 

их причин и способствующих им условий 

Указанные полномочия обеспечивают установление фактиче-
ских данных о событии правонарушения, способе его совершения, 
лицах, ответственных за его совершение, причиненном им вреде, 
конкретных обстоятельствах, приведших к его совершению. 
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При предъявлении служебного удостоверения прокурор 
вправе беспрепятственно входить на территории и в помещения 
органов, иметь доступ к их документам и материалам. Право 
прокурора иметь доступ к документам и материалам поднад-
зорных объектов предполагает фактическую возможность озна-
комления с ними. 

Прокурор должен проводить проверки исполнения законов 
при наличии информации о фактах их нарушения. 

Согласно ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» решение о проведении проверки принима-
ется прокурором или его заместителем и доводится до сведения 
руководителя или иного уполномоченного представителя про-
веряемого органа (организации) не позднее дня начала провер-
ки. В решении о проведении проверки в обязательном порядке 
указываются цели, основания и предмет проверки. 

В случае, если в ходе указанной проверки получены сведе-
ния, указывающие на наличие в деятельности проверяемого 
органа (организации) иных нарушений законов, требующих 
принятия мер прокурором, подтвердить или опровергнуть ко-
торые невозможно без проведения проверки, прокурор или его 
заместитель принимает мотивированное решение о расширении 
предмета указанной проверки или решение о проведении новой 
проверки и доводит принятое решение до сведения руководите-
ля или иного уполномоченного представителя проверяемого 
органа (организации) не позднее дня его принятия. 

Типовая форма решения о проведении проверки и типовая 
форма мотивированного решения о расширении предмета ука-
занной проверки утверждены приказом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 172 «О не-
которых вопросах организации прокурорского надзора в связи с 
принятием Федерального закона от 7 марта 2017 года № 27-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации”». 

Срок проведения проверки не должен превышать тридцать 
календарных дней со дня начала проверки. В исключительных 
случаях, связанных с необходимостью проведения прокурором 
дополнительных проверочных мероприятий в рамках указанной 
проверки, по решению прокурора или его заместителя срок 
проведения проверки может быть продлен. Срок проведения 
проверки может быть продлен не более чем на тридцать кален-
дарных дней. При необходимости решение о последующем 



23 

продлении на срок, не превышающий тридцати календарных 
дней, может быть принято только Генеральным прокурором 
Российской Федерации или уполномоченным им заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации. 

Срок проведения проверки в отношении органа (организа-
ции), осуществляющего свою деятельность на территориях не-
скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению, региональному отделению 
органа (организации). 

Проведение проверки по решению прокурора или его заме-
стителя может быть неоднократно приостановлено: 

при необходимости проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз для получе-
ния дополнительной информации, которая может повлиять на 
выводы проверки, если срок их проведения выходит за пределы 
срока проведения указанной проверки; 

если действия (бездействие) проверяемого органа (организа-
ции), препятствующие проведению указанной проверки, приво-
дят к невозможности завершения указанной проверки в преде-
лах срока ее проведения; 

в случае непредставления истребованных информации, доку-
ментов и материалов или их копий в пределах установленных 
для их представления сроков, что приводит к невозможности 
завершения указанной проверки в пределах срока ее проведения. 

Общий срок приостановлений прокурором или его замести-
телем проведения проверки не может превышать шесть меся-
цев. В случае невозможности в течение данных шести месяцев 
завершить указанные в п. 6 ст. 21 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» мероприятия либо получить 
необходимые информацию, документы и материалы или их ко-
пии срок приостановления проверки может быть продлен по 
решению Генерального прокурора Российской Федерации или 
уполномоченного им заместителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, но не более чем на шесть месяцев. 

Проведение проверки возобновляется решением прокурора 
или его заместителя в случае прекращения оснований, установ-
ленных п. 6 ст. 21 указанного Закона. 

В срок проведения проверки не включается срок: 
на который указанная проверка была приостановлена; 
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между датой окончания сроков для представления необходи-
мых информации, документов и материалов или их копий, уста-
новленных абз. 1 п. 2 и п. 2.1 ст. 6 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», и датой их представления; 

установленный абз. 2 п. 2 ст. 6 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации». 

В случае приостановления проверки документы и материа-
лы, изъятые у проверяемого органа (организации), возвращают-
ся проверяемому органу (организации), за исключением случа-
ев, если указанные документы и материалы необходимы: 

для решения вопроса об уголовном преследовании; 
проведения исследований, испытаний, специальных экспер-

тиз, результаты проведения которых могут повлиять на выводы 
проводимой проверки. 

Руководитель или иной уполномоченный представитель 
проверяемого органа (организации) уведомляется о продлении 
(приостановлении, возобновлении) срока проведения проверки 
в течение двух дней со дня принятия решения о продлении 
(приостановлении, возобновлении) срока проведения указанной 
проверки. 

Проведение повторной проверки по фактам, которым по 
итогам ранее проведенной проверки уже была дана или должна 
была быть дана правовая оценка, допускается в следующих ис-
ключительных случаях: 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 
по истечении установленного ст. 24 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» срока устранения нару-
шений закона, выявленных в ходе первоначальной прокурор-
ской проверки. 

К участию в проведении проверки могут привлекаться пред-
ставители иных государственных органов в целях осуществле-
ния ими экспертно-аналитических функций. 

Если в ходе проверки нарушений закона не выявлено, в де-
сятидневный срок со дня ее завершения составляется акт по 
установленной Генеральным прокурором Российской Федера-
ции форме, копия которого направляется руководителю или 
иному уполномоченному представителю проверяемого органа 
(организации). 

Действия (бездействие) и решения прокурора, связанные с 
проведением проверки, могут быть обжалованы в установлен-
ном законом порядке. 
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Прокурор наделен правом требовать от руководителей или 
других должностных лиц поднадзорных органов представле-
ния необходимых документов, материалов, статистических и 
иных сведений. Согласно ст. 6 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» статистическая и иная ин-
формация, документы, в том числе электронные документы, 
подписанные электронной подписью в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, справки и другие матери-
алы или их копии, необходимые при осуществлении возло-
женных на органы прокуратуры функций, представляются по 
требованию прокурора безвозмездно в течение пяти рабочих 
дней с момента поступления требования прокурора руководи-
телю или иному уполномоченному представителю органа (ор-
ганизации), а в ходе проведения проверок исполнения зако-
нов — в течение двух рабочих дней с момента предъявления 
требования прокурора. В требовании прокурора могут быть 
установлены более длительные сроки. 

Если проверяемый орган (организация) в течение срока, 
установленного в соответствии с первым предложением абз. 1 
п. 2 ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» для представления запрашиваемых статистической и 
иной информации, документов и материалов или их копий, 
уведомляет прокурора в письменной форме с изложением объ-
ективных причин о невозможности представления указанных 
информации, документов, материалов или их копий в установ-
ленный срок, прокурор принимает решение об установлении 
нового срока для их представления. 

Кроме того, в соответствии с п. 15 Приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 года № 195 
прокурорам предписано исключить случаи истребования из-
лишних материалов, документов и сведений, которые могут 
быть получены непосредственно в ходе проверки с выходом на 
место. Прокуроры также не должны возлагать на контролиру-
ющие и иные органы, а также организации и их должностных 
лиц обязанность по представлению в органы прокуратуры све-
дений, не относящихся к предмету проверки или выходящих за 
ее пределы, а также не предусмотренных законодательством 
статистических данных. 

На практике часто возникают вопросы, связанные с обяза-
тельностью предоставления прокурору информации ограни-
ченного доступа. В соответствии со ст. 5 Федерального закона 
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от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» информация в 
зависимости от порядка ее предоставления или распростране-
ния подразделяется: 1) на распространяемую свободно; 
2) предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соот-
ветствующих отношениях; 3) подлежащую в соответствии с 
федеральными законами предоставлению или распростране-
нию; 4) распространение которой в Российской Федерации 
ограничивается или запрещается. Вопросы охраны и защиты 
информации, содержащей государственную тайну, регулиру-
ются российским законодательством. Прокурор может полу-
чить доступ к такой информации только при наличии у него 
соответствующего допуска. 

Прокурор может требовать от руководителей или других 
должностных лиц поднадзорных органов выделения специали-
стов для выяснения возникших вопросов. Использование по-
мощи специалистов — лиц, обладающих специальными позна-
ниями, необходимыми для установления правонарушений, спо-
собствующих им обстоятельств, выработки предложений по их 
устранению, выяснения иных вопросов неправового характера, 
требующих специальных познаний в науке, технике, искусстве, 
ремесле, экономике, является важным условием успешного 
проведения проверки. С учетом мнения специалиста прокурор 
оценивает и возможность использования полученной информа-
ции. По результатам проверки специалист составляет справку, в 
которой отражаются: выявленные правонарушения, конкретные 
нормы, которые были нарушены; обстоятельства, способству-
ющие этим нарушениям; лица, ответственные за недопущение 
этих нарушений; меры, которые, по мнению специалиста, необ-
ходимо принять в целях устранения нарушений и способству-
ющих им обстоятельств. 

Право прокурора требовать от руководителей и должност-
ных лиц поднадзорных органов проведения проверок по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а 
также ревизий деятельности подконтрольных или подведом-
ственных им организаций закреплено в п. 1 ст. 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации». С таким тре-
бованием прокурор может обратиться в том случае, если для 
установления факта нарушения закона, причин нарушений и 
способствующих им условий, принятия мер по их устранению 
необходимо получение сведений, которые не могут быть уста-
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новлены непосредственно прокурором, а формой их выяснения 
может служить только проверка или ревизия. Если возможно 
получение такого рода сведений иным путем, обращение с тре-
бованием о проведении проверки или ревизии является непра-
вомерным. 

Прокурор также вправе требовать от руководителей или 
других должностных лиц поднадзорных органов проведения 
проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или под-
ведомственных им организаций. Следует четко обозначить за-
дачи данной проверки, установить сроки ее проведения. Орга-
ны, получившие требование прокурора, должны незамедли-
тельно приступить к проведению проверки. Результаты сооб-
щаются прокурору в письменном виде. 

Прокурор вправе вызывать должностных лиц и граждан для 
получения объяснений по поводу нарушения закона. Процесс 
получения объяснений законом не формализован (лица, предо-
ставляющие объяснения, могут написать их собственноручно). 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» не 
предоставляет прокурору права на произвольный, без законного 
основания вызов в прокуратуру для дачи объяснений долж-
ностных лиц и граждан12. Так, согласно ст. 22 указанного Зако-
на это право может быть использовано только в случае необхо-
димости получения объяснений по поводу нарушений законов. 
Следует иметь в виду, что в силу ч. 1 ст. 51 Конституции Рос-
сийской Федерации никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников, круг ко-
торых определяется федеральным законом. Следовательно, эти 
лица вправе отказаться от дачи объяснений против самих себя и 
других указанных в законе лиц, за что они не могут быть при-
влечены к какому-либо виду ответственности. 

Прокурору объяснения следует получать в личной беседе. 
Вызов лица может быть осуществлен как в прокуратуру, так 
и в место, где проводится проверка. Вызов осуществляется 
посредством письма, телефонограммы, телеграммы. Неявка 

                                                           
12 Постановление Верховного Суда Рос. Федерации от 6 июня 2003 г. 

№ 86-В03-9 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». При решении вопроса об административной ответ-
ственности лица за невыполнение требований прокурора явиться в 
прокуратуру для дачи объяснений суд обязан выяснить законность такого 
требования.  
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лица без уважительных причин, а также иное умышленное 
невыполнение требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий, влекут административную ответственность, 
предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ. Однако при отсутствии 
желания сотрудничать и предоставлять достоверные сведе-
ния воздействовать на должностных лиц и граждан правовы-
ми способами сложно, так как ответственность за дачу заве-
домо ложных объяснений не предусмотрена, принудитель-
ный привод в случае уклонения лица от явки к прокурору не 
применяется. Таким образом, на сегодняшний день можно 
констатировать ограниченность возможности применения 
мер государственного принуждения и необходимость изме-
нения существующего порядка при получении прокурором 
объяснений должностных лиц и граждан. 

Полномочия прокурора 
по устранению нарушений закона 

Согласно ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» прокурор или его заместитель приносит 
протест на противоречащий закону правовой акт в орган или 
должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышесто-
ящий орган или вышестоящему должностному лицу. 

Буквальное прочтение п. 2 ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» позволяет сделать вы-
вод о возможности прокурора в исключительных случаях, когда 
требуется немедленное устранение нарушений закона, ставить 
вопрос о досрочном (вне ближайшего заседания) рассмотрении 
его протеста законодательным (представительным) органом 
субъекта Российской Федерации или представительным орга-
ном местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» по результатам проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 
случае выявления в нормативном правовом акте коррупциоген-
ных факторов прокурор вносит в орган, организацию или 
должностному лицу, которые издали этот акт, требование об 
изменении нормативного правового акта с предложением спо-
соба устранения выявленных коррупциогенных факторов либо 
обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 
законодательством России. 



29 

Представление об устранении нарушений закона вносится 
прокурором в орган или должностному лицу, которые право-
мочны устранить допущенные нарушения закона, и подлежит 
безотлагательному рассмотрению (п. 1 ст. 24 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации»). При этом пред-
ставление может быть адресовано как непосредственно допу-
стившим нарушения закона органу или должностному лицу, так 
и иным органам и должностным лицам, имеющим право вме-
шаться в деятельность подчиненных им субъектов-нару-
шителей. В течение месяца со дня внесения представления 
должны быть приняты конкретные меры по устранению допу-
щенных нарушений закона, их причин и условий, им способ-
ствующих. О результатах принятых мер должно быть сообщено 
прокурору в письменной форме. 

В соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» прокурор, его заместитель, а так-
же по их поручению другие прокуроры вправе участвовать в 
рассмотрении внесенных ими представлений и протестов феде-
ральными органами исполнительной власти, представительны-
ми (законодательными) и исполнительными органами субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, коммерческими и некоммерческими организациями. 

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытека-
ющих из его полномочий, установленных федеральным зако-
ном, образует состав административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ. 

Действенной мерой укрепления законности является обра-
щение прокурора с заявлением в суд. В соответствии с ч. 1 ст. 45 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
(ГПК РФ) «прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в 
защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопреде-
ленного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражда-
нина может быть подано прокурором только в случае, если 
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам не может сам обратиться в 
суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление 
прокурора, основанием для которого является обращение к 
нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых соци-
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альных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых 
(служебных) отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и дет-
ства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; 
обеспечения права на жилище в государственном и муници-
пальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая меди-
цинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окру-
жающую среду; образования». 

В силу ч. 1 ст. 39 Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации (КАС РФ) прокурор вправе обра-
щаться в суд с административным исковым заявлением в защи-
ту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенно-
го круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, а также в 
других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Административное исковое заявление в защиту прав, свобод и 
законных интересов гражданина, являющегося субъектом ад-
министративных и иных публичных правоотношений, может 
быть подано прокурором только в случае, если гражданин по 
состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим ува-
жительным причинам не может сам обратиться в суд. 

Основания для обращения прокурора в арбитражный суд пе-
речислены в ст.ст. 52, 192 и 198 АПК РФ. Правильное, осно-
ванное на законе использование права на обращение в суд и 
квалифицированное поддержание исковых требований в судеб-
ном заседании представляют собой эффективное средство пре-
сечения и устранения нарушений закона. 

Характер и степень общественной опасности правонаруше-
ний, установленных прокурором, нередко предопределяют 
необходимость привлечения виновных лиц к административной 
ответственности. Согласно ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ при осу-
ществлении надзора за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, действующих на ее терри-
тории, прокурор вправе возбудить производство по любому ад-
министративному правонарушению, ответственность за кото-
рое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской 
Федерации. Прокурор выносит постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении, которое в течение 
трех суток с момента его вынесения с приложением объяснений 
нарушителей и иных материалов, подтверждающих факт пра-
вонарушения, направляется судье, в орган, должностному лицу, 



31 

уполномоченным рассматривать дела об административных 
правонарушениях. 

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

Полномочия прокурора 
по предупреждению нарушений закона 

В соответствии со ст. 25.1 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» прокурор вправе направлять 
предостережение о недопустимости нарушения закона. В тек-
сте предостережения указывается должностное лицо, которому 
оно объявлено, приводятся сведения о готовящихся противо-
правных деяниях, разъясняются последствия игнорирования 
предостережения, а также содержание ответственности за 
нарушение закона, о недопустимости которого предостерегает-
ся должностное лицо. Предостережение как акт прокурорского 
реагирования эффективно используется для предотвращения 
возможных нарушений закона, касающихся большого числа 
лиц (задержка выплаты заработной платы, вовлечение рабочих 
в акции блокирования транспортных магистралей и др.). Поря-
док реализации данного полномочия конкретизирован в указа-
нии Генерального прокурора Российской Федерации от 6 июля 
1999 года № 39/7 «О применении предостережения о недопу-
стимости нарушения закона». 

Факты нарушения закона и выявленные недостатки право-
творческой деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в соответствии с п. 2 ст. 4 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
могут быть обобщены за определенный период, проанализиро-
ваны и доведены до сведения уполномоченных органов в виде 
информации о состоянии законности. 

Важным элементом надзорной работы прокурора, определя-
ющим эффективность реализации всех форм прокурорского воз-
действия на правонарушителей, является организация контроля 
за выполнением требований актов реагирования, результативно-
стью и достаточностью принятых мер. С этой целью ведется учет 
направленных актов прокурорского реагирования, фиксируются 
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и проверяются сроки их рассмотрения, анализируются письмен-
ные сообщения о принятых по прокурорским документам мерах, 
осуществляются контрольные проверки фактического устране-
ния выявленных нарушений законов. Показателем эффективно-
сти актов прокурорского реагирования служит не только устра-
нение конкретных нарушений, но и заметное улучшение закон-
ности на поднадзорном объекте, создание условий, препятству-
ющих совершению аналогичных нарушений в будущем. 

Прокурор наделен полномочием по результатам проведен-
ных проверок вносить акты прокурорского реагирования. 

Акты прокурорского реагирования представляют собой си-
стему правовых средств, используемых прокурором для восста-
новления законности, устранения вызванных нарушениями за-
кона негативных последствий. 

К числу основных используемых прокурором правовых 
средств Федеральный закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации» относит следующие акты прокурорского реагирования:  

протест;  
представление об устранении нарушений закона;  
постановление о возбуждении производства об администра-

тивном правонарушении;  
предостережение о недопустимости нарушения закона. 
Выбор конкретной меры реагирования зависит от характера 

нарушения закона, причин и условий, степени распространен-
ности правонарушений, тяжести наступивших либо возможных 
в будущем вредных последствий, вины правонарушителя и др. 
Во всяком случае, применению по основаниям, установленным 
в указанном Законе, подлежат те правовые средства, которые 
позволяют достигать наилучшего результата в оперативном 
устранении и предупреждении нарушений закона. Решение 
принимается прокурором на основании требований закона, по 
своему внутреннему убеждению, основанному на всесторон-
нем, полном и объективном рассмотрении всех собранных в 
процессе проверки материалов. 

В соответствии с п. 3.7 приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 21 июня 2013 года № 252 «О совер-
шенствовании прокурорского надзора за исполнением феде-
рального законодательства органами государственной власти, 
местного самоуправления, иными органами и организациями» 
при внесении актов реагирования прокурорам надлежит всесто-
ронне и объективно оценивать ситуацию, просчитывать воз-
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можные негативные последствия исполнения своих требований, 
руководствоваться принципом защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина. При этом следует исключать 
принятие мер реагирования по формальным основаниям, в том 
числе мер по отмене (изменению) уже исполненных правовых 
актов, особенно если подобные действия могут повлечь нару-
шение прав граждан. Кроме того, в силу требований п. 13 При-
каза Генерального прокурора Российской Федерации от 7 де-
кабря 2007 года № 195 прокуроры должны ориентироваться не 
на разрушение существующих правоотношений, а на их кор-
ректировку и приведение в соответствие с действующим зако-
нодательством. 

Г л а в а  3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

И ЗАКОННОСТЬЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Понятие, сущность и правовое регулирование 
организации прокурорского надзора 

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

Конституционный Суд Российской Федерации в 
Постановлении от 17 февраля 2015 года № 2-П обозначил роль 
прокурорского надзора как института, предназначенного для 
универсальной, постоянной и эффективной защиты консти-
туционно значимых ценностей13. Грамотная и четкая органи-

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

пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» [Электронный ресурс] : постановление Конституци-
онного Суда Рос. Федерации от 17 февр. 2015 г. № 2-П. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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зация этой работы является залогом ее результативности и 
эффективности. Сложность организации прокурорского 
надзора на данном направлении обусловлена целями и 
задачами, стоящими перед прокурорами, множественностью 
правовых сфер (социальная, экономическая, экологическая, 
транспортная безопасность, сфера противодействия коррупции, 
терроризму и экстремизму и многие другие), в которых 
прокурор должен обеспечивать надлежащее состояние 
законности, а также большим количеством объектов 
прокурорского надзора и источников информационного 
обеспечения надзорной деятельности. 

Работа органов прокуратуры по надзору за соблюдением 
Конституции Российской Федерации, исполнением законов и 
законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина строится с учетом трех составляющих пред-
мета надзора: 1) соблюдение Конституции Российской Федера-
ции и исполнение законов федеральными органами исполни-
тельной власти, Следственным комитетом Российской Федера-
ции, представительными (законодательными) и исполнитель-
ными органами субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, органами военного управления, ор-
ганами контроля, их должностными лицами, субъектами осу-
ществления общественного контроля за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания и содействия ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержания, ор-
ганами управления и руководителями коммерческих и неком-
мерческих организаций; 2) соответствие законам правовых ак-
тов, издаваемых указанными органами, организациями и их 
должностными лицами; 3) соблюдение прав и законных инте-
ресов человека и гражданина указанными органами, организа-
циями и их должностными лицами.  

Эффективная организация прокурорского надзора возможна 
при правильном определении его целей и задач. Цели обще-
надзорной деятельности предопределяются местом и назначе-
нием прокуратуры в государственном механизме, социальной 
ролью в обществе. В статье 1 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» в качестве целей указываются 
обеспечение верховенства закона; обеспечение единства и 
укрепления законности; обеспечение защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина; обеспечение защиты охраняемых законом 
интересов общества и государства. 
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Общими задачами прокурорского надзора за соблюдением 
Конституции Российской Федерации, исполнением законов и 
законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина являются: обеспечение соблюдения норм 
Конституции Российской Федерации; обеспечение точного и 
единообразного исполнения законов, действующих на террито-
рии Российской Федерации; соблюдение прав и свобод челове-
ка и гражданина; выявление нарушений законности, прав и 
свобод человека и гражданина в деятельности поднадзорных 
объектов; установление причин и условий, способствующих 
совершению нарушений законности; выявление лиц, виновных 
в допущенных нарушениях; устранение выявленных наруше-
ний законности, причин и условий, способствующих соверше-
нию нарушений; обеспечение привлечения лиц, виновных в 
допущенных нарушениях, к юридической ответственности; 
предупреждение нарушений законности.  

Организация работы прокуратуры по надзору за соблюдени-
ем Конституции Российской Федерации, исполнением законов 
и законностью правовых актов предполагает комплекс взаимо-
связанных между собой действий, направленных на упорядоче-
ние деятельности прокуратуры и достижение ее целей и задач. 
Организация работы органов прокуратуры районного звена на 
данном направлении зависит от штатной численности, объема 
работы, территориально-экономической характеристики под-
надзорной территории, количества поднадзорных объектов, со-
стояния 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, ряда федеральных законов 
(например, от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» и от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (ст.ст. 9, 10)), КоАП РФ 
(например, ст. 24.6), Трудового кодекса Российской Федерации 
(например, ст. 228.1). 

В целях обеспечения надлежащей организации работы орга-
нов прокуратуры по надзору за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации, исполнением законов и законностью пра-
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вовых актов, соблюдением прав и свобод человека и граждани-
на в целом, а также по отдельным направлениям надзора Гене-
ральным прокурором Российской Федерации изданы следую-
щие приказы: 

общего характера, требования которых должны учитывать-
ся при организации надзора за исполнением законов в любой 
сфере: от 7 мая 2008 года № 84 «О разграничении компетенции 
прокуроров территориальных, военных и других специализиро-
ванных прокуратур», от 7 декабря 2007 года № 195 «Об органи-
зации прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина», от 2 октября 
2007 года № 155 «Об организации прокурорского надзора за 
законностью нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления», от 21 июня 2013 года № 252 «О совершен-
ствовании прокурорского надзора за исполнением федерально-
го законодательства органами государственной власти, местно-
го самоуправления, иными органами и организациями», от 
22 ноября 2013 года № 506 «Об утверждении и введении в дей-
ствие Инструкции о порядке обработки в органах прокуратуры 
Российской Федерации персональных данных, полученных в 
связи с осуществлением прокурорского надзора», от 27 апреля 
2011 года № 111 «Об утверждении Положения о порядке обра-
щения со служебной информацией ограниченного доступа в 
органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации», 
от 11 мая 2016 года № 276 «Об утверждении Регламента Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации», от 17 марта 
2017 года № 172 «О некоторых вопросах организации проку-
рорского надзора в связи с принятием Федерального закона от 
07.03.2017 № 27-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон “О прокуратуре Российской Федерации”», от 30 января 
2013 года № 45 «Об утверждении и введении в действие Ин-
струкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан 
в органах прокуратуры Российской Федерации»; 

по вопросам организации надзора за исполнением законов 
органами государственного контроля: от 28 августа 2017 года 
№ 591 «Об утверждении и о введении в действие Порядка фор-
мирования ежегодного сводного плана проведения государ-
ственными органами, уполномоченными на осуществление гос-
ударственного контроля (надзора), плановых проверок деятель-
ности органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и должностных лиц органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и Порядка согласования вне-
плановых проверок деятельности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и должностных лиц орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
от 21 апреля 2014 года № 222 «О порядке формирования и со-
гласования в органах прокуратуры ежегодного плана проведе-
ния государственными органами, уполномоченными на осу-
ществление государственного контроля (надзора), проверок 
деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления и о порядке согласования в орга-
нах прокуратуры внеплановых проверок деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления»; 

по вопросам организации надзора за соблюдением прав субъ-
ектов предпринимательской деятельности: от 31 марта 
2008 года № 53 «Об организации прокурорского надзора за со-
блюдением прав субъектов предпринимательской деятельно-
сти», от 27 марта 2009 года № 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 кон-
троля”», от 11 августа 2010 года № 313 «О порядке формирова-
ния органами прокуратуры ежегодного сводного плана прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»; 

по вопросам организации надзора за исполнением законов в 
сфере противодействия коррупции: от 29 августа 2014 года 
№ 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции», от 14 апреля 
2015 года № 179 «О реализации прокурорами полномочий, преду-
смотренных Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
“О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих гос-
ударственные должности, и иных лиц их доходам”, и об орга-
низации прокурорского надзора за исполнением данного Феде-
рального закона», от 28 декабря 2009 года № 400 «Об организа-
ции проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов»; 

по вопросам организации надзора за исполнением законов в 
сфере экономики: от 29 сентября 2011 года № 320 «Об органи-
зации надзора за исполнением законов в оборонно-
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промышленном комплексе», от 3 марта 2017 года № 140 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов в 
жилищно-коммунальной сфере», от 26 октября 2009 года № 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 года 
№ 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию экс-
тремистской деятельности и терроризма»; 

по вопросам организации надзора за исполнением законов в 
сфере противодействия терроризму, экстремизму, а также в 
миграционной сфере: от 21 марта 2018 года № 156 «Об органи-
зации прокурорского надзора за исполнением законов о проти-
водействии экстремистской деятельности», от 17 мая 2018 года 
№ 295 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов о противодействии терроризму», от 1 июля 2015 года 
№ 343 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов в сфере миграции». 

Кроме того, неукоснительно должны соблюдаться требова-
ния приказов от 19 февраля 2015 года № 78 «Об организации 
работы по реализации полномочий прокурора в производстве 
по делам об административных правонарушениях», от 1 апреля 
2014 года № 165 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов об охране окружающей среды и природо-
пользовании», от 10 февраля 2011 года № 30 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства о 
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного характера и их последствий», от 26 ноября 2007 года 
№ 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи», от 15 июля 
2011 года № 211 «Об организации надзора за исполнением за-
конов на транспорте и в таможенной сфере». 

Особенности распределения обязанностей 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации осу-
ществление надзора за соблюдением Конституции Российской 
Федерации, исполнением законов и законностью правовых ак-
тов возложено на управление по надзору за исполнением феде-
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рального законодательства, состоящее из структурных подраз-
делений — отделов по направлениям надзора. Надзорными 
полномочиями наделены начальник отдела, его заместитель, 
старшие прокуроры и прокуроры отдела. Обязанности между 
прокурорскими работниками одного структурного подразделе-
ния распределяются в соответствии с функциональным и зо-
нальным принципами.  

В соответствии с данными принципами прокурорские ра-
ботники управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации также являются курирующими зональными прокурорами 
для прокурорских работников, осуществляющих надзорные 
полномочия по тем же направлениям в прокуратурах субъектов 
Российской Федерации. Курируемые прокуратуры субъектов 
Российской Федерации определяются на основании зонального 
критерия, т. е. один прокурорский работник Управления по 
надзору за исполнением федерального законодательства Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации осуществляет в 
своей части контроль деятельности нескольких прокуратур 
субъектов Российской Федерации, включенных в одну террито-
риальную зону.  

В прокуратурах субъектов Российской Федерации (прирав-
ненных к ним специализированных прокуратурах) надзор за 
соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнени-
ем законов и законностью правовых актов возлагается на 
управления по надзору за исполнением федерального законода-
тельства, которые также состоят из отделов. Распределение 
компетенции между отделами производится с учетом направ-
лений надзора, осуществляемого прокуратурой субъекта Рос-
сийской Федерации. В каждом отделе надзорными полномочи-
ями обладают начальник отдела, его заместитель, старшие про-
куроры и прокуроры отдела. Обязанности между прокурорски-
ми работниками структурного подразделения распределяются в 
соответствии с функциональным и зональным принципами.  

Прокурорские работники управления по надзору за испол-
нением федерального законодательства прокуратуры субъекта 
Российской Федерации не только осуществляют надзорные 
полномочия, но и являются курирующими зональными проку-
рорами для прокурорских работников, осуществляющих 
надзорные полномочия по тем же направлениям в прокуратурах 
городов, районов. 



40 

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

В прокуратуре города, района (приравненной к ней специали-
зированной прокуратуре) надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации, исполнением законов и законностью 
правовых актов, как правило, помимо прокурора, возлагается на 
одного из заместителей прокурора, старшего помощника проку-
рора, помощников прокурора по направлениям надзора.  

При распределении обязанностей используются различные 
принципы: предметный, зональный (территориальный) и пред-
метно-зональный.  

В соответствии с предметным принципом весь объем работы 
распределяется между прокурором, его заместителем либо, ес-
ли таковые имеются, заместителями и помощниками по 
направлениям надзора. 

В сфере экономики надзор осуществляется за исполнением 
законов о государственной и муниципальной собственности; 
исполнением законов о земле; исполнением законов о предпри-
нимательской деятельности; исполнением бюджетного законо-
дательства; исполнением налогового законодательства; испол-
нением банковского законодательства; исполнением законов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; испол-
нением таможенного законодательства; исполнением антимо-
нопольного законодательства; исполнением законодательства в 
оборонно-промышленном комплексе. 

В социальной сфере надзор осуществляется за соблюдением 
трудовых прав, в том числе права на своевременное и полное 
вознаграждение, безопасные условия труда, предотвращение 
проявлений принудительного труда; соблюдением прав граж-
дан на охрану здоровья и медицинскую помощь; соблюдением 
жилищных прав граждан; соблюдением прав инвалидов, в том 
числе права на беспрепятственный доступ к объектам социаль-
ной и транспортной инфраструктуры, их прав на образование, 
труд, санаторно-курортное лечение, обеспечение средствами 
реабилитации и лекарствами; соблюдением пенсионных прав 
граждан; соблюдением прав ветеранов; соблюдением прав 
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иных социально незащищенных групп граждан (многодетных, 
одиноких, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера).  

В экологической сфере. 
В сфере противодействия коррупции. 
В сфере противодействия терроризму и экстремизму.  
Распределение обязанностей в прокуратуре городского, рай-

онного звена, планирование работы осуществляется с учетом 
этих направлений для обеспечения охвата всех приоритетных 
направлений.  

Зональный или территориальный принцип предполагает за-
крепление условно разграниченной территории города (района) 
(территории органа местного самоуправления (населенных 
пунктов, административных территорий)) за конкретными ра-
ботниками. На закрепленной за прокурорским работником тер-
ритории он должен обеспечить надзор за исполнением законов 
во всех вышеуказанных сферах. Такой принцип может исполь-
зоваться в прокуратурах с большой численностью оперативных 
работников, в том числе для осуществления надзора за закон-
ностью правовых актов.  

В отдельных случаях для обеспечения надзора за исполне-
нием законов в конкретных организациях, ЗАТО (например, 
прокуратура ЗАТО г. Заречный Пензенской области, прокура-
тура ЗАТО г. Мирный Архангельской области), прокуратуре 
комплекса «Байконур» применяется объектный принцип рас-
пределения обязанностей. 

Представляется более эффективным распределение служеб-
ных обязанностей по предметно-зональному принципу, сочета-
ющему в себе возможности обоих принципов. Выбор одного из 
этих принципов или их сочетания осуществляется с учетом 
штатной численности, профессиональной подготовки кадров и 
поставленных перед прокуратурой задач.  

Распределение обязанностей работников прокуратуры за-
крепляется в форме распоряжения, в котором регламентируют-
ся основные вопросы организации и деятельности прокуратуры 
по всем направлениям деятельности прокуратуры. Формули-
ровки распоряжения должны излагаться юридически грамотно, 
точно и конкретно, чтобы каждый работник ясно представлял 
предмет своих функциональных обязанностей. В отношении 
всех работников в распоряжении должна быть отражена взаи-
мозаменяемость с другими работниками на период временного 
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отсутствия, например в связи с болезнью, отпуском, по иным 
причинам. При распределении обязанностей проверка законно-
сти правовых актов поручается либо одному прокурорскому 
работнику по всем отраслям законодательства, либо всем ра-
ботникам, осуществляющим общий надзор, каждому в той от-
расли законодательства, надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации, исполнением законов в которой он 
осуществляет. Особенности распределения обязанностей учи-
тываются при поручении проведения проверки конкретному 
исполнителю и отражаются в резолюции руководителя проку-
ратуры (курирующего заместителя прокурора) на обращении, 
задании, указании и пр. 

Особенности информационно-аналитической работы. 
Планирование, контроль и проверка исполнения 

при осуществлении прокурорского надзора 

Информация как основной фактор развития современного 
общества является в настоящее время определяющим моментом 
и ресурсом в организации прокурорского надзора14.  

В соответствии с п. 2 ст. 21 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» прокурорские проверки испол-
нения законов проводятся исключительно на основании посту-
пившей в органы прокуратуры информации о фактах наруше-
ния законов, требующих принятия мер прокурором, если эти 
сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения 
указанной проверки. В этой связи организация работы на дан-
ном направлении, принятие адекватных мер реагирования по 
выявленным фактам нарушений невозможна без надлежащего 

                                                           
14 Литвиненко С. И. Информационно-аналитические и организационные 

аспекты надзорной деятельности в прокуратуре города Санкт-Петербурга и 
подчиненных районных (специализированных) прокуратурах // Актуальные 
проблемы организации работы прокуратуры города : сб. материалов круглого 
стола / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. М., 2013. С. 14. См. 
также по этому вопросу:  Литвиненко С. И. Реализация Концепции правовой 
политики надзорной деятельности в свете совершенствования 
профессионального мастерства прокурорских работников (опыт прокуратуры 
Санкт-Петербурга) // Вестник Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 2013. № 6(38). С. 14—17 ; Литвиненко С. И. Делать 
не что, а как (системный подход к деятельности прокуратуры Санкт-
Петербурга) // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. 2012. № 2(28). С. 3—7. 
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информационного обеспечения, которое позволяет прокурору 
располагать оперативными данными о состоянии законности в 
городе (районе).  

Работа органов прокуратуры не должна носить бессистем-
ный характер, осуществляться без проведения анализа проблем, 
понимания их причин и условий. Информация — это основное 
условие эффективной организации и осуществления прокурор-
ского надзора, основа планирования надзорных мероприятий. 
Каждая прокурорская проверка и иное мероприятие, проводи-
мое органами прокуратуры, должны основываться на результа-
тах мониторинга состояния законности. 

При организации поступления в прокуратуру информации и 
ее обработке необходимо учитывать положения п. 2.1 ст. 4 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и 
п. 7.1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласно которым орга-
ны прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского 
надзора вправе получать в установленных законодательством 
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 обработку персональных данных. При 
этом необходимо учитывать, что порядок обработки персо-
нальных данных при осуществлении прокурорами надзорных 
полномочий установлен Инструкцией о порядке обработки в 
органах прокуратуры Российской Федерации персональных 
данных, полученных в связи с осуществлением прокурорского 
надзора, утвержденной Приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 22 ноября 2013 года № 506, в соответ-
ствии с пп. 2.2, 2.3 которой предоставление персональных дан-
ных в связи с реализацией плановых проверочных мероприятий 
осуществляется на основании соответствующего запроса, пра-
вом подписи которого наделены Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации, его заместители, начальники главных 
управлений и управлений Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, 
приравненные к ним военные прокуроры, прокуроры иных спе-
циализированных прокуратур и их заместители, а также проку-
роры городов и районов, другие территориальные, приравнен-
ные к ним военные прокуроры, прокуроры иных специализиро-
ванных прокуратур и их заместители. 
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Также необходимо учитывать, что п. 15 Приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 года 
№ 195 предписано не допускать затребования из поднадзорных 
органов информации и материалов значительного объема либо 
по вопросам, подлежащим выяснению прокурорами непосред-
ственно в ходе проведения проверки. Приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 21 июня 2013 года № 252 
установлен запрет на истребование из органов местного само-
управления без соответствующего обоснования информации, 
опубликованной в общедоступных источниках, размещенной на 
официальных сайтах в сети «Интернет» или ранее предостав-
ленной указанными органами, а также направление дублирую-
щих запросов одновременно в несколько органов местного са-
моуправления одного муниципального образования, установле-
ние неоправданно коротких сроков исполнения запросов. К об-
щедоступным источникам относятся сайты органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, контролирующих, 
правоохранительных органов. Например, в районных прокура-
турах при осуществлении надзора за законностью нормативных 
правовых актов необходимо изучать сайты органов местного 
самоуправления. 

К информации, которую необходимо получать, анализиро-
вать в целях формирования данных о состоянии законности и 
дальнейшего планирования деятельности прокуратуры, отно-
сится: информация о территории, проблемах, характерных для 
нее, об объектах надзора, данные о правонарушениях, их при-
чинах и способствующих им условиях. При этом сбору подле-
жит информация о состоянии законности в различных сферах, а 
также результатах деятельности прокуратуры. Эта информация 
может быть получена из источников внутреннего характера 
(информационно-справочных документов, подготовленных 
непосредственно прокурорами, статистической отчетности, до-
кладных записок, информационных писем, обзоров, справок, а 
также протоколов оперативных, межведомственных совещаний, 
решений коллегий, надзорных (наблюдательных) производств, 
дел по номенклатуре) и внешних источников (материалов орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, 
органов контроля, материалов проведенных ими проверок, ре-
зультатов их аналитической деятельности (обзоров, информа-
ционных писем, докладов), материалов по рассмотрению этими 
органами обращений граждан и юридических лиц, иных орга-



45 

нов и учреждений (организаций), материалов рассмотрения су-
дами заявлений об обжаловании действий указанных органов, 
государственной статистической отчетности, результатов мо-
ниторинга средств массовой информации, официальных сайтов 
государственных и муниципальных органов, учреждений, об-
щественных организаций в целях поиска сведений о нарушени-
ях, материалов уголовных и гражданских дел, а также дел об 
административных правонарушениях, содержащих сведения о 
нарушениях).  

Анализ поступающей в органы прокуратуры информации о 
состоянии законности может быть текущим (за месяц, неделю), 
с нарастающим итогом за отчетный период (полугодие, год), 
внеочередным (проводится в связи с резким ухудшением состо-
яния законности). По результатам анализа, обработки и систе-
матизации поступившей информации формулируются выводы 
и предложения (например, о необходимости включения в план 
работы прокуратуры на следующее полугодие проверки или о 
повышении эффективности прокурорской деятельности), 
направляется информация о состоянии законности в данной 
сфере в соответствующие органы исполнительной власти и 
местного самоуправления, путем размещения информации в 
средствах массовой информации о деятельности прокуратуры 
информируется общественность.  

Особенности планирования. Планирование является одним 
из организационных начал прокурорского надзора за соблюде-
нием Конституции Российской Федерации, исполнением зако-
нов, законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. С учетом имеющихся штатных, ресурс-
ных и иных возможностей определяются последовательность, 

сроки исполнения надзорных мероприятий, конкретные испол-
нители. Планирование делает работу четкой, организованной и 
облегчает осуществление контроля, а также достижение по-
ставленных перед органами прокуратуры целей и задач. При 
этом планы работы прокуратуры должны быть стабильными (в 
них не должны без крайней необходимости вноситься измене-

ния), конкретными (должны точно определять предмет надзор-
ных мероприятий, их объекты, исполнителей и сроки выполне-
ния) и реальными. При составлении планов учитываются ре-
зультаты анализа состояния законности, планы и задания Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, а также соответ-



46 

ствующей прокуратуры субъекта Российской Федерации. 
Обычно в составлении плана принимают участие все прокурор-
ские работники, что позволяет учитывать их опыт, знания и 
нагрузку, после чего проект плана вносится на рассмотрение 
оперативного совещания при прокуроре района (города).  

Схематически примерный план выглядит следующим образом: 

цель — мероприятие — исполнители — срок — фактиче-
ский результат15. 

Выделяют следующие виды плана работы органов прокура-
туры: перспективный (годовой), текущий (полугодовой, хотя 
могут разрабатываться квартальный и месячный), краткосроч-
ный (недельный, ежедневный). 

Плановые задания должны выполняться точно и своевре-
менно. После реализации плановых заданий они обычно об-
суждаются на оперативном совещании, в ходе которого подво-
дятся итоги выполнения плана мероприятий, осуществляемых в 
рамках надзора за соблюдением Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов, дается оценка содержанию и 

качеству проведенной работы.  
При планировании работы органов прокуратуры необходимо 

учитывать требования приказов Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, предписывающих проведение систематиче-
ских проверок (пп. 7.5, 14 Приказа от 7 декабря 2007 года № 195, 
Приказ от 29 августа 2014 года № 454, п. 1.2 Приказа от 8 февра-

ля 2017 года № 87, п. 1.1 Приказа от 19 ноября 2009 года № 362). 
В органах прокуратуры должна планироваться работа не 

только прокуратуры в целом, но и каждого прокурора в отдель-
ности. В этих целях составляются индивидуальные планы рабо-
ты конкретного работника (на один рабочий день, неделю, ме-
сяц). Кроме того, составляются индивидуальные планы подго-

товки молодых специалистов.  
Особенности взаимодействия исполнителей. Эффектив-

ность работы органов прокуратуры зависит от того, насколько 
слаженно взаимодействуют прокурорские работники. Такое 
взаимодействие необходимо как при ведении информационно-
аналитической работы и планировании прокурорско-надзорных 

мероприятий, так и при реализации имеющихся данных в ходе 

                                                           
15 Настольная книга прокурора / под. ред. С. И. Герасимова. М., 2002. 

С. 73.  
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проведения проверок, определении средств прокурорского реа-
гирования. Важно, чтобы деятельность прокурора по надзору за 
исполнением законов и законностью правовых актов осуществ-
лялась в тесном взаимодействии с деятельностью прокурора в 
других направлениях. Так, результаты надзорных проверок мо-
гут стать основанием для обращения прокурора в суд для защи-

ты прав и свобод человека и гражданина, и наоборот, информа-
ция, полученная в процессе участия прокурора в рассмотрении 
судами уголовных, гражданских или арбитражных дел судом, 
может послужить основанием для планирования и проведения 
надзорной проверки. Например, в п. 3 приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 10 июля 2017 года № 475 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и админи-
стративном судопроизводстве» предписывается участвующим в 
гражданском и административном судопроизводстве прокуро-
рам работу по поддержанию в судах заявлений строить в тес-
ном взаимодействии с подразделениями Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской 

Федерации и приравненных к ним военных и иных специализи-
рованных прокуратур, подготовившими соответствующие заяв-
ления. Обязательным является предварительное согласование 
заявлений, подготовленных структурными подразделениями 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур 
субъектов Российской Федерации, приравненных к ним воен-

ных и иных специализированных прокуратур, с соответствую-
щими структурными подразделениями, обеспечивающими уча-
стие прокуроров в гражданском и административном судопро-
изводстве.  

Аналогичным образом приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2017 года № 473 «О реализации 
прокурорами полномочий в арбитражном процессе» обязывает 
участвующих в арбитражном процессе прокуроров при под-
держании исков (заявлений) в арбитражных судах тесно взаи-
модействовать с подразделениями Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской Фе-
дерации, приравненных к ним военных прокуратур и иных спе-
циализированных прокуратур, а также прокурорами городов и 
районов, другими территориальными, приравненными к ним 
военными прокурорами и прокурорами иных специализирован-
ных прокуратур, подготовившими проект иска (заявления) и 
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обеспечившими направление иска (заявления) в суд с учетом 
подсудности. Предварительное согласование проектов исков 
(заявлений) со структурным подразделением соответствующей 
прокуратуры, обеспечивающим участие прокуроров в арбит-
ражном процессе, обязательно. Проекты исков (заявлений), 
подсудных Суду по интеллектуальным правам (ч. 4 ст. 34, ч. 2 
ст. 198 АПК РФ), подготовленные, в том числе, прокурорами 
субъектов Российской Федерации, приравненными к ним воен-
ными прокурорами и прокурорами иных специализированных 
прокуратур, следует согласовывать с управлением по обеспече-
нию участия прокуроров в гражданском и арбитражном про-
цессе Генеральной прокуратуры Российской Федерации или 
управлением обеспечения участия военных прокуроров в рас-
смотрении дел в судах Главной военной прокуратуры (при под-
готовке проекта иска военным прокурором) (п. 3). 

Особенности контроля и проверки исполнения. Кон-
троль — это деятельность, связанная с получением и исполь-
зованием информации об исполнении принятых решений, 
плановых заданий и других мероприятий. От того как он орга-
низован, во многом зависят слаженная работа заместителей, 
помощников прокурора, последовательное и полное выполне-
ние плановых мероприятий. Его предметом являются полнота, 
качество и своевременность исполнения заданий, поручений и 
других мероприятий. Контроль должен быть комплексным, 
охватывающим все участки надзорной работы и всех работни-
ков прокуратуры; он может быть текущим (промежуточным) и 
итоговым, сплошным и выборочным, постоянным и времен-
ным, машинным и ручным. Прокурор должен осуществлять 
контроль за надзорной деятельностью, исполнением приказов 
Генерального прокурора Российской Федерации, выполнени-
ем плана работы, соблюдением сроков рассмотрения жалоб и 
обращений, порядка рассмотрения иных документов, а также 
исполнением требований актов прокурорского реагирования. 
Непосредственный контроль за рассмотрением актов проку-
рорского реагирования осуществляют проводившие надзор-
ные проверки помощники прокурора. При этом необходимо 
учитывать требования приказов Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации. 

Так, п. 16 Приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 7 декабря 2007 года № 195 обязывает контролиро-
вать фактическое устранение нарушений законов, принципи-
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ально реагировать на неисполнение требований прокурора; со-
гласно пп. 3.5 и 6 Приказа от 19 февраля 2015 года № 78 проку-
рорам и заместителям прокуроров в соответствии с имеющейся 
компетенцией следует принимать исчерпывающие меры, 
направленные на своевременное и полное исполнение поста-
новлений о назначении административного наказания, а участ-

вующему в деле прокурору копию вступившего в законную си-
лу постановления о назначении административного наказания, 
при отсутствии оснований для его оспаривания, следует 
направлять в подразделение, осуществляющее надзор за испол-
нением законов судебными приставами. 

Еженедельно проводятся совещания при руководителе орга-

на прокуратуры, на которых обсуждается информация о бли-
жайших сроках исполнения заданий, разрешения обращений, 
проведения плановых мероприятий и степень их выполнения. В 
каждой прокуратуре ведется учет контрольных заданий с ука-
занием срока исполнения и исполнителя (исполнителей). Не-
надлежащее исполнение прокурорским работником поручен-

ных обязанностей является основанием для применения к нему 
установленной законом ответственности. 

Особенности взаимодействия с органами, 

учреждениями и должностными лицами, 

не относящимися к объектам надзора 

При осуществлении надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов взаимодей-
ствие органов прокуратуры с иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и организациями 
состоит в обмене информацией, проведении совместных про-
верок, организации обмена опытом, круглых столов и семина-
ров с целью обсуждения способов решения проблем, возника-

ющих в практике правоприменения, и др.  
Органы прокуратуры организуют обмен информацией с об-

щественными организациями и объединениями предпринима-
телей при проведении экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов; принимают участие в заседаниях органов мест-
ного самоуправления при рассмотрении проектов нормативных 

правовых актов, при принятии нормативных правовых актов. 
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В органах прокуратуры создаются рабочие группы, включа-
ющие представителей органов местного самоуправления, ин-
ститутов гражданского общества, по вопросам обеспечения за-
конности муниципальных нормативных правовых актов. 

При прокуратурах осуществляют деятельность обществен-
ные советы по защите прав субъектов предпринимательской 
деятельности и противодействию коррупции, которые инфор-
мируют прокуроров о фактах нарушения закона, о необходимо-
сти совершенствования действующих нормативных правовых 
актов и принятия актуальных нормативных правовых актов в 
экономической сфере. 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
2 октября 2007 года № 155 содержит требования к организации 
взаимодействия с иными уполномоченными органами и лицами 
при осуществлении надзора за законностью правовых актов. 
Согласно п. 2.1 указанного Приказа прокуроры обязаны обес-
печить активное участие прокуроров субъектов Российской 
Федерации, городов, районов, приравненных к ним прокуроров 
специализированных прокуратур в подготовке нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и свободы граждан: 
своевременно запрашивать и изучать проекты региональных, 
муниципальных нормативных правовых актов, участвовать в 
работе комитетов, комиссий и рабочих групп представительных 
и исполнительных органов публичной власти, своевременно 
направлять в адрес руководителей указанных органов замеча-
ния и предложения об устранении выявленных в проектах нор-
мативных правовых актов положений, не соответствующих фе-
деральным и региональным законам (выявление действующего 
нормативного акта, противоречащего законодательству, являет-
ся негативным фактом в работе прокуратуры). Пункт 2.3 рас-
сматриваемого Приказа предписывает обеспечить деловое со-
трудничество с территориальными органами Минюста России, 
полномочными представителями Президента Российской Феде-
рации в федеральных округах, с главными федеральными ин-
спекторами в субъектах Российской Федерации, контролирую-
щими органами, общественными организациями, средствами 
массовой информации. 

В проведении проверок и иных формах деятельности орга-
нов прокуратуры могут принимать участие органы контроля 
(надзора), должностные лица которых выполняют функцию 
эксперта, фиксируют выявленные нарушения и осуществляют 
их квалификацию. Если привлекаемый к проверке орган имеет 
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статус органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации (например, управление Росздравнадзора, управле-
ние Роспотребнадзора), то обращаться к нему относительно 
взаимодействия, участия в проверке вправе прокуратура субъ-
екта Российской Федерации. В свою очередь, прокуратура го-
рода, района информирует вышестоящую прокуратуру о необ-
ходимости привлечения специалистов органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации к осуществлению 
проверки. 

Особенности осуществления делопроизводства. 
Использование ведомственных автоматизированных 

и информационных комплексов 

Любая управленческая деятельность не может обходиться 
без организации движения документов, без выполнения работы 
по созданию и оформлению соответствующих бумаг. Для про-
ведения комплекса работ с документами в органах прокуратуры 
осуществляется делопроизводство, порядок ведения которого 
регулируется как федеральными, так и ведомственными 
нормативными правовыми актами. 

В целях совершенствования делопроизводства приказом Ге-
нерального прокурора Российской Федерации Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2011 года № 450 «О введении в действие 
Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях 
прокуратуры Российской Федерации» утверждена и введена в 
действие Инструкция по делопроизводству, в которой установ-
лена единая система делопроизводства в органах прокуратуры: 
в ней определен порядок приема, учета, регистрации, перевода, 
подготовки, оформления, тиражирования документов, контроля 
за их исполнением, порядок формирования документов в дела и 
надзорные производства, их хранения и использования. Ответ-
ственность за организацию и общее руководство делопроизвод-
ством возлагается на руководителей органов прокуратуры и 
отдельных структурных подразделений, которые обеспечивают 
изучение работниками требований Инструкции по делопроиз-
водству и осуществляют контроль за ее исполнением. 

В соответствии с пунктом 1.9 Инструкции по делопроизвод-
ству документы и содержащиеся в них сведения не подлежат 

разглашению. С этими документами могут знакомиться только 
работники, имеющие к ним непосредственное отношение. Пе-
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редача другому исполнителю документов, незаконченных 
надзорных и наблюдательных производств, ознакомление с ни-
ми других должностных лиц, выдача им справок или сведений 
служебного характера, копий документов допускается только 
по указанию руководителя, который принимает меры к охране 
конфиденциальности сведений и несет персональную ответ-

ственность за их защиту. Порядок предания гласности материа-
лов прокурорской деятельности устанавливается специальными 
приказами и указаниями Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации и 
приравненных к ним прокуроров специализированных проку-
ратур (далее — прокуроры субъектов Российской Федерации). 

При этом необходимо: 
обеспечивать взвешенный подход к отбору материалов, под-

лежащих преданию гласности; 
руководствоваться требованиями Конституции Российской 

Федерации, гарантирующей право каждому гражданину на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести и доброго имени, а также международными акта-
ми, запрещающими предавать гласности любую информацию, 
которая может привести к указанию на личность несовершен-
нолетнего правонарушителя без его согласия и согласия его 
законного представителя; 

предавать гласности материалы проверок в точном соответ-

ствии с требованиями федерального законодательства; 
обеспечивать тщательную проверку данных, готовящихся 

для освещения в средствах массовой информации, следить за 
тем, чтобы в них не содержались сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну, а также ин-
формация конфиденциального характера. 

Вместе с тем на основании п. 1.10 Инструкции по 
делопроизводству по решению руководителя прокуратуры, 
структурного подразделения каждому гражданину по его 
просьбе должна быть предоставлена возможность знакомиться 
с документами и материалами, имеющимися в органах 
прокуратуры и затрагивающими его права и свободы, в том 

числе с материалами проверок, надзорными производствами 
по жалобам, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах 
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и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну16. 

«Работа органов прокуратуры сегодня немыслима без ис-
пользования современных информационных технологий, поз-
воляющих в максимально короткий промежуток времени при-
нимать оптимальные управленческие решения на основе тща-
тельного анализа состояния законности. Систематическое 
накопление достоверной, характеризующей оперативную об-
становку информации, ее своевременный и качественный ана-
лиз, возможность быстрой передачи данных являются сегодня 
одними из важнейших условий организации эффективного про-
курорского надзора»17. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации 
от 2 ноября 2011 года № 378 «Об утверждении Квалификаци-
онной характеристики должности (квалификационных требова-
ний к должности) помощника прокурора города, района и при-
равненного к ним прокурора» содержится требование знания 
порядка работы с ведомственными автоматизированными ин-
формационными комплексами. Прокурорские работники обяза-
ны знать и умело применять методы анализа и прогнозирования 
состояния законности и правопорядка на соответствующей тер-
ритории или объекте.  

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации, проку-
ратурах субъектов Российской Федерации, других органах и 
организациях прокуратуры, функционирует в качестве базового 
прикладного программного комплекса автоматизированная си-
стема АИК «Надзор» — автоматизированный информационный 
комплекс единой системы информационно-документационного 
обеспечения надзорного производства органов прокуратуры, 
созданный для автоматизации делопроизводственной и надзор-
ной деятельности. Инструкция по делопроизводству в органах и 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации предписывает, 
что обязанности по формированию баз данных АИК «Надзор» 

                                                           
16 По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобой граждани-
на Б. А. Кехмана [Электронный ресурс] : постановление Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 18 февр. 2000 г. № 3-П. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

17 Кебеков Т. Внедрение информационных технологий в организацию 
прокурорского надзора // Законность. 2010. № 11. С. 13—14. 
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распространяются также на прокуратуры городов и районов и 
другие приравненные к ним территориальные и иные специали-
зированные прокуратуры. Содержанием формируемых в систе-
ме АИК «Надзор» баз данных является информация обо всех 
входящих, исходящих и внутренних документах, всех корре-
спондентах (гражданах, организациях), о движении подлинни-
ков и копий документов, исполнении документов и поручений, 
формировании документов в дела, надзорные, наблюдательные 
и контрольные производства. В базовом варианте системы име-
ется возможность работы с электронными образцами докумен-
тов, осуществлять автоматизированный поиск документов по 
различным критериям, организовывать контроль исполнения 
документов и поручений, получать отчеты по контрольным до-
кументам, оперативно получать справку об объеме документо-
оборота за отчетный период.  

Следует отметить положительный опыт прокуратуры Псков-
ской области, в которой создана и функционирует единая ин-
формационная система (включая прокуратуры городов и райо-
нов) посредством организации закрытой сети передачи данных, 
что позволяет повысить оперативность получения необходимой 
информации, сократить время принятия решений, обеспечить 
доступ к большому массиву информации. Кроме того, в проку-
ратуре Псковской области используется единая система ви-
деоконференцсвязи, с помощью которой проводятся расширен-
ные заседания коллегии прокуратуры, координационные сове-
щания, заседания рабочих групп, учебно-методические семина-
ры, обсуждаются результаты проведения проверок18. 

Проблемы повышения эффективности 
прокурорского надзора 

Важность решаемых прокурорами задач повышает требова-
ния к эффективности надзорной деятельности, которая во мно-
гом достигается за счет надлежащей организации планирова-

                                                           
18 Более подробно об опыте работы прокуратур Псковской и 

Новгородской областей см.: Кебеков Т. М. Пути повышения эффективности 
осуществления надзора за законностью нормативных правовых актов / 
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. 
№ 6(38). С. 18—20 ; Кикоть А. В. Практика применения прокуратурой 
Новгородской области комплекса автоматизированных информационно-
справочных систем «Автоматизированное рабочее место прокурора» // Там 
же. С. 21—24. 
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ния, подготовки и проведения проверок исполнения законов. 
Отрицательно на результаты прокурорской деятельности влия-
ют недостатки информационно-аналитической деятельности, 
которые приводят к тому, что знания прокуроров о типичных, 
определяющих направление проверки нарушениях закона, ис-
точниках информации о них фрагментарны, неполны. В резуль-
тате деятельность прокуроров нередко приобретает точечный 
характер, что не позволяет выявить и устранить значительное 
количество нарушений закона. 

Важным условием повышения эффективности прокурорско-
го надзора является соответствие структуры органов прокура-
туры стоящим перед надзорным ведомством целям и задачам19. 
Эффективность и качество — две основные оценочные катего-
рии прокурорского надзора за исполнением законов и всей дея-
тельности прокуратуры, применяемые, в частности, к проку-
рорским проверкам, актам прокурорского реагирования и дру-
гим надзорным действиям20. Успешное достижение желаемого 
результата заключается не только в установлении конкретного 
нарушения закона. Вне зависимости от того, какие цели ставит 
прокурор при осуществлении надзора (например, выявить 
нарушения закона, установить виновных лиц либо установить 
обстоятельства, способствующие совершению нарушения), все 
они должны быть реально достижимыми и подчинены основ-
ной цели — укреплению законности. Универсальным критери-
ем оценки является результат, под которым понимается состоя-
ние законности и правопорядка на поднадзорной территории 
или объекте и уровень обеспечения прав и свобод граждан.  

В органах прокуратуры установлена единая система учета 
работы прокуроров. Средством формирования ведомственной 
статистической отчетности в органах прокуратуры является 
представление в установленном порядке достоверных стати-
стических данных о результатах деятельности органов прокура-
туры, а целью — использование этих данных для совершен-

ствования деятельности органов прокуратуры, повышения ка-
чества информационно-аналитической работы. Для ведения 
учета и статистической отчетности в прокуратурах региональ-

                                                           
19 Капинус О. С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние 

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

надзора за исполнением законов // Власть и управление на Востоке России. 
2011. № 2. С. 168—173. 
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ного уровня и в Генеральной прокуратуре Российской Федера-
ции образованы и действуют специальные подразделения. В 
прокуратурах районного звена ведение учета и подготовка от-
четности возложена на прокуроров. Ведется учет актов проку-
рорского реагирования и ответов на них, учет исполнения по-
становлений о привлечении к административной ответственно-

сти, исполнения решений судов (п. 2.5 Приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 2 октября 2007 года 
№ 155). Форма учета не установлена приказами Генерального 
прокурора Российской Федерации, на практике прокурорские 
работники ведут журнальный и электронный учет. 

Документами первичного учета работы прокуроров являют-

ся карточки и книги. Источниками сведений об их работе также 
могут быть надзорные производства, дела, материалы проверок, 
процессуальные и иные документы. В карточках и книгах пер-
вичный учет ведется путем заполнения соответствующих рек-
визитов непосредственно после выполнения действий, подле-
жащих учету. 

На постоянной основе все органы прокуратуры составляют 
отчеты по направлениям деятельности за определенный период 
времени, которые направляются в вышестоящую прокуратуру. 
В отчетах в соответствии с приказами Генерального прокурора 
Российской Федерации отражаются результаты работы: коли-
чество выявленных нарушений, меры реагирования и их коли-

чество, результаты рассмотрения актов реагирования, результа-
ты рассмотрения судом заявлений прокуроров. 

Правовую основу осуществления работы по учету и стати-
стической отчетности в органах прокуратуры составляют при-
казы Генерального прокурора Российской Федерации. В целях 
совершенствования процессов ведомственного статистического 

учета приказом Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 18 июля 2013 года № 295 «Об утверждении и введении в 
действие Временной инструкции по учету работы прокуроров в 
органах прокуратуры Российской Федерации» утверждена и 
введена в действие Временная инструкция. 

Основная форма отчетности, которую заполняют сотрудни-

ки органов прокуратуры по результатам общенадзорной дея-
тельности, предусмотрена приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 20 июня 2018 года № 368 «Об утвер-
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ждении и о введении в действие статистического отчета 
“Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина” по форме ОН и Инструкции по его 
формированию». 

Основными задачами ведения учета являются: формирова-
ние, представление и обработка статистических данных, харак-

теризующих состояние надзорной работы и иных направлений 
деятельности органов прокуратуры, повышение качества ин-
формационного обеспечения управленческой и информацион-
но-аналитической деятельности органов прокуратуры, сниже-
ние трудозатрат при формировании ведомственной статистиче-
ской отчетности органов прокуратуры. Каждый оперативный 

работник районной (городской, межрайонной) прокуратуры, 
прокуратуры субъекта Российской Федерации или иной при-
равненной к ним специализированной прокуратуры лично ведет 
первичный учет работы на закрепленном за ним приказом о 
распределении обязанностей направлении прокурорского 
надзора. Если по поручению прокурора он осуществляет надзор 

за исполнением требований закона на нескольких направлениях 
прокурорского надзора, учет работы следует организовать на 
каждом направлении. 

Г л а в а  4 

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Конституция Российской Федерации определяет Россию как 
социальное государство, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека (ст. 7). В Российской Федерации охра-

няются труд и здоровье людей, устанавливается гарантирован-
ный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается госу-
дарственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система соци-
альных служб, устанавливаются государственные пенсии, по-
собия и иные гарантии социальной защиты. 
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Права и свободы человека и гражданина могут быть ограни-
чены законом только в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции Российской Федерации). 

В Российской Федерации создана система защиты и охраны 
прав и свобод человека и гражданина. Важной гарантией явля-
ется надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина федеральными органами исполнительной власти, След-
ственным комитетом Российской Федерации, представитель-
ными (законодательными) и исполнительными органами субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, субъектами осуществления обществен-
ного контроля за обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания, а также органами управ-
ления и руководителями коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций (ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»). 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
от 7 декабря 2007 года № 195 определено, что надзор за соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина является основ-
ным направлением надзорной деятельности; прокуроры долж-
ны акцентировать внимание на защите закрепленных в Консти-
туции Российской Федерации прав на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, социальное обеспечение, охрану трудовых, 
жилищных, избирательных и иных социальных и политических 
прав и свобод человека и гражданина. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин на торже-
ственном заседании, посвященном 295-летию российской про-
куратуры отметил, что «реальную помощь должна оказывать 
прокуратура социально уязвимым категориям граждан: пожи-
лым людям, инвалидам, несовершеннолетним. В сложных жиз-
ненных ситуациях такая поддержка просто незаменима…»21. 

                                                           
21 Выступление Президента Российской Федерации на торжественном 

заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры [Электронный ре-
сурс] // Президент России : офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/presi-
dent/news/53719 (дата обращения: 17.01.2017). 
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Совершенно обоснованно утверждается, что на протяжении 
всей своей истории деятельность российской прокуратуры име-
ла важное социальное значение22. На современном этапе «во 
главу всей прокурорской деятельности поставлена стратегиче-
ская задача — обеспечение полноценной защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Наиболее востребованным направлени-
ем этой работы традиционно остается надзор за соблюдением 
социальных прав граждан. Как показывает практика, многие 
граждане обретают защиту своих прав именно в органах проку-
ратуры, избегая длительной и дорогостоящей судебной проце-
дуры»23. Без подобного направления прокурорской деятельно-
сти прокуратура не может быть полноценным органом24. 

К категории социальных прав человека и гражданина следу-
ет отнести такие права, как право на труд, в том числе на его 
своевременную оплату и охрану, содействие занятости населе-
ния, право на жилище, право на охрану здоровья, медицинскую 
помощь и лекарственное обеспечение, право на социальное, в 
том числе пенсионное, обеспечение, право на образование, пра-
во на обращение в государственные органы и в органы местно-
го самоуправления, право на защиту персональных данных, на 
получение бесплатной юридической помощи. 

Круг лиц, нуждающихся в защите прокурором, достаточно 
широк, большую их часть составляют граждане с низким уров-
нем доходов, обусловленным такими факторами, как возраст 
(ветераны, пенсионеры), состояние здоровья (инвалиды), состав 
семьи (многодетные, одинокие пожилые граждане), потеря ра-
боты (безработные), низкий уровень зарплат и высокий уровень 
инфляции, резкое ухудшение условий жизни вследствие форс-
мажорных обстоятельств (пострадавшие от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера). 

Предметом надзора является соблюдение Конституции Рос-
сийской Федерации, исполнение законов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации, регулирующих права человека 
и гражданина в социальной сфере, их защиту и гарантии реали-
зации, соблюдение социальных прав человека и гражданина 

                                                           
22  Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан : сб. 

метод. материалов / под общ. ред. А. Э. Буксмана. М., 2013. С. 29. 
23 Там же. С. 9.  
24 Гонибесов Д. А. Надзор прокуратуры за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 
2007. С. 3. 
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поднадзорными органами, их должностными лицами, а также 
соответствие законам правовых актов, издаваемых ими в этой 
сфере правовых отношений25. 

В целях обеспечения эффективной работы по надзору за со-
блюдением социальных прав граждан с учетом индикаторов 
приоритетов (установленных изменений в состоянии законно-
сти и правопорядка, достоверно, на основе результатов анализа, 
свидетельствующих о неблагоприятных тенденциях их разви-
тия, возникновении новых факторов, проявляющих эти нега-
тивные изменения или способствующих их развитию в кон-
кретных сферах правовых отношений, регионах или группах 
населения, а также проявление даже отдельных фактов, демон-
стрирующих возникновение новых видов общественно опасных 
деяний или способов их совершения, требующих незамедли-
тельного принятия мер правового, материально-технического, 
структурного, методического или иного характера)26 определя-
ются участки надзорной деятельности: 

защита трудовых прав граждан, в том числе права на свое-
временное и полное вознаграждение за труд, безопасные усло-
вия труда, предотвращение проявлений принудительного труда; 

соблюдение прав граждан на охрану здоровья и медицин-
скую помощь; 

соблюдение жилищных прав граждан; 
соблюдение 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; 

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

граждан (многодетных, одиноких, пострадавших от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера). 

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

и пределы прокурорского надзора за соблюдением социальных прав 
человека и гражданина // Прокурорский надзор за соблюдением 
социальных прав граждан : сб. метод. материалов / под общ. ред. 
А. Э. Буксмана. М., 2013. С. 28. 

26 Ашурбеков Т. А. Основы теории приоритетов организации и 
деятельности прокуратуры // Законность. 2009. № 5. С. 12—16. 
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Прокурорский надзор 
за исполнением трудового законодательства, 

соблюдением трудовых прав граждан 

«Ключевым фактором стабильности в обществе является 
поддержание достойного уровня жизни граждан, их материаль-
ной обеспеченности. Надзор за исполнением трудового законо-
дательства в сфере своевременной и полной оплаты труда мно-
гие годы является приоритетным направлением надзорной дея-
тельности прокуратуры… В усложнившихся экономических и 
внешнеполитических условиях указанная работа приобретает 
двойную значимость»27. 

В указании Генерального прокурора Российской Федерации 
от 8 июня 2015 года № 287/7 «Об усилении прокурорского 
надзора в условиях неблагоприятных внешнеэкономических и 
внешнеполитических факторов» предписывается прокурорам 
усилить надзор за исполнением требований законодательства о 
труде, соблюдением предусмотренных Конституцией Россий-
ской Федерации и Трудовым кодексом Российской Федерации 
прав граждан в этой сфере. 

Типичные нарушения трудовых прав граждан. Работода-
телями допускаются такие нарушения трудовых прав граждан, 
как невыплата заработной платы; допуск граждан к работе без 
надлежащего оформления трудовых отношений, что влечет не-
выплату им обещанных сумм; несоблюдение требований ч. 6 
ст. 136 ТК РФ в части выплаты заработной платы не реже чем 
каждые полмесяца; выплата заработной платы в размере ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного регио-
нальным соглашением; игнорирование требований о выплате 
соответствующей денежной компенсации за задержку выплаты 
заработной платы; невыплата компенсации за неиспользован-
ный отпуск; неиндексирование заработной платы либо ее 
начисление в размере менее установленного региональными, 
отраслевыми соглашениями; неуведомление работодателями 
службы занятости населения о предстоящем сокращении чис-
ленности или штата работников, ликвидации организации, пе-
реводе работников на неполное рабочее время; непредоставле-
ние сведений о наличии вакантных рабочих мест (должностей); 

                                                           
27 Паламарчук А. В. Особенности прокурорского надзора в условиях 

экономических санкций // Законность. 2015. № 3. С. 3—6. 
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непредоставление информации, необходимой для осуществле-
ния деятельности по профессиональной реабилитации и содей-
ствию занятости инвалидов; необеспечение безопасных усло-
вий труда, ненадлежащая организация производственного кон-
троля; необеспечение работодателями работников средствами 
индивидуальной защиты; несоблюдение режима труда и отды-
ха; нарушение порядка прохождения медицинских осмотров, 
требований санитарных норм и правил; непроведение специ-
альной оценки условий труда. В отдельных случаях наблюдает-
ся неудовлетворительная работа государственных инспекций 
труда в субъектах Российской Федерации по обеспечению кон-
троля (надзора) за соблюдением законодательства о трудовых 
правах граждан (например, при проведении проверок по обра-
щениям граждан, при решении вопроса о привлечении винов-
ных лиц к ответственности за административные правонаруше-
ния и др.). Органами службы занятости населения не в полном 
объеме проводятся мероприятия по оказанию содействия в тру-
доустройстве инвалидов и несовершеннолетних, не на должном 
уровне осуществляется работа по профессиональной ориента-
ции граждан, их психологической поддержке и профессиональ-
ному обучению. В деятельности отдельных центров занятости 
выявлялись такие нарушения, как несоблюдение порядка опре-
деления размера пособия по безработице, несоблюдение требо-
ваний при подборе кандидатам подходящей работы. 

С учетом вышеизложенного при осуществлении надзора 
прокуроры должны акцентировать внимание на следующих во-
просах28: 

полнота и своевременность выплаты работникам заработной 
платы, индексация размера заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги; 

соблюдение прав граждан при увольнении в связи с ликви-
дацией предприятия (организации), в том числе в случае при-
знания предприятия несостоятельным (банкротом), сокращени-
ем численности или штата работников; 

                                                           
28 Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства 

об охране труда на предприятиях и в организациях всех форм собственности : 
указание Генерального прокурора Рос. Федерации от 6 июля 2000 г. № 107/7 ; 
Об усилении прокурорского надзора в условиях неблагоприятных внешне-
экономических и внешнеполитических факторов : указание Генерального 
прокурора Рос. Федерации от 8 июня 2015 г. № 287/7. 
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выполнение работодателями обязанностей по выплате вы-
ходного пособия и компенсаций, обеспечению гарантий, свя-
занных с расторжением трудового договора; 

осуществление мероприятий в сфере реализации прав граж-
дан на полную и свободно избранную занятость; 

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

обеспечение выплаты пособия по безработице всем гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, ока-
зание центрами занятости услуг в сфере содействия занятости 
населения и защиты от безработицы; 

законность расходования и целевое использование денеж-
ных средств, выделенных из федерального бюджета на реали-
зацию мер государственной поддержки в сфере занятости, в 
том числе на предоставление субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации и на реализа-
цию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда; 

выполнение работодателями требований законодательства 
об обеспечении безопасных условий труда работников; 

обеспечение своевременной и тщательной проверки каждого 
случая производственного травматизма на предприятиях (в ор-
ганизациях); 

обеспечение законности в деятельности федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного на осуществ-
ление федерального государственного надзора за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, а также других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-
щих государственный контроль (надзор) в установленной сфе-
ре деятельности. 

Следует учитывать, что в ходе прокурорских проверок 
прежде всего определяется, надлежащим ли образом выполня-
ют свои функции уполномоченные государственные контроли-
рующие (надзирающие) органы29. 

                                                           
29 Охрана труда под прокурорским надзором : интервью начальника 

Главного управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
Паламарчука А. В. // Охрана труда и социальное страхование. 2016. № 12. С. 8. 
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Особенности применения мер прокурорского реагирова-
ния. В целях устранения нарушений закона, выявленных при 
осуществлении надзора за соблюдением трудовых прав граж-
дан, органами прокуратуры применяется весь комплекс мер 
прокурорского реагирования, предусмотренных Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федерации» и иными фе-
деральными законами: принесение протеста на противореча-
щий закону правовой акт; внесение представления об устране-
нии нарушений закона; объявление (направление) предостере-
жения о недопустимости нарушения закона; вынесение поста-
новления о возбуждении производства об административном 
правонарушении; требование прокурора об изменении норма-
тивного правового акта с целью исключения выявленного кор-
рупциогенного фактора; вынесение мотивированного постанов-
ления о направлении соответствующих материалов в след-
ственный орган или орган дознания для решения вопроса об 
уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором 
нарушений уголовного законодательства в соответствии с п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ; обращение в суд общей юрисдикции в по-
рядке ст. 45 ГПК РФ. 

Наиболее эффективно обращение прокурора в суд с исполь-
зованием таких способов защиты трудовых прав работников, 
как признание права, восстановление положения, существо-
вавшего до нарушения права (в том числе, восстановление на 
работе), пресечение действий, нарушающих право или создаю-
щих угрозу его нарушения, признание незаконным приказа ра-
ботодателя, признание отношений трудовыми, признание не-
действительными условий трудового договора, коллективного 
договора, коллективного соглашения и норм локальных норма-
тивных актов, признание нормативных актов недействующими, 
признание незаконными решений, действий (бездействия) госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления, 
должностных лиц, присуждение к исполнению обязанности, 
компенсация морального вреда30. 

В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении 
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на территории Российской 

                                                           
30 Головко И. И. Защита прокурором трудовых прав граждан в 

гражданском судопроизводстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 
С. 23 ; Ее же. Защита прокурором трудовых прав граждан в гражданском 
судопроизводстве : учеб. пособие. СПб., 2014. С. 53. 
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Федерации, прокурор вправе возбудить дело о любом админи-
стративном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена КоАП РФ. По результатам прокурорских прове-
рок соблюдения трудовых прав граждан прокурор может ини-
циировать административное производство: по ст. 5.27 — за 
нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; по 
ст. 5.27.1 — за нарушение государственных нормативных тре-
бований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации; по 
ст. 5.34 — за увольнение работников в связи с коллективным 
трудовым спором и объявлением забастовки; по ст. 14.54 — за 
нарушение установленного порядка проведения специальной 
оценки условий труда; по ст. 20.26 — за самовольное прекра-
щение работы как средство разрешения коллективного или ин-
дивидуального трудового спора; по ст. 13.19 — за непредостав-
ление первичных статистических данных; по ст. 19.7 — за не-
представление сведений (информации). 

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

Прокурорский надзор 
за соблюдением прав граждан 

на охрану здоровья, медицинскую помощь 
и лекарственное обеспечение 

Значимым направлением работы прокуратуры признана за-
щита прав граждан на охрану здоровья как сфера, требующая 
постоянного мониторинга31. Еще одной важной задачей, свя-

                                                           
31 Паламарчук А. В. О состоянии законности и прокурорского надзора за 

исполнением законов и задачах органов прокуратуры // Всероссийское 
совещание по проблемам совершенствования прокурорского надзора за 
исполнением федерального законодательства : сб. материалов семинара по 
обмену опытом (Москва, 2015) / под ред. А. В. Паламарчука. М., 2015. С. 24. 
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занной с охраной здоровья населения, является бесперебойное 
лекарственное обеспечение граждан32. В отдельных случаях от 
своевременности принятия мер прокурорского реагирования 
зависит жизнь человека, нуждающегося в оказании медицин-
ской помощи или обеспечении лекарственными средствами. 

В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федера-
ции координация вопросов здравоохранения относится к сов-
местному ведению Российской Федерации и ее субъектов, по-
ложения Конституции конкретизированы в федеральных и ре-
гиональных законах. Основным законом, регулирующим отно-
шения в сфере здравоохранения, является Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», цель которого обеспечить 
функционирование механизма четкого выполнения возложен-
ных полномочий органами власти всех уровней, ответствен-
ность медицинских организаций, гарантированность реализа-
ции прав граждан в сфере здравоохранения.  

Принятие и реализация Федеральных законов от 29 ноября 
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации», от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», других нормативных 
актов способствовали более четкой регламентации сферы охра-
ны здоровья и, как следствие, повышению результативности 
функционирования системы здравоохранения. 

Тактику и стратегию государственной политики на совре-
менном этапе определили Указы Президента Российской Феде-
рации, принятые 7 мая 2012 года: № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике», № 606 «О мерах по ре-
ализации демографической политики Российской Федерации», 
а также новый Указ Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». 

В ближайшие шесть лет России предстоит совершить каче-
ственный прорыв в научно-технологическом и социально-
экономическом развитии. Президент Российской Федерации 
поставил перед Правительством Российской Федерации задачу 
обеспечить достижение следующих национальных целей разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года: обеспече-

                                                           
32 Паламарчук А. В. Особенности прокурорского надзора ... 



67 

ние устойчивого естественного роста численности населения 
Российской Федерации, повышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет). 

Отмечается, что при разработке национальных программ 
Правительству Российской Федерации в 2024 году необходимо 
обеспечить, в числе прочего, решение следующих задач: фор-
мирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привы-
чек; завершение формирования сети медицинских организаций 
первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 
здравоохранения геоинформационной системы с учетом необ-
ходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшер-
ских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах 
с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек, а также с 
учетом использования мобильных медицинских комплексов в 
населенных пунктах с численностью населения менее 100 чело-
век; завершение формирования сети национальных медицин-
ских исследовательских центров; создание механизмов взаимо-
действия медицинских организаций на основе единой государ-
ственной информационной системы в сфере здравоохранения; 
внедрение инновационных медицинских технологий, включая 
систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг со-
стояния здоровья пациентов. 

Государственная программа Российской Федерации «Разви-
тие здравоохранения», утвержденная Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 
№ 1640, стала важнейшим системным документом, определя-
ющим конкретные цели, задачи и пути развития российского 
здравоохранения до 2025 года. Программа базируется на Феде-
ральном законе от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и включает 
девять подпрограмм по основным отраслевым направлениям, 
которые нацелены на создание необходимых условий для со-
хранения здоровья населения страны. 

Следует отметить, что конституционная норма (ч. 1 ст. 41) кон-
кретизирована положениями ст. 20 Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», кото-
рыми установлен гарантированный объем оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи, обеспечиваемый в соответ-
ствии с Программой государственных гарантий, которая ежегодно 
пересматривается и утверждается Правительством Российской 
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Федерации и является основным механизмом реализации права 
граждан на бесплатную медицинскую помощь в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения. Органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации на основе 
указанной Программы разрабатывают и утверждают территори-
альные программы государственных гарантий оказания гражда-
нам бесплатной медицинской помощи.  

Предметом надзора в сфере здравоохранения является 
надзор за исполнением законодательства о правах человека и 
гражданина на медицинскую помощь, закрепленных в Консти-
туции Российской Федерации и установленных Федеральным 
законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и целевыми про-
граммами в сфере здравоохранения, Указами Президента Рос-
сийской Федерации и иными нормативными актами, приняты-
ми на основе названного Закона и непосредственно регулиру-
ющими важнейшие правовые положения в этой области, а так-
же законами субъектов Российской Федерации, принимаемыми 
ими в пределах их компетенции, всеми государственными ор-
ганами, медицинскими учреждениями, общественными органи-
зациями и, соответственно, их должностными лицами, перечис-
ленными в ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»; надзор за соответствием Конституции Рос-
сийской Федерации и законам правовых актов, издаваемых со-
ответствующими органами и их должностными лицами, под-
надзорными прокуратуре, в процессе осуществления ими своих 
полномочий в сфере здравоохранения по практической реали-
зации прав граждан на получение соответствующей медицин-
ской помощи. 

Основными направлениями прокурорского надзора в сфере 
здравоохранения являются надзор за исполнением законода-
тельства в деятельности уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных лечебно-профилак-
тических и аптечных учреждений, страховых медицинских ор-
ганизаций, федеральных и территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования, специализированных органов 
государственного контроля в сфере здравоохранения, а также 
надзор за исполнением законодательства о правах граждан на 
бесплатную и платную медицинскую помощь. 
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Типичными нарушениями прав граждан в сфере здраво-
охранения являются: нарушение законодательства регио-
нальными органами исполнительной власти, местного само-
управления, руководителями медицинских учреждений при 
осуществлении мероприятий по модернизации здравоохране-
ния; невыполнение программных мероприятий, нарушение 
сроков внедрения современных информационных систем в 
здравоохранение; перечисление территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования денежных средств 
страховым медицинским организациям с большими задержка-
ми; нарушения при выплате стимулирующих надбавок меди-
цинским работникам; расходование бюджетных средств без 
проведения конкурсных процедур, предъявление к участникам 
размещения заказа не предусмотренных законом требований 
либо их необоснованный допуск к участию в торгах, незакон-
ное изменение условий контрактов, оплата фактически не вы-
полненных работ и необоснованное продление сроков их вы-
полнения33; нарушение федерального законодательства при 
издании нормативных правовых актов, регулирующих вопро-
сы здравоохранения на территории региона; превышение пол-
номочий при принятии региональных ведомственных право-
вых актов; нецелевое расходование бюджетных средств, выде-
ляемых на строительство, содержание, реконструкцию меди-
цинских объектов, закупку необходимого оборудования; 
нарушение порядка приобретения и эксплуатации медицин-
ского оборудования; применение в ходе осуществления меди-
цинской деятельности изношенного медицинского оборудова-
ния; отсутствие необходимого медицинского оборудования; 
нарушение прав граждан на бесплатную медицинскую по-
мощь; некачественное и несвоевременное оказание медицин-
ских услуг, влекущее причинение пациентам вреда, опасного 
для жизни и здоровья; нарушение сроков ожидания граждана-
ми предоставления плановой медицинской помощи; несоблю-
дение стандартов оказания медицинской помощи; невыполне-
ние программ государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи; нарушение прав граждан на льготное 
обеспечение лекарственными средствами; нарушение законо-
дательства, регулирующего вопросы дополнительного лекар-
ственного обеспечения отдельных категорий граждан, имею-
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щих право на государственную социальную помощь; наруше-
ния при осуществлении деятельности по обеспечению лекар-
ственными средствами категорий пациентов, имеющих право 
на бесплатное их получение; недофинансирование расходов на 
приобретение лекарств и изделий; нарушение законодатель-
ства при проведении иммунизации населения в рамках нацио-
нального календаря прививок; нарушение порядка хранения, 
утилизации лекарственных препаратов (в том числе, медицин-
ских иммунобиологических препаратов, используемых при 
проведении иммунизации населения); нарушения при диспан-
серизации населения; нарушения при ведении медицинской 
документации; навязывание платных медицинских услуг; не-
обеспечение транспортной доступности медицинской помощи; 
необоснованный отказ медицинских организаций в выписке 
пациентам необходимых дорогостоящих лекарств; отсутствие 
в аптечных организациях минимального ассортимента лекар-
ственных средств; несоблюдение санитарных норм, правил 
хранения и использования лекарственных средств и медицин-
ских изделий, порядка их отпуска; завышение предельных 
размеров оптовых и розничных надбавок к отпускным ценам 
производителей на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов34. 

В целях обеспечения законности в указанной сфере внима-
ние прокуроров должно быть сосредоточено на следующих во-
просах: 

доступность, бесплатность и качество оказания медицинской 
помощи гражданам; 

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

законность в деятельности органов государственного кон-
троля (надзора) в сфере здравоохранения, а также органов, 
наделенных полномочиями по контролю за целевым расходо-
ванием денежных средств, выделенных на здравоохранение, и 
бюджетополучателями; 

защита прав работников сферы здравоохранения; 

                                                           
34 Бессарабов В. Г., Ашиткова Т. В. Обеспечение законности в сфере 

здравоохранения мерами прокурорского надзора // Законность. 2014. № 3. 
С. 27—32 ; Рубцова М. В. Защита прав граждан средствами прокурорского 
надзора при предоставлении государственных услуг в сфере здравоохранения 
// Медицинское право. 2014. № 6. С. 33—37. 
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бесперебойное обеспечение граждан лекарственными сред-
ствами, своевременное льготное обеспечение граждан лекар-
ственными средствами; 

противодействие правонарушениям в сфере ценообразова-
ния на лекарственные средства35. 

Особенности применения мер прокурорского реагирова-
ния. По фактам неинформирования пациентов о возможно-
сти бесплатного лечения в отношении виновных лиц лечеб-
ных учреждений решается вопрос о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении по ст. 6.30 КоАП РФ, за 
нарушение права потребителя на получение необходимой и 
достоверной информации о медицинской услуге — по 
ст. 14.8 КоАП РФ. При выявлении фактов нецелевого исполь-
зования бюджетных средств, предназначенных на приобретение 
медицинского оборудования, ремонт медицинских учреждений 
и др., прокуроры используют полномочие по вынесению поста-
новления о возбуждении производства об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ. Также 
необходимо иметь в виду, что Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность за следующие правонарушения: 
нарушение установленных правил в сфере обращения медицин-
ских изделий (ст. 6.28); невыполнение обязанностей о пред-
ставлении информации о конфликте интересов при осуществ-
лении медицинской деятельности и фармацевтической деятель-
ности (ст. 6.29); обращение фальсифицированных, контрафакт-
ных, недоброкачественных и незарегистрированных лекар-
ственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифици-
рованных биологически активных добавок (ст. 6.33); осуществ-
ление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разрешения (лицензии) 
(ст. 14.1); нарушение установленных законодательством о ре-
кламе требований к рекламе лекарственных средств, медицин-
ских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лече-
ния, а также биологически активных добавок (ч. 5 ст. 14.3); 
нарушение законодательства об обращении лекарственных 
средств (ст. 14.4.2); нарушение порядка ценообразования (14.6); 

                                                           
35 Об усилении прокурорского надзора в условиях неблагоприятных 

внешнеэкономических и внешнеполитических санкций : указание 
Генерального прокурора Рос. Федерации от 8 июня 2015 г. № 287/7. 
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невыполнение требований законодательства об обязательном 
медицинском страховании о размещении в сети «Интернет» 
информации об условиях осуществления деятельности в сфере 
обязательного медицинского страхования (ст. 15.33.1); осу-
ществление деятельности, не связанной с извлечением прибы-
ли, без специального разрешения (лицензии) (ст. 19.20). 

При обнаружении в ходе прокурорской проверки признаков 
уголовно наказуемого деяния, например предусмотренного 
ст. 235.1 УК РФ (незаконное осуществление медицинской дея-
тельности или фармацевтической деятельности), ст. 236 УК РФ 
(нарушение санитарно-эпидемиологических правил), ст. 238.1 
УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачествен-
ных и незарегистрированных лекарственных средств, медицин-
ских изделий и оборот фальсифицированных биологически ак-
тивных добавок), ст. 327.2 УК РФ (подделка документов на ле-
карственные средства или медицинские изделия или упаковки 
лекарственных средств или медицинских изделий), ст. 109 
УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 124 УК РФ 
(неоказание помощи больному), прокуроры выносят постанов-
ление о передаче материалов в органы, уполномоченные на 
проведение проверки в соответствии со ст.ст. 144 и 145 
УПК РФ. 

Активное использование полномочий, предоставленных 
прокурорам ст. 45 ГПК РФ, позволяет своевременно восстанав-
ливать права граждан на получение медицинской помощи, воз-
мещение вреда, причиненного при ее оказании, на получение 
необходимых лекарственных средств. 

Прокурорский надзор 
за соблюдением жилищных прав граждан 

Основное социальное право человека, являющееся главным 
материальным условием жизни, — право на жилье гарантиро-
вано ст. 40 Конституции Российской Федерации. Обеспечение 
соблюдения жилищных прав граждан — одно из приоритетных 
направлений прокурорского надзора. Органами прокуратуры 
Российской Федерации в этой сфере проводятся систематиче-
ские проверки, в том числе проверки исполнения органами гос-
ударственной власти и местного самоуправления жилищного 
законодательства при реализации жилищных программ и про-
грамм переселения граждан из ветхого и аварийного жилищно-
го фонда. 
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В ходе проверок выявляются многочисленные нарушения 
действующего законодательства, для устранения которых при-
нимаются различные меры прокурорского реагирования. В от-
дельных случаях наиболее эффективными инструментами вос-
становления нарушенных прав были гражданско-правовые спо-
собы судебной защиты. 

Нарушения закона в сфере жилищных правоотношений раз-
нообразны и требуют постоянного, пристального внимания со 
стороны органов прокуратуры. 

Как следует из постановления Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации от 16 мая 2018 года 
№ 155-СФ «О докладе Генерального прокурора Российской 

Федерации о состоянии законности и правопорядка в Россий-
ской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 
2017 год», одной из задач органов прокуратуры является со-
средоточение усилий на пресечении нарушений в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); в сфере капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах; при 

соблюдении прав граждан при осуществлении жилищного 
строительства. 

Типичные нарушения жилищных прав граждан: непри-
нятие органами местного самоуправления мер по проведе-
нию открытых конкурсов по отбору управляющих много-
квартирными домами организаций; невыполнение управля-

ющими организациями требований законодательства в части 
своевременности и качества предоставления гражданам ком-
мунальных услуг, а также осуществления работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 
нарушение прав граждан управляющими организациями пу-
тем незаконного установления и взимания платы за жилищ-

но-коммунальные услуги, а также дополнительных платежей, 
не предусмотренных действующим законодательством; 
нарушения жилищного законодательства, связанные с пере-
селением граждан из аварийного и ветхого жилья;  нарушение 
жилищных прав участников ВОВ и ветеранов боевых дей-
ствий; несоблюдение жилищных прав инвалидов, многодет-

ных семей; ненадлежащая реализация своих полномочий 
контрольно-надзорными органами, влекущая несоблюдение 
прав граждан законодательными (представительными) и ис-
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полнительными органами субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, их должностными лица-
ми, а также органами управления и руководителями коммер-
ческих и некоммерческих организаций36. 

Подмена контролирующих органов и дублирование их 
функций при осуществлении надзорных мероприятий недопу-
стимы, в связи с чем роль органов прокуратуры в противодей-
ствии этим правонарушениям в основном должна состоять в 
надзоре за исполнением законов контролирующими органами. 
Первостепенное значение при этом должно придаваться выпол-
нению ими обязанностей по выявлению и пресечению правона-
рушений в рассматриваемой сфере, проверке законности и пол-
ноты принятых этими органами мер по устранению нарушений. 
В связи с этим органам прокуратуры Российской Федерации 
предписано не ослаблять надзор за соблюдением жилищных 
прав граждан, обращать особое внимание на полноту и свое-
временность реализации региональными органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления кон-
трольно-надзорных полномочий. 

Под руководством Минстроя России реализуется приори-
тетный проект «Формирование комфортной городской среды», 
утвержденный Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2017 года № 169 (участие в котором уже 
принимает более 1,6 тыс. муниципалитетов), предусматриваю-
щий предоставление в текущем году регионам из федерального 
бюджета субсидий на благоустройство общественных про-
странств на сумму 25,6 млрд рублей. Обеспечение законности 
при выполнении названных мероприятий требует особого вни-
мания органов прокуратуры. 

В настоящее время постоянно расширяется сфера использо-
вания в надзорной деятельности информационных и иных ком-
муникационных технологий, посредством которых прокуроры 
могут значительно повысить эффективность средств и методов 
защиты прав граждан, интересов общества и государства. К их 
числу относится государственная информационная система жи-
лищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Содержащиеся в 
ней сведения позволяют проводить детальный анализ работы 
участников ЖКХ (органы публично-правовых образований, 

                                                           
36 Комин Л. В. Из практики прокурорского надзора за соблюдением 

жилищных прав граждан // Прокурор. 2016. № 2. С. 88—91. 
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юридические лица и индивидуальные предприниматели) по 
большому числу показателей (исполнение федеральных и реги-
ональных программ, стоимость и объем предоставленных 
услуг, начисления платежей и т. д.) и обеспечивать тем самым 
оперативное выявление нарушений закона. 

Основные усилия прокуроров должны быть сосредоточены 
на надзоре: 

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

соблюдением законности при обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны, инвалидов, многодетных 
семей; 

исполнением жилищного законодательства в части исполь-
зования и эксплуатации жилья, предоставления жилищных 
льгот гражданам; 

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

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

Прокурорский надзор 
за соблюдением прав инвалидов 

Надзор за соблюдением прав инвалидов также является при-
оритетным участком деятельности органов прокуратуры. 

К типичным нарушениям прав инвалидов относятся: 
нарушение прав граждан при установлении инвалидности; 
нарушение прав инвалидов при предоставлении медицинских 
услуг (непредоставление медицинской помощи, жизненно 
важных лекарственных средств, игнорирование прав больных 
с ментальными нарушениями, пребывающих в психоневроло-
гических интернатах); нарушение права детей-инвалидов на 
общедоступное и бесплатное образование (имеют место факты 
длительного непредоставления детям-инвалидам образова-
тельных услуг, переполненности групп компенсирующей 
направленности, факты взимания с родителей платы за при-
смотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья); несоблюдение работодателями трудовых прав инвали-
дов (установление инвалидам четырехдневной рабочей недели 
продолжительностью сорок часов вместо тридцати пяти, 
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предоставление отпуска сроком двадцать восемь календарных 
дней вместо тридцати, привлечение к работе в ночное время, 
непринятие локальных правовых актов о выделении рабочего 
места в счет квоты для трудоустройства инвалидов, невыделе-
ние рабочих мест для инвалидов, непредставление сведений в 
службу занятости, незаконное получение и использование 
субсидий на создание рабочих мест для инвалидов, нецелевое 
использование денежных средств, выделенных для финанси-
рования мероприятий по содействию в трудоустройстве неза-
нятых инвалидов); нарушение права инвалидов на социальное 
обслуживание (несоблюдение права инвалидов на бесплатное 
обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение, не-
предоставление технических средств реабилитации); недо-
ступность для инвалидов различных объектов инфраструкту-
ры (аптек, лечебных учреждений, детских садов, школ, учре-
ждений культуры, магазинов, спортзалов, автостоянок, вокза-
лов, многофункциональных центров и др.); нарушение права 
инвалидов на пенсионное обеспечение; нарушение жилищных 
прав инвалидов; несоблюдение права инвалидов на информа-
ционную доступность37. 

При осуществлении надзора на данном участке деятельности 
прокуроры должны сконцентрировать внимание на вопросах: 

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

обеспечения прав инвалидов на доступную безбарьерную 
среду, на информационную доступность; 

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

соблюдения прав инвалидов на образование; 
соблюдения трудовых прав инвалидов; 
соблюдения жилищных прав инвалидов; 

                                                           
37 См., напр.: Теоретические и правовые основы деятельности 

прокуратуры в сфере защиты прав инвалидов [Электронный ресурс] : науч. 
доклад / Н. А. Игонина и др. ; Акад. Генеральной прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2016 // Генеральная прокуратура Российской Федерации : 
офиц. сайт. URL: http://genproc.gov.ru/upload/iblock/5ff/doc_021216.doc (дата 
обращения: 22.12.2016). 
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бесплатного обеспечения инвалидов путевками на санатор-
но-курортное лечение, предоставления им социальных услуг, 
технических и иных средств реабилитации; 

соблюдения прав инвалидов учреждениями социального об-
служивания стационарного типа (домами-интернатами для пре-
старелых и инвалидов, психоневрологическими интернатами, 
детскими домами-интернатами для умственно отсталых детей, 
домами-интернатами для детей с физическими недостатками, 
геронтологическими центрами); 

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

ния. Наиболее эффективным средством защиты прав инвали-
дов на доступную безбарьерную среду, бесплатное медицин-
ское обслуживание, получение жизненно важных лекарств, 
льготную оплату коммунальных услуг, обеспечение жильем, 
образование и трудоустройство, применяемым прокурором , 
является обращение с заявлением в суд. Чаще всего прокуро-
ры обращаются в суд с исками о защите прав инвалидов, 
направленными на обеспечение доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов, обеспечение инвалидов жилыми 
помещениями, обеспечение лекарственными препаратами, 
путевками на санаторно-курортное лечение, обеспечение 
предоставления инвалидам средств технической реабилита-
ции; обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации, обеспечение земельными участками38. Для вос-
становления трудовых прав инвалидов предъявляются заяв-
ления к работодателям о возложении обязанности ежемесяч-
но представлять информацию в службу занятости населения 
о наличии вакантных рабочих мест, об обязании создать ра-
бочие места для инвалидов в соответствии с квотой, о при-
знании незаконным отказа в принятии инвалида на работу и 
об обязании заключить с ним трудовой договор. В целях за-
щиты прав детей-инвалидов направляются иски о понужде-
нии органов местного самоуправления организовать учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий детей-
инвалидов и семей, имеющих таких детей; о предоставлении 
детям-инвалидам и семьям, имеющим таких детей, жилых 
помещений во внеочередном порядке; о признании незакон-
ными решений органов социальной защиты об уменьшении 

                                                           
38 Там же. 
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размера ежемесячной денежной компенсации по оплате жи-
лья и коммунальных услуг и обязании произвести перерасчет 
компенсации39. 

При наличии оснований прокурор уполномочен возбудить дело 
об административном правонарушении: по ст. 5.42 КоАП РФ — 
за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и 
занятости; по ст. 5.43 КоАП РФ — за нарушение требований 
законодательства о выделении на автомобильных стоянках 
(остановках) мест для специальных автотранспортных средств 
инвалидов; по ст. 19.7 КоАП РФ — за непредставление сведе-
ний (информации); по ст. 9.13 КоАП РФ — за уклонение от 
исполнения требований доступности для инвалидов объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; по 
ст. 9.14 КоАП РФ — за отказ от производства транспортных 
средств общего пользования, приспособленных для использо-
вания инвалидами; по ст. 11.24 КоАП РФ — за организацию 
транспортного обслуживания населения без создания условий 
доступности для инвалидов. Также прокурор обладает исклю-
чительной компетенцией по возбуждению дел об администра-
тивных правонарушениях по ст. 5.63 КоАП РФ40 при выявле-
нии фактов нарушения законодательства об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг ин-
валидам, по ст. 5.59 КоАП РФ — за нарушение порядка рас-
смотрения их обращений. 

В отдельных случаях имеются основания для вынесения 
прокурором мотивированного постановления о направлении 
соответствующих материалов в следственный орган или орган 
дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по 
фактам выявленных нарушений уголовного законодательства в 

                                                           
39 Харламова М. Л. Защита жилищных прав детей-инвалидов средствами 

прокурорского надзора в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов // Социальное и пенсионное право. 2013. № 2. С. 31—34. 

40 Подробнее см.: Исламова Э. Р. Особенности возбуждения дел об 
административных правонарушениях по ст. 5.63 КоАП РФ // Актуальные 
вопросы прокурорской деятельности : лекции / О. Н. Коршунова и др. ; под 
ред. Г. В. Штадлера. СПб., 2015. С. 53—76. (Серия «В помощь прокурору» ; 
вып. 1) ; Ее же. Актуальные вопросы обеспечения прокурором законности в 
сфере предоставления государственных и муниципальных услуг социально 
незащищенным категориям граждан // Деятельность органов прокуратуры по 
защите прав социально незащищенных категорий граждан : сб. материалов 
круглого стола (г. Москва, 22 апреля 2016 г.) / под общ. ред. 
А. Ю. Винокурова. М., 2016. С. 89—95. 
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соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, например при обнару-
жении признаков преступления, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении 
выплат): при совершении хищения денежных средств, выде-
ленных организациям в качестве субсидии на приобретение, 
монтаж и установку оборудования для обустройства рабочего 
места инвалида. 

Прокурорский надзор 
за исполнением миграционного законодательства 

Миграционные процессы играют значимую роль в социаль-
но-экономическом и демографическом развитии Российской 
Федерации. В Концепции государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года41 под-
черкивается, что за последние два десятилетия миграционный 
прирост в значительной степени компенсировал более полови-
ны естественной убыли населения. 

Переселение мигрантов на постоянное место жительства в 
Российскую Федерацию становится одним из источников уве-
личения численности населения страны в целом и ее регионов, 
а привлечение иностранных работников по приоритетным про-
фессионально-квалификационным группам в соответствии с 
потребностями российской экономики является необходимо-
стью для ее дальнейшего поступательного развития. 

Вместе с тем с учетом изменений, произошедших в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 
2016 года № 156 «О совершенствовании государственного 
управления в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере ми-
грации» в системе государственного управления, в том числе в 
сфере миграции (в связи с передачей функций и полномочий по 
вопросам миграции Министерству внутренних дел России), ак-
туальность правильной организации и осуществления проку-
рорского надзора в данной сфере правоотношений возрастает. 
При этом следует учитывать, что прокурорский надзор должен 
охватывать процессы не только внешней, но и внутренней ми-
грации, где наблюдаются неблагоприятные тенденции (п. 10 
Концепции). 

                                                           
41 Утверждена Президентом Российской Федерации 13 июня 2012 года. 



80 

К числу нормативных правовых актов, которые определяют 
основы организации и осуществления деятельности в сфере ми-
грации, относятся прежде всего:  

Конституция Российской Федерации; 
общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации; 
Концепция государственной миграционной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Пре-
зидентом Российской Федерации 13 июня 2012 года; 

Стратегический курс России с государствами — участника-
ми Содружества Независимых Государств, утвержденный Ука-
зом Президента Российской Федерации от 14 сентября 
1995 года № 940; 

Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года 
№ 156 «О совершенствовании государственного управления в 
сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2015 года № 2122-р «О плане мероприятий по реа-
лизации в 2016—2020 годах (второй этап) Концепции государ-
ственной миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года». 

Понятием «миграционное законодательство», за исполнени-
ем которого осуществляют надзор органы прокуратуры, охва-
тываются такие федеральные законы, как: 

Федеральный закон от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О ми-
грационном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции»; 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию»; 

Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года 
№ 4530-1 «О вынужденных переселенцах». 

Следует также иметь в виду, что с 5 января 2018 года всту-
пили в силу изменения, внесенные 27 декабря 2017 года в По-
ложение об осуществлении федерального государственного 
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контроля (надзора) в сфере миграции, утвержденное Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 
2012 года № 1162, в соответствии с которыми государственный 
контроль осуществляется с применением риск-ориентированного 
подхода. Определены критерии отнесения деятельности юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей к одной из 
категорий риска, которая, в свою очередь, определяет перио-
дичность проведения плановых проверок указанных субъектов. 

В соответствии с Приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 1 июля 2015 года № 343 обеспечение закон-
ности в сфере миграции является одним из актуальных направ-
лений надзорной деятельности. Прокуроры должны осуществ-
лять надзор за исполнением законодательства в этой сфере на 
системной основе, во взаимодействии с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, правоохранитель-
ными и контролирующими органами, институтами гражданско-
го общества. 

При осуществлении надзора в соответствии с компетенцией 
в рамках предоставленных законом полномочий прокурорам 
следует добиваться: 

эффективного противодействия незаконной миграции; 
обеспечения прав участников миграционных отношений — 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, их защиты от преступных посягательств; 

предупреждения межнациональных конфликтов; 
недопущения незаконного привлечения к трудовой деятель-

ности нелегальных мигрантов; 
предотвращения вовлечения мигрантов в криминальную 

среду, экстремистскую, террористическую, коррупционную 
деятельность. 

Прокурорский надзор на данном направлении должен 
включать комплексный мониторинг ситуации во всех сферах, 
где используется труд мигрантов: на объектах естественных 
монополий, государственных корпораций, космической отрас-
ли, предприятий строительного, торгового, транспортного, 
агропромышленного, оборонно-промышленного, топливно-
энергетического, жилищно-коммунального комплексов, гра-
дообразующих предприятий, а также в сфере здравоохранения 
(п. 2.4. Приказа Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 1 июля 2015 года № 343). 
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Оценку состояния законности следует давать исходя из ре-
зультатов анализа работы уполномоченных органов в сфере 
миграции. Для этого необходим постоянный оперативный об-
мен информацией с территориальными органами внутренних 
дел и другими органами, располагающими такой информацией. 
В качестве одного из источников информации необходимо ис-
пользовать сеть «Интернет», уделяя первоочередное внимание 
мониторингу сайтов общественных организаций, новостных 
сайтов (п. 2.2 Приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 1 июля 2015 года № 343). 

При осуществлении надзора следует исходить из недопу-
стимости подмены функций органов контроля (надзора), а так-
же создания препятствий при осуществлении правомерной 
предпринимательской деятельности участников экономических 
отношений. 

Главная задача органов прокуратуры — обеспечение дей-
ственного надзора за исполнением миграционного законода-
тельства в деятельности МВД России, Федеральной службы по 
труду и занятости, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
налоговых органов. Особое внимание следует уделять провер-
кам своевременности, полноты, законности принимаемых 
уполномоченными органами мер по имеющейся информации, в 
том числе по сообщениям граждан о местах скопления неле-
гальных мигрантов, фактах незаконной торговли, создании об-
щежитий на объектах строительства, коммунального хозяйства, 
промышленности. 

При осуществлении надзора должна быть обеспечена защита 
прав легальных мигрантов на свободный труд, его вознаграж-
дение, безопасные условия труда и проживания, медицинскую 
помощь. 

Прокурорам необходимо совместно со специалистами Рос-
потребнадзора планировать и проводить целевые проверки в 
специальных учреждениях для содержания иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению или де-
портации, а также усилить надзор за исполнением требований 
санитарно-эпидемиологического благополучия в указанных 
специальных учреждениях. 

Типичные нарушения закона в сфере миграции. Велико ко-
личество нарушений в сфере противодействия незаконной тру-
довой миграции. Грубые нарушения допускаются при поста-
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новке на миграционный учет иностранных граждан, снятии их с 
учета, оформлении приглашений на въезд, разрешений на вре-
менное проживание, видов на жительство, разрешений на рабо-
ту или патентов. 

В регионах остается сохраняющей свою важность необхо-
димость повышения эффективности контроля органов МВД 
России за деятельностью юридических лиц. Сохраняется акту-
альность повышения эффективности надзора за применением 
органами МВД России законодательства об административных 
правонарушениях. 

Отметим, что проверки исполнения законов в связи с про-
цессами внутренней миграции прокуратурами не планируются 
и не проводятся. При этом, осуществляя надзор, прокуроры 
должны обращать особое внимание на обеспечение законности 
в сфере внутренней миграции граждан России как приоритет-
ной составляющей прокурорского надзора в сфере миграции, 
которая включает: 

обеспечение законности в правотворческой и правопримени-
тельной деятельности органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния, их должностных лиц, а также органов управления и руко-
водителей коммерческих и некоммерческих организаций в сфе-
ре развития национальных трудовых ресурсов, повышения их 
мобильности, содействия занятости населения, защиты россий-
ского рынка труда, регистрационного учета граждан по месту 
пребывания и месту жительства, реализации государственных 
программ в области переселения из ветхого и аварийного жи-
лья, зон стихийных бедствий, стимулирования переселения 
граждан на работу в другие регионы, развития социальной и 
транспортной инфраструктуры; 

соблюдение прав и свобод российских мигрантов по вопро-
сам, свободного выбора места пребывания и жительства в пре-
делах Российской Федерации, трудовой занятости, пассажир-
ских перевозок, жилищного обеспечения, доступа к социаль-
ным, медицинским и иным видам услуг; 

защиту интересов жителей принимающих территорий. 
Самостоятельного внимания требует надзор за исполнением 

законодательства, регулирующего привлечение, отбор и ис-
пользование иностранной рабочей силы. При осуществлении 
надзора за исполнением законов в деятельности территориаль-
ных органов МВД России следует проверять соблюдение по-
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рядка и сроков проведения разрешительных процедур, органи-
зацию работы по выявлению юридических и физических лиц, 
нелегально привлекающих иностранную рабочую силу, полно-
ту принимаемых к нарушителям мер, состояние взаимодей-
ствия с другими органами государственной власти по вопросам, 
возникающим в сфере миграционных правоотношений, эффек-
тивность административной практики, соблюдение прав хозяй-
ствующих субъектов, привлекающих иностранную рабочую 
силу, при осуществлении государственного контроля (надзора) 
должностными лицами территориальных органов МВД России. 

При проверке исполнения законодательства работодателями 
прокурорам следует обращать внимание на факты внесения ра-
ботодателем или заказчиком работ на специальный счет 
средств, необходимых для обеспечения выезда иностранного 
работника из России, направления работодателем в установ-
ленный срок в соответствующий орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации сведений о привлечении ино-
странных работников, в территориальный орган Роструда — 
сведений о заключении договоров о выполнении работ, сведе-
ний о выполнении иных обязанностей, обусловленных привле-
чением иностранной рабочей силы. 

При осуществлении надзора за исполнением законов, 
направленных на противодействие незаконной миграции, 
должна осуществляться комплексная работа по надзору за ис-
полнением законодательства: миграционного, трудового, адми-
нистративного, уголовно-процессуального, о противодействии 
коррупции, порядке рассмотрения обращений граждан в органы 
власти и местного самоуправления. 

Значимой составляющей надзора за исполнением миграци-
онного законодательства выступает обеспечение законности 
при реализации Государственной программы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 
2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом». 

Особенности применения мер прокурорского реагирова-
ния. В целях устранения нарушений закона, выявленных при 
осуществлении надзора за исполнением миграционного законо-
дательства, органами прокуратуры применяется весь комплекс 
мер прокурорского реагирования, предусмотренных Федераль-
ным законом «О прокуратуре Российской Федерации» и иными 



85 

федеральными законами: принесение протеста на противоре-
чащий закону правовой акт, внесение представления об устра-
нении нарушений закона, объявление (направление) предосте-
режения о недопустимости нарушения закона, вынесение по-
становления о возбуждении производства об административном 
правонарушении, требование прокурора об изменении норма-
тивного правового акта с целью исключения выявленного кор-
рупциогенного фактора, вынесение мотивированного постанов-
ления о направлении соответствующих материалов в след-
ственный орган или орган дознания для решения вопроса об 
уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором 
нарушений уголовного законодательства в соответствии с п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ, обращение в суд общей юрисдикции в по-
рядке ст. 45 ГПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении 
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на территории Российской 
Федерации, прокурор вправе возбудить дело о любом админи-
стративном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена КоАП РФ.  

По результатам проверок исполнения миграционного зако-
нодательства могут быть возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях, ответственность за совершение которых 
предусмотрена статьями нескольких глав Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, прежде 
всего главой 18 КоАП РФ («Административные правонаруше-
ния в области защиты Государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации»). При этом к числу наиболее часто встречаемых 
относятся случаи привлечения к ответственности за: 

нарушение иностранным гражданином или лицом без граж-
данства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 
пребывания (проживания) в Российской Федерации (ст. 18.8 
КоАП РФ); 

нарушение правил пребывания в Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства (ст. 18.9 КоАП РФ); 

незаконное осуществление иностранным гражданином или 
лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской 
Федерации (ст. 18.10 КоАП РФ); 
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незаконное привлечение к трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации иностранного гражданина или лица без граж-
данства (ст.18.15 КоАП РФ); 

нарушение иностранным гражданином или лицом без граж-
данства обязательных правил, связанных с исполнением приня-
того в отношении их решения об административном выдворе-
нии за пределы Российской Федерации или о депортации 
(ст. 18.18 КоАП РФ); 

нарушение правил уведомления уполномоченных государ-
ственных органов об обучении или о прекращении обучения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательных 
организациях (ст. 18.19 КоАП РФ); 

нарушение иностранным гражданином или лицом без граж-
данства срока обращения за выдачей патента (ст. 18.20 КоАП РФ). 

Достаточно регулярно совершаются административные пра-
вонарушения, ответственность за которые предусмотрена гла-
вой 19 КоАП РФ «Административные правонарушения против 
порядка управления». К числу таких относятся: 

неповиновение законному распоряжению сотрудника поли-
ции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной служ-
бы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, 
сотрудника органов, осуществляющих федеральный государ-
ственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника 
органа или учреждения уголовно-исполнительной системы ли-
бо сотрудника войск национальной гвардии Российской Феде-
рации (ст. 19.3 КоАП РФ); 

нарушение установленного порядка подачи уведомления о 
наличии у гражданина Российской Федерации гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного действительного документа, подтверждающего 
право на его постоянное проживание в иностранном государ-
стве (ст. 19.8.3 КоАП РФ); 

проживание гражданина Российской Федерации без доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина (паспорта) 
(ст. 19.15 КоАП РФ); 

проживание гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в жилом помещении без 
регистрации (ст. 19.15.1 КоАП РФ); 

нарушение правил регистрации гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребывания или по месту жительства в жи-
лом помещении (ст. 19.15.2 КоАП РФ); 
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представление ложных сведений при осуществлении мигра-
ционного учета (ст. 19.27 КоАП РФ) и др. 

С учетом необходимости комплексного подхода к осуществ-
лению надзора в данном направлении следует иметь в виду, что 
могут быть выявлены иные административные правонарушения: 

посягающие на права граждан (глава 5 КоАП РФ, и прежде 
всего дискриминация — ст. 5.62 КоАП РФ); 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность (гла-
ва 6 КоАП РФ); 

в области охраны собственности (глава 7 КоАП РФ); 
в области предпринимательской деятельности и деятельно-

сти саморегулируемых организаций (глава 14 КоАП РФ); 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (глава 15 КоАП РФ); 
в области таможенного дела (нарушение таможенных пра-

вил) (глава 16 КоАП РФ); 
посягающие на институты государственной власти (глава 17 

КоАП РФ); 
посягающие на общественный порядок и общественную без-

опасность (глава 20 КоАП РФ). 
При выявлении признаков совершения уголовно-

наказуемого деяния прокурор выносит мотивированное поста-
новление о направлении соответствующих материалов в след-
ственный орган или орган дознания для решения вопроса об 
уголовном преследовании.  

Прокурорский надзор 
за исполнением законодательства об образовании 

Важнейшей функцией Российской Федерации как социаль-
ного государства является обеспечение права каждого на обра-
зование, в том числе дошкольное, общедоступность и бесплат-
ность которого в государственных или муниципальных образо-
вательных учреждениях гарантируется на основе конституци-
онного принципа юридического равенства (чч. 1 и 2 ст. 43 Кон-
ституции Российской Федерации). 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства об 
образовании, реализацией государственными и муниципальны-
ми образовательными учреждениями прав граждан на общедо-
ступность и бесплатность дошкольного, общего образования и 
на конкурсной основе бесплатность среднего и высшего про-
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фессионального образования является важным средством защи-
ты прав и интересов несовершеннолетних и молодежи, профи-
лактики безнадзорности и правонарушений42.  

Типичные нарушения законодательства об образовании. 
Несоответствие уставов и локальных актов образовательных 
организаций требованиям законодательства: отсутствие све-
дений, которые в обязательном порядке должны быть отражены 
в уставе; наличие ссылок на утратившие силу нормативные ак-
ты; несоответствие федеральному или региональному законо-
дательству включенных в устав образовательной организации 
правил приема либо содержание каких-либо дискриминацион-
ных правовых норм и норм, ограничивающих прием в образо-
вательную организацию (установление возрастного ценза, тре-
бование определенного места жительства, преимущественное 
внеконкурсное зачисление детей работников базовых предпри-
ятий или профильных отраслей промышленности, лиц, про-
шедших платные подготовительные курсы, и т. д.); несоответ-
ствие перечня категорий граждан, имеющих право на внеоче-
редной (внеконкурсный) и преимущественный прием; установ-
ление оснований отчисления воспитанников, создающих пред-
посылки нарушения прав на общедоступное дошкольное обра-
зование; необоснованное расширение перечня документов, на 
основании которых осуществляется прием в образовательную 
организацию, либо устанавливаются дополнительные испыта-
ния; нарушение принципа добровольности и свободы выбора 
целей осуществления благотворительной деятельности; превы-
шение компетенции органа, принявшего устав, изменения и до-
полнения к нему; противоречие положений локальных актов 
организации содержанию устава; отсутствие необходимых в 
соответствии с уставом образовательной организации локаль-
ных актов. 

Нарушения при приеме в образовательную организацию и 
отчислении из нее: необеспечение общедоступности образова-
ния; неправомерные отказы в приеме в образовательную орга-
низацию; нарушение очередности зачисления, а также конкурс-
ной процедуры при зачислении в образовательную организа-
цию; зачисление вне очереди лиц, не имеющих права на вне-

                                                           
42 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несо-

вершеннолетних и молодежи : приказ Генерального прокурора Рос. Федера-
ции от 26 нояб. 2007 г. № 188. П. 6. 
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очередное и первоочередное зачисление в образовательную ор-
ганизацию; неправомерное отчисление обучающихся; отсут-
ствие документов по учету лиц, претендующих на зачисление в 
образовательную организацию, а также допущение нарушений 
по их ведению; отсутствие документов, необходимых для за-
числения лиц в образовательную организацию; принятие детей 
в спортивные, спортивно-технические школы, туристские, хо-
реографические объединения без медицинских заключений о 
состоянии здоровья; отсутствие приказов о зачислении и отчис-
лении обучающихся, нарушение порядка оформления зачисле-
ния и отчисления; неисполнение требований закона ознакомить 
гражданина и (или) его родителей (законных представителей) с 
уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккре-
дитации и другими документами, регламентирующими органи-
зацию образовательного процесса. 

Нарушения при подборе педагогических кадров: несоответ-
ствие образовательного ценза педагогических работников 
предъявляемым требованиям; отсутствие справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям. 

Нарушения в сфере охраны жизни и здоровья обучающихся: 
необеспечение надлежащего ремонта и поддержания в исправ-
ном состоянии зданий, помещений, инженерно-технических 
сетей; недостаточность финансирования образовательных орга-
низаций дополнительного образования; неудовлетворительное 
состояние используемых образовательными организациями 
зданий и помещений, необходимость обновления материально-
технической базы и ее приведения в соответствие с современ-
ными требованиями; необеспечение безопасности жизни и здо-
ровья (использование травмоопасной мебели, инвентаря, отсут-
ствие наружного освещения, несвоевременное очищение от 
снега крыш зданий, построек и др.); отсутствие документов, 
подтверждающих обеспечение медицинского обслуживания — 
договоров о сотрудничестве с органами здравоохранения, све-
дений о медицинских работниках, обеспечивающих медицин-
ское сопровождение организации, режиме их работы; наруше-
ние правил пожарной безопасности; нарушения при организа-
ции питания обучающихся. 
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Нарушения при реализации образовательных программ и 
организации учебного процесса: осуществление образова-
тельными организациями своей деятельности без лицензии; 
отсутствие государственной аккредитации образовательной 
деятельности; несоответствие реализуемых образовательных 
программ в образовательной организации тем, которые ука-
заны в лицензии и свидетельстве о государственной аккреди-
тации; обучение несовершеннолетних по курсу «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» без согласия их роди-
телей; отсутствие рабочих программ учебных курсов, пред-
метов, дисциплин; несоответствие учебного плана, расписа-
ния занятий реализуемым образовательным программам (не 
соответствуют перечни учебных предметов, количество 
учебных часов и др.); превышение максимально допустимого 
объема ежедневной и еженедельной образовательной нагруз-
ки; превышение установленного законодательством норма-
тива наполняемости групп воспитанников, учебных классов, 
учебных групп; несоответствие перечня учебников и учеб-
ных пособий, используемых образовательной организацией в 
образовательном процессе, федеральному перечню учебни-
ков, рекомендованных (допущенных) к использованию в об-
разовательном процессе на данный учебный год, отсутствие 
необходимого количества учебной литературы; использова-
ние труда учащихся на работах, не предусмотренных учеб-
ной программой и учебным планом, а также труда родителей 
в целях реализации уставных задач образовательной органи-
зации; привлечение студентов к хозяйственным работам в 
счет отработки учебной задолженности и пропущенных без 
уважительных причин занятий; нарушение права студентов 
на обеспечение их общежитиями, превышение допустимого 
размера установленной платы за проживание; осуществление 
незаконного снижения размера стипендии, лишение стипен-
дии, задержка и приостановление выплаты стипендии; невы-
полнение мероприятий, направленных на защиту детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 
нарушения, связанные с предоставлением образовательными 
учреждениями доступа к образовательным ресурсам сети 
«Интернет», а именно: отсутствует система контентной 
фильтрации, не применяются соответствующие программные 
продукты и т. п.; неиспользование в образовательном про-
цессе имеющейся материально-технической базы, обучающе-
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го оборудования, дидактических материалов и др.; наруше-
ния при организации и проведении итоговой государствен-
ной аттестации.  

Нарушения, связанные с размещением информации на офи-
циальном сайте образовательной организации в сети «Интер-
нет»: отсутствие официального сайта в сети «Интернет»; от-
сутствие в полном объеме необходимой информации; размеще-
ние недостоверной информации, на сайте образовательной ор-
ганизации. 

Нарушения прав детей-инвалидов, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей: не в полной ме-
ре выполняются требования законодательства по предоставле-
нию льгот (не выплачиваются пособия на приобретение учеб-
ной литературы и письменных принадлежностей, выпускники 
образовательных организаций не обеспечиваются бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудова-
нием и др.). 

Нарушения, связанные с взиманием денежных средств на 
различные цели: возложение на обучающихся, их родителей 
(законных представителей) обязанности по материально-
техническому обеспечению и оснащению образовательного 
процесса, оборудованию помещений; ненадлежащее оформле-
ние полученных образовательной организацией добровольных 
пожертвований, отсутствие отчетов по их расходованию; 
взыскание с родителей обязательной «спонсорской» или «бла-
готворительной» помощи, в том числе на осуществление обра-
зовательных услуг в рамках государственных образователь-
ных стандартов (за академические справки, бланки студенче-
ских билетов, зачетных книжек, аттестатов, дипломов и при-
ложений к ним, за пересдачу зачетов и экзаменов, консульта-
цию, собеседование, дополнительные занятия со школьника-
ми, пропускающими уроки без уважительных причин, пользо-
вание библиотечным фондом и т. д.); нарушение принципа 
добровольности получения дополнительных платных образо-
вательных услуг (обучение по дополнительным образователь-
ным программам, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися по мето-
ду углубленного изучения предметов и др.); незаконное оказа-
ние платных образовательных услуг (отсутствуют лицензии, 
соответствующие договоры, утвержденные перечни услуг и 
цены на конкретные виды услуг и др.); установление необос-
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нованного размера ежемесячной платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за содержание детей в до-
школьных образовательных организациях и организациях до-
полнительного образования. 

Нарушения, допускаемые при распоряжении имуществом 
образовательной организации: незаконная сдача в аренду иму-
щества организации; использование помещений государствен-
ных и муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния детей не по целевому назначению; осуществление скрытой 
аренды под видом заключения иных договоров; отсутствие до-
говоров аренды; необоснованное снижение размера арендных 
платежей; непринятие мер со стороны образовательной органи-
зации в случае нарушения условий договора арендатором. 

Учитывая изложенное, при осуществлении надзора прокуро-
ры должны уделять внимание выяснению следующих вопросов: 

обеспечена ли органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, образовательными организациями 
общедоступность образования; 

обеспечена ли органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, образовательными организациями 
возможность получения образования инвалидами, созданы ли 
для них необходимые условия; 

исполняются ли требования законодательства о лицензирова-
нии образовательной деятельности43, в том числе имеется ли у об-
разовательной организации лицензия и соответствует ли она ли-
цензионным требованиям, установленным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 
«О лицензировании образовательной деятельности»; 

исполняются ли требования ст. 29 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» об информационной открытости образовательных 
организаций: сформированы ли открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их де-

                                                           
43 В соответствии с п. 40 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 

2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» обра-
зовательная деятельность (за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой частными образовательными организациями, находящимися 
на территории инновационного центра «Сколково») подлежит лицензирова-
нию. Особенности лицензирования образовательной деятельности преду-
смотрены ст. 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
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ятельности, и обеспечивается ли доступ к таким ресурсам по-
средством размещения их в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе на официальном сайте обра-
зовательной организации в сети «Интернет»44;  

соответствуют ли уставы и локальные акты образовательных 
организаций требованиям законодательства; 

обеспечивается ли безопасность обучающихся; 
обеспечивается ли охрана здоровья обучающихся, согласно ст. 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
обеспечиваются ли учащиеся учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных или до-
пущенных к использованию в образовательном процессе; 

организовано ли транспортное обеспечение обучающихся, 
включающее в себя организацию их бесплатной перевозки до 
образовательных организаций и обратно в случаях, установлен-
ных ч. 2 ст. 40 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», а также предоставление в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации мер социальной под-
держки при проезде на общественном транспорте; 

обеспечивается ли право на получение обучающимися стипен-
дий и иных денежных выплат, предусмотренное ст. 36 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации»45, соот-
ветствует ли размер стипендии требованиям законодательства, 
своевременно ли выплачивается стипендия, не имелось ли фактов 
незаконного лишения обучающихся стипендии; 

                                                           
44 При проверках необходимо учитывать положения, содержащиеся в поста-

новлении Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-
зации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и обновления 
информации об образовательной организации» и приказе Рособрнадзора от 29 мая 
2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” и формату представления на нем информации». 

45 См. также: Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2013 года № 1000 
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической сти-
пендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучаю-
щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, асси-
стентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета». 
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обеспечиваются ли дополнительные гарантии права на обра-
зование детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

предоставляются ли обучающимся жилые помещения в об-
щежитиях (ст. 39 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»). Обеспечивается ли в образовательном 
учреждении доступ в сеть «Интернет» и снабжены ли компью-
теры, предназначенные для использования в учебном процессе, 
фильтрами, препятствующими получению информации, несов-
местимой с целями образования и воспитания; 

исполняется ли органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, и организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, требования ст. 14 Федерального за-
кона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»; 

следует также оценивать законность действий органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления при реализации 
возложенных на них полномочий в сфере образования. 

Особенности применения мер прокурорского реагирования 

на выявленные нарушения. Органы прокуратуры при выявле-
нии фактов нарушений законодательства об образовании пра-
вомочны применить весь комплекс средств прокурорского реа-

гирования: протест, представление об устранении нарушений 
законности, предостережение о недопустимости нарушения за-
кона. Прокурор вправе возбудить дело об административном 
правонарушении, ответственность за которое предусмотрена 
КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации. Так, 
при выявлении фактов нарушения требований к ведению обра-

зовательной деятельности и организации образовательного 
процесса следует решать вопрос о возбуждении в отношении 
должностных лиц и организаций дел об административных 
правонарушениях по ст. 19.30 КоАП РФ. Установив факты 
нарушения права на образование и предусмотренных законода-
тельством об образовании прав и свобод обучающихся образо-

вательных организаций, прокурор должен решить вопрос о 
привлечении виновных лиц к административной ответственно-
сти по ст. 5.57 КоАП РФ. Решая вопрос о привлечении органи-
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зации к административной ответственности за безлицензион-
ную деятельность или деятельность, осуществляемую с нару-
шением лицензионных требований, необходимо иметь в виду, 
что по ст. 14.1 КоАП РФ привлекаются образовательные орга-
низации, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
а по ст. 19.20 КоАП РФ — осуществляющие деятельность, не 

связанную с извлечением прибыли. Кроме того, при выявлении 
фактов осуществления предпринимательской деятельности в 
сфере образования без лицензии, если это деяние причинило 
крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 
сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, прокурор, 
руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, выносит мотивирован-

ное постановление о направлении соответствующих материа-
лов в следственный орган для решения вопроса об уголовном 
преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений 
уголовного законодательства (ст. 171 УК РФ).  

Также в целях восстановления прав граждан в сфере образо-
вания прокурорами активно должны использоваться граждан-

ско-правовые средства.  

Прокурорский надзор 

за соблюдением прав ветеранов, пенсионеров 

и иных социально незащищенных категорий граждан 

Прокурорский надзор 

за соблюдением прав ветеранов 

Надзорная деятельность органов прокуратуры направлена на 
обеспечение законности при реализации уполномоченными ор-
ганами и организациями мер социальной поддержки ветеранов, 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий; военнослужащих, проходивших 
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей ар-
мии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных ордена-
ми или медалями СССР за службу в указанный период; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, 
работавших в период Великой Отечественной войны на объек-
тах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 
обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-
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морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон дей-
ствующих флотов, на прифронтовых участках железных и ав-
томобильных дорог; лиц, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны; членов семей погибших (умерших) инвалидов вой-
ны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов бо-
евых действий; ветеранов труда (Федеральный закон от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»). 

Прокурорский надзор 
за соблюдением прав участников 

Великой Отечественной войны 

Российская Федерация как правовое социальное государство 
согласно Конституции страны гарантирует гражданам, испол-
нившим свой долг по защите Отечества, почет и уважение в 
обществе, а также надлежащий уровень социальной защиты, 
обеспечивающий им условия для полноценной жизни. Во ис-
полнение данной обязанности установлены правовые гарантии 
социальной защиты участников Великой Отечественной войны. 
Федеральным законом «О ветеранах» к мерам социальной под-
держки участников Великой Отечественной войны отнесены 
льготы по пенсионному обеспечению, обеспечение за счет 
средств федерального бюджета жильем, компенсация расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 
50 %, внеочередная установка квартирного телефона и др. 

Одной из наиболее актуальных является проблема обеспече-
ния участников Великой Отечественной войны жильем. В этой 
связи деятельность по надзору за соблюдением законодатель-
ства о социальной поддержке участников Великой Отечествен-
ной войны продолжает оставаться приоритетной для прокуро-
ров. С этой целью прокурорами проверяются решения органа 
местного самоуправления об отказе в постановке участника Ве-
ликой Отечественной войны на учет в качестве нуждающегося 
в жилом помещении и снятии его с такого учета. При этом 
устанавливается, обоснован ли вывод об обеспечении заявителя 
жилой площадью, соответствующей учетной норме или пре-
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вышающей ее; обоснован ли вывод органа местного самоуправ-
ления о соответствии жилья ветерана Великой Отечественной 
войны требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 
является ли оно пригодным для проживания; обоснован ли вы-
вод органа местного самоуправления либо органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации о намеренном 
ухудшении ветераном своих жилищных условий. Одной из 
наиболее эффективных мер прокурорского реагирования в це-
лях восстановления нарушенных прав граждан является обра-
щение в суд с иском в интересах пострадавших. Генеральная 
прокуратура Российской Федерации ориентирует прокуроров 
сосредоточить внимание на защите прав, свобод и законных 
интересов социально незащищенных слоев населения, посколь-
ку сами они по объективным причинам не могут самостоятель-
но обратиться в суд за защитой нарушенных прав46. 

Прокурорский надзор 
за соблюдением прав пенсионеров 

Во многих случаях права пенсионеров нарушаются вслед-
ствие ненадлежащего исполнения требований действующего 
законодательства территориальными управлениями Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по субъектам Российской 
Федерации. Ими допускаются факты несвоевременной выплаты 
пенсии и социальной доплаты к пенсии, длительное время не 
начисляется социальная доплата к пенсии, не оплачивается 
проезд к месту отдыха и обратно, не возмещаются расходы не-
работающим пенсионерам, связанные с выездом из местности, 
приравненной к районам Крайнего Севера. Отдельные негосу-
дарственные пенсионные фонды совершают различные злоупо-
требления с накопительной частью трудовой пенсии граждан; 
распространенный характер приобрели случаи неправомерного 
перевода пенсионных отчислений граждан в отсутствие их во-
леизъявления из Пенсионного фонда России в негосударствен-
ные фонды; нередко активы и средства пенсионных резервов 
самостоятельно размещаются фондами в ценные бумаги под-
контрольных их учредителям хозяйствующих субъектов47. 

                                                           
46 Подробнее см.: Квитко Н. Защита прокурором прав граждан в 

гражданском процессе // Законность. 2014. № 11. С. 12. 
47 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Чайки Ю. Я. на 

заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
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Также прокурорами выявляются нарушения в деятельности 
страховщиков требований законодательства об обязательном 
пенсионном страховании. 

Прокурорский надзор 

за соблюдением прав многодетных семей 

Прокурорами уделяется значительное внимание соблюде-
нию органами государственной власти и органами местного 
самоуправления прав многодетных семей: права на скидку в 
размере не ниже 30 % установленной платы за пользование 

отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а 
для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления, — от стоимости топлива, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для продажи населению на данной 
территории; бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей, для детей в возрасте до шести лет; бесплат-

ный проезд на внутригородском транспорте (трамвай, трол-
лейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме так-
си)), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных ли-
ний для учащихся общеобразовательных школ; прием детей в 
дошкольные учреждения в первую очередь; бесплатное пита-
ние (завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведений; бесплатное обеспече-
ние в соответствии с установленными нормативами школьной 
формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для 
посещения школьных занятий, а также спортивной формой на 
весь период обучения детей в общеобразовательной школе; на 
бесплатное посещение один день в месяц музеев, парков куль-

туры и отдыха, а также выставок48; улучшение жилищных 
условий49; получение земельного участка50. 

                                                                                                                          
30 мая 2012 года // Генеральная прокуратура Российской Федерации : офиц. 
сайт. URL: http://genproc.gov.ru/smi/inter-view_and_appearences/appear-
ences/76185/ (дата обращения: 30.01.2017). 

48 О мерах по социальной поддержке многодетных семей : указ 
Президента Рос. Федерации от 5 мая 1992 г. № 431. 

49 Об утверждении комплекса мер по улучшению жилищных условий 
семей, имеющих 3 и более детей : распоряжение Правительства Рос. 
Федерации от 29 июня 2012 г. № 1119-р. 

50 Статья 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации.  
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Прокурорский надзор 

за соблюдением прав граждан, 

пострадавших от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Вопросы соблюдения прав граждан, пострадавших от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

также находятся на особом контроле органов прокуратуры. 
В целях защиты прав граждан осуществляется надзор за 

исполнением требований законодательства о чрезвычайных 
ситуациях органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления, 
правоохранительными и контролирующими органами в пе-

риод ликвидации последствий чрезвычайной ситуации: о со-
ответствии санитарным требованиям условий жизнедеятель-
ности эвакуированных граждан, размещении их в пунктах 
временного размещения; об организации питания, медицин-
ского обслуживания и др.; принятии незамедлительных мер, 
направленных на восстановление социальных прав граждан; 

оказании гражданам государственной поддержки в виде де-
нежных выплат; реализации мероприятий по оценке ущерба, 
обследованию пострадавших домовладений, формированию 
списков пострадавших граждан, выплате им финансовой по-
мощи. Первоочередными задачами органов прокуратуры яв-
ляются защита прав пострадавших граждан, в том числе пра-

ва на получение материальных выплат, обеспечение законно-
сти при проведении восстановительных работ, обеспечение 
целевого расходования средств, выделенных на неотложные 
и восстановительные работы, обеспечение полноты и свое-
временности проводимых аварийно-спасательных работ, не-
допущение увеличения цен на товары и продукты питания. 
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