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Введение

После первого издания под руководством бывшего директора 

Научно-исследовательского института проблем укрепления закон-

ности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, доктора 

юридических наук, профессора С. И. Герасимова Настольной книги 

прокурора прошло не только значительное время (около 10 лет), но и 

произошли серьезные изменения в организации работы нашей си-

стемы, в ее полномочиях и функциях, в законодательстве в целом.

Потому творческий коллектив работников Академии Генеральной 

прокуратуры РФ и центрального аппарата Генеральной прокура-

туры РФ подготовили новое пособие, учитывающее произошедшие 

изменения в законодательстве страны, действующий статус проку-

ратуры РФ, сохранив при этом апробированное практикой назва-

ние, представляющееся кратким по написанию, но емким по содер-

жанию.Время показало полезность этой работы как среди практиков, 

так и в научно-педагогической среде. Настоящая книга представляет 

собой третье издание обновленной редакции, отражающее современ-

ные тенденции.

Проведенные в мае 2008 г. в Совете Федерации Федерального 

Собрания РФ парламентские слушания «О роли и месте прокуратуры 

в системе государственных институтов» показали, что прокуратура 

РФ является востребованной обществом и государством структурой 

и в основном оправдывает связанные с ней общественные ожидания. 

Конференция генеральных прокуроров стран Европы не только при-

знала необходимым распространить положительный опыт исполь-

зования прокуратурой полномочий вне уголовно-правовой сферы 

для защиты прав личности и законных интересов общества, но и ре-

комендовала Комитету министров Совета Европы подготовить про-

ект рекомендации о роли прокуроров вне уголовно-правовой сферы. 

В 2012 г. Рекомендация была принята в отношении 11 государств1.

Фактически прекращены дискуссии и споры как внутри страны, 

так и за рубежом о целесообразности сохранения за прокурорской 

1 См.: Российская прокуратура отстояла в Европе право на защиту интересов граждан // 

Российская газета. 2012. 9 нояб.
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системой многофункциональности с акцентированием внимания 
на надзорной деятельности.

Заметно усилились надзорные позиции прокуроров в сфере реа-
лизации норм законодательства об административных правонаруше-
ниях, поскольку, во-первых, прокуроры получили право возбуждать 
дела об административных правонарушениях, совершаемых любыми 
субъектами, если таковые выявляются в ходе надзорных проверок. 
Кроме того, следует отметить, что именно в рассматриваемой сфере 
у прокурора сохранилось право принесения протеста на судебные 
решения, в то время как в актах процессуального законодательства 
вопрос несогласия прокурора с принятыми судебными решениями 
сведен к оспариванию (обжалованию) таковых в качестве стороны 
процесса путем принесения представления или направления жалобы.

Возрос надзорный потенциал прокуроров и в ряде других сфер 
общественных отношений, чему способствовало в том числе при-
нятие ряда законодательных актов, например Федерального закона 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», призванного создать эффективную систему борьбы с этим 
глубоко вошедшим в повседневную жизнь общественно опасным 
явлением и наделившего прокуроров новыми полномочиями, среди 
которых особо выделяется возможность применения такого акта ре-
агирования, как предупреждение о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности.

Начавшаяся несколько лет назад с издания приказа Генерального 
прокурора РФ от 17.08.2005 № 29 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов о защите прав субъектов предпри-
нимательской деятельности» работа по защите прав и законных ин-
тересов хозяйствующих субъектов получила свое логическое про-
должение в нормах Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», где ярко акцентирована роль прокуратуры 
как системы органов, во-первых, дающих согласие (либо отказываю-
щих в таковом) на проведение внеплановых выездных проверок, а во-
вторых, аккумулирующих и обеспечивающих доступ к информации 
о плановых проверках контрольно-надзорных органов на предстоя-
щий период, корректирующих на проектной стадии содержание таких 
планов и предотвращающих тем самым избыточные или не отвечаю-
щие требованиям закона проверки. С учетом важности рассматрива-
емого направления надзорной деятельности в структуре Генеральной 
прокуратуры РФ создано управление по надзору за соблюдением 
прав предпринимателей, профильные подразделения сформированы 
и в прокуратурах регионального звена.
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Усиление государственной политики в вопросах борьбы с таким 
глубоко проникшим во многие сферы общественной жизни явлением, 
как коррупция, обусловило необходимость принятия Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», где 
четко закреплена роль прокуратуры как координатора деятельности 
правоохранительных органов по противодействию этому злу. Другой 
составляющей столь важной работы является возложение на прокуро-
ров Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов» полномочий по проведению экспертизы 
с целью выявления в нормативных правовых актах коррупционных 
факторов. В свою очередь Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, их доходам» раскрыл новые грани прокурор-
ской деятельности, фактически закрепив появление новой функции.

Отмеченные и иные изменения в законодательстве, а также по-

явление в последние годы определенных болевых точек (например, 

финансовый кризис, обусловивший падение производства и обостре-

ние социальной обстановки) и актуальных проблем (к примеру, ре-

ализация приоритетных национальных проектов «Доступное и ком-

фортное жилье — гражданам России», «Развитие агропромышленного 

комплекса», «Образование» и «Здравоохранение») предопределили 

ключевые направления надзорной деятельности прокурора и вытека-

ющую из нее необходимость участия прокуроров в судах по делам той 

или иной категории. За последние шесть лет фактически обновилась 
ведомственная нормативно-правовая база, в которой перед прокуро-
рами поставлены на отраслевом (функциональном) уровне специаль-

ные задачи.

Усилилось взаимодействие с институтами гражданского общества, 
включая функционирование общественных советов при прокуратурах 
субъектов РФ, на которых с представителями бизнеса обсуждаются 

вопросы законности в сфере предпринимательской и иной экономи-

ческой деятельности. Генеральным прокурором РФ изданы приказы 
от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с об-
щественностью, разъяснению законодательства и правовому просве-

щению», от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии со средствами мас-

совой информации» и ряд других.
Значимые изменения произошли и в системе прокуратуры РФ. 

С сентября 2007 г. произошло обособление Следственного комитета 

при прокуратуре РФ, а в последующем и выход из прокурорской си-

стемы в январе 2011 г. полностью самостоятельного Следственного 

комитета РФ.
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Воссозданы ликвидированные в 2001 г. региональные транс-

портные прокуратуры. В Генеральной прокуратуре РФ создано спе-

циализированное управление по надзору за исполнением законов 

на транспорте и в таможенной сфере. Формирование в 2010 г. Северо-

Кавказского федерального округа также обусловило необходимость 

переориентирования системы управления органами прокуратуры 

в регионе. В 2009—2010 гг. активизировался процесс создания меж-

районных природоохранных прокуратур в отдельных субъектах РФ, 

что связано с далекой от желаемой экологической обстановкой и не-

обходимостью укрепления средствами прокурорского надзора закон-

ности в данной сфере.

Потребность в совершенствовании подходов к кадровой ра-
боте предопределила принятие ряда важных организационно-рас-
по ря ди тельных документов, к числу которых относятся приказы 
Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114 
«Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского 
работника Российской Федерации и Концепции воспитательной ра-
боты в системе прокуратуры Российской Федерации», от 04.10.2010 
№ 373 «О совершенствовании системы подготовки, повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников органов 
прокуратуры Российской Федерации» и от 20.02.2013 № 80 «Об основ-
ных направлениях работы с кадрами в органах и учреждениях про-
куратуры Российской Федерации». Необходимость повышения про-
фессионального уровня вновь назначаемых на должность прокуроров 
районного звена обусловила введение обязательной системы подго-
товки таких работников, что нашло отражение в приказе Генерального 
прокурора Российской Федерации от 12.08.2010 № 316 «Об организа-
ции профессиональной переподготовки прокурорских работников, 
включенных в резерв кадров для выдвижения на должности прокуро-
ров городов, районов и приравненных к ним прокуроров». 

Расширение рамок надзорной и иной работы потребовало введе-
ния в последние годы новых форм статистического наблюдения, в том 
числе по вопросам противодействия экстремизму, терроризму и кор-
рупции. А с 1 января 2012 г. на органы прокуратуры возложено ве-
дение единого государственного учета заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, 
состояния и результатов следственной работы, что обусловлено необ-
ходимостью более объективного надведомственного подхода к учету 
данной работы правоохранительных органов.

Сказанное и многое другое предопределяет потребность в вы-
сокопрофессиональных кадрах органов прокуратуры, способных 
в современных динамично развивающихся реалиях социально-эко-
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номической жизни государства и общества, а также с учетом много-
функциональности прокурорской деятельности принимать опти-
мальные грамотные и адекватные решения в ответ на любые вызовы, 
которые создают угрозу состоянию законности, нарушают права 
и свободы граждан, подрывают устои государственного управления. 

В настоящем пособии в систематизированном виде изложены 
методические основы организации работы в органах прокуратуры, 
а также осуществления надзорной и иных функций. Авторы поста-
рались по возможности исключить субъективистский подход к из-
ложению материала, основывая свои суждения и доводы на усто-
явшихся в науке и на практике взглядах, а также на официальной 
позиции, выраженной в организационно-распорядительных доку-
ментах Генерального прокурора РФ, постановлениях и определениях 
Конституционного Суда РФ, постановлениях пленумов Верховного 
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, конкретных решениях 
судов.

В целях расширения кругозора читателя к каждой главе, а в ряде 
случаев и к отдельным параграфам прилагается перечень рекомен-
дуемой литературы научного и методического характера, преиму-
щественно вышедшей в последние годы, в том числе и при непо-
средственном участии научных сотрудников Академии Генеральной 
прокуратуры РФ и работников органов прокуратуры.

В целях повышения информативности пособия к нему прилага-
ются: 1) перечень основных приказов и указаний Генерального про-
курора РФ; 2) образцы документов, используемых при организации 
работы; 3) образцы документов, используемых в кадровой работе 
прокуроров; 4) образцы актов прокурорского реагирования и иных 
документов прокурорской практики, при подготовке которых ис-
пользованы материалы, предоставленные отдельными прокурорами 
субъектов РФ и региональными транспортными прокурорами, за что 
авторский коллектив выражает им признательность; 5) краткий сло-
варь основных терминов, имеющих отношение к вопросам организа-
ции и деятельности прокуратуры. 

Надеюсь на то, что Настольная книга прокурора сможет оказать 
должную помощь практическим работникам органов прокуратуры, 
на аудиторию которых она, в первую очередь, и ориентирована, 
а также всем, кто интересуется вопросами организации и деятельно-
сти прокуратуры Российской Федерации. 

Заместитель Генерального прокурора РФ,
государственный советник юстиции 1 класса 
С. Г. Кехлеров



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Нормативные документы

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

БК — Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ

Водный кодекс — Водный кодекс Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть тре-
тья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

ЖК — Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ

КВВТ — Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

КТМ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 
от 30.04.1999 № 81-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ

СК — Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
18.12.2001 № 174-ФЗ

Закон о прокуратуре — Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»

Инструкция по делопроизводству — Инструкция по делопроизвод-
ству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации, 
утв. приказом Генпрокурора РФ от 29.12.2011 № 450
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Органы государственной власти1

ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
Генпрокуратура РФ — Генеральная прокуратура Российской 

Федерации
Госдума — Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
СК РФ — Следственный комитет Российской Федерации
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России)
ЦИК России — Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации

Прочие сокращения

БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации
ВЭД — внешнеэкономическая деятельность
Генпрокурор — Генеральный прокурор Российской Федерации
гл. — глава (-ы)
ИП — индивидуальный предприниматель
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
ООН — Организация Объединенных Наций
ОРД — оперативно-розыскная деятельность
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункты (-ах)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
РФ — Российская Федерация
см. — смотри
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ТС — Таможенный союз Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации
утв. — утвержден (-ый)

1 В книге наименования органов власти сокращены в соответствии с Перечнем полных 

и сокращенных наименований федеральных органов исполнительной власти, утв. рас-

поряжением Администрации Президента РФ № 943 и Аппарата Правительства РФ № 788 

от 16.07.2008.



Глава 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОКУРАТУРЫ1

1.1. Прокуратура в государственно-правовой системе 
Российской Федерации

Государственная власть в России осуществляется на основе ее 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10 
Конституции РФ). При этом имеется в виду, прежде всего, разграни-
чение предметов ведения и компетенции соответствующих государ-
ственных структур. 

В системе государственной власти прокуратура РФ занимает осо-
бое положение, предопределенное ст. 129 Конституции РФ, устано-
вившей, что прокуратура РФ составляет единую централизованную 
систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим 
и Генпрокурору РФ. В свою очередь, согласно Закону о прокуратуре, 
прокуратура РФ представляет единую федеральную централизован-
ную систему органов, осуществляющих, наряду с другими функциями, 
прежде всего надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением 
законов, действующих на территории РФ. Именно компетенция про-
куратуры, содержание ее полномочий по реализации возложенных 
на нее функций являются параметрами, определяющими ее место 
в государственно-правовом механизме.

Закон о прокуратуре устанавливает общий состав субъектов, на ко-
торые распространяется надзорная компетенция прокурора (ст. 1). 
В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура 
РФ осуществляет: надзор за исполнением законов и соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина федеральными органами ис-
полнительной власти, представительными (законодательными) и ис-
полнительными органами субъектов РФ, органами местного само-
управления, 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 принудитель-
ного содержания, органами управления и руководителями коммерче-

1 Капинус О. С., Рябцев В. П.
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ских и некоммерческих организаций, а также за соответствием зако-

нам издаваемых ими правовых актов. 

Законом на прокуратуру также возложен надзор за исполнением 

законов:

— органами, осуществляющими ОРД, дознание и предваритель-

ное следствие; 

— администрациями органов и учреждений, исполняющих на-

казание и применяющих назначаемые судом меры принудительной 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заклю-

ченных под стражу; 

— судебными приставами. 

Прокуратура осуществляет уголовное преследование в соответ-

ствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным 

законодательством, координацию деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью, принимает участие в рассмотре-

нии дел судами. 

Вышеназванные функции и полномочия по их реализации, круг 

субъектов, на которые распространяется надзор прокуратуры, опреде-

ляют и основные параметры характеристики отношений прокуратуры 

с органами власти. Особенно это касается ее отношений с правоохра-

нительными, а также контролирующими органами. 

Прокуратура и контрольно-надзорные, правоохранительные органы. 
Деятельность прокуратуры, основанная на установленной законом 

компетенции, носит надведомственный, универсальный характер. 

Этим, в частности, она принципиально отличается от контрольных 

(надзорных) органов исполнительной власти, компетенция которых 

ограничена определенной сферой правовых отношений (банковская, 

финансовая, экологическая и др.). Но что более важно, законность 

в деятельности самих органов исполнительной власти в сфере осу-

ществляемого ими контроля (надзора) является предметом надзорной 

деятельности прокуратуры. Причем принцип универсальности над-

зора за исполнением законов органами контроля (надзора) не допу-

скает исключений из этого особого правила.

Основной сущностной характеристикой взаимоотношений про-

куратуры с правоохранительными органами является то, что проку-

роры осуществляют надзор за исполнением законов этими органами, 

а также координируют в порядке, установленном законодательством, 

их деятельность по борьбе с преступностью.

Все правоохранительные органы, равно как и органы вневедом-

ственного контроля (надзора), являются специализированными ор-

ганами контроля за исполнением (соблюдением) законов в соответ-

ствующих специфических сферах правовых отношений. Полномочия 



16 Глава 1. Правовой статус прокуратуры

прокуратуры имеют универсальный характер и распространяются 
практически на все урегулированные законом сферы правовых от-
ношений. При необходимости принятия мер по восстановлению на-
рушенной законности, выходящих за пределы объема установленных 
полномочий или их предметной компетенции, контролирующие ор-
ганы обязаны обратиться или передать соответствующие материалы 
надлежащему органу или должностному лицу, например, для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовного дела, в том числе путем об-
ращения к прокурору или в органы предварительного расследования. 
Прокуроры осуществляют надзор за исполнением законов право-
охранительными и контролирующими органами, за соответствием 
законам принимаемых ими актов; принимают меры по выявлению 
правонарушений, привлечению виновных к установленной законом 
ответственности. 

Контролирующие органы обязаны представлять в прокуратуру 
материалы о правонарушениях, требующих прокурорского реагиро-
вания, особенно для привлечения виновных к уголовной ответствен-
ности, в том числе при незаконном отказе органов предварительного 
расследования в возбуждении уголовного дела. Прокуратура обя-
зана информировать контролирующие органы о мерах, принятых ею 
по представленным материалам, при необходимости вносить предло-
жения по устранению нарушений законов и обстоятельств, им спо-
собствующих. 

Правоохранительные органы при осуществлении ими расследо-
вания уголовных дел в соответствии с установленной подследствен-
ностью обязаны выполнять согласно закону указания прокурора; 
оконченные ими расследованием уголовные дела, завершившиеся со-
ставлением обвинительного заключения (акта, постановления), пред-
ставляются в суд прокурором, осуществлявшим надзор по этому делу, 
или вышестоящим прокурором. 

Вместе с тем с учетом определенных особенностей на органы про-
куратуры распространяется компетенция различных контролиру-
ющих органов (пожарной безопасности, безопасности дорожного 
движения, санитарно-эпидемиологического контроля, Счетной па-
латы и т.п.). 

Исходя из предназначения прокуратуры, выраженного в ее задачах 
и полномочиях, включая надзор за исполнением законов правоохра-
нительными и контролирующими органами, имеются определенные 
гарантии обеспечения независимости самих прокуроров. Среди таких 
гарантий следует отметить особый порядок назначения прокуроров 
на должность, специфику возбуждения уголовного дела в отношении 
прокурора (ст. 448 УПК), исключительность проверки сообщения 
о факте правонарушения, совершенного прокурором, органами про-
куратуры (п. 1 ст. 42 Закона о прокуратуре).
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Не допускается задержание, привод, личный досмотр прокурора, 

досмотр его вещей и используемого им транспорта, за исключением 

случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обе-

спечения безопасности других лиц, а также задержания прокурора 

при совершении преступления. 

Прокуратура и суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Прокурор 

участвует в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами. В суде при рассмотрении уголовных дел проку-

рор выступает, прежде всего, в качестве государственного обвинителя. 

В уголовном судопроизводстве судебный процесс может начаться 

только при направлении прокурором в суд уголовного дела, и закан-

чивается, если прокурор отказывается от обвинения в суде.

В соответствии со ст. 45 ГПК прокурор вправе обратиться в суд 

с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований. Согласно ст. 52 АПК 

прокурор вправе также обратиться в арбитражный суд при наличии 

предусмотренных законом оснований.

Прокурор или его заместитель в пределах своей компетенции 

вправе приносить в вышестоящий суд апелляционное или кассаци-

онное представление, а в арбитражный суд — апелляционную или 

кассационную жалобу на незаконное или необоснованное решение, 

приговор, определение или постановление суда. 

При этом следует подчеркнуть, что суд принимает решения не-

зависимо от кого бы то ни было и подчиняется только закону. Акты 

прокурора не имеют для суда заранее установленной силы. Доводы 

и основания, приведенные прокурором во внесенных актах на несо-

ответствующее, по его мнению, закону судебное решение, рассматри-

ваются компетентной судебной инстанцией в совокупности с иными 

имеющимися данными в интересах вынесения законного, обосно-

ванного и справедливого решения. 

Таким образом, прокурор в судах общей юрисдикции и в арби-

тражных судах выступает фактически в качестве стороны или субъекта 

соответствующего судебного разбирательства.

Генпрокурор РФ может обращаться в Пленум ВС РФ, Пленум ВАС 

РФ с представлениями о даче судам разъяснений по вопросам судеб-

ной практики по гражданским, арбитражным, уголовным, админи-

стративным и иным делам.

Прокуратура и Конституционный Суд РФ. Конституция РФ прямо 

не называет Генпрокурора РФ в числе субъектов, полномочных обра-

щаться в КС РФ с запросами. Вместе с тем согласно Закону о прокура-

туре Генпрокурор РФ вправе обращаться в КС РФ по вопросу наруше-
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ния конституционных прав и свобод граждан законом, примененным 
или подлежащим применению в конкретном деле (п. 6 ст. 35). Кроме 
того, в Постановлении КС РФ от 18.07.2003 № 13-П определено право 
Генпрокурора РФ на обращение в КС РФ с запросом о проверке соот-
ветствия Конституции РФ конституций и уставов субъектов РФ.

Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» установлено, 
что постановления и заключения КС РФ не позднее двухнедельного 
срока со дня их подписания направляются Генпрокурору РФ (ст. 77) 
как руководителю системы, осуществляющей надзор за соблюдением 
Конституции РФ, исполнением законов. Это связано с тем, что акты 
или их отдельные положения, признанные неконституционными, 
утрачивают силу. Более того, решения судов и иных органов, осно-
ванные на актах, признанных неконституционными, не подлежат ис-
полнению и должны быть пересмотрены в установленном федераль-
ным законом порядке. 

Прокуратура и Президент РФ. Конституция РФ, а также Закон 
о прокуратуре содержат ряд положений, согласно которым осущест-
вляется взаимодействие Генпрокурора РФ и главы государства. 

Так, Генпрокурор РФ назначается на должность и освобожда-
ется от должности Советом Федерации только по представлению 
Президента РФ. Статья 12 обязывает руководителя прокурорской 
системы ежегодно представлять главе государства доклад о состоя-
нии законности и правопорядка в России и проделанной работе по их 
укреплению. Следует отметить также роль Президента РФ в определе-
нии штатной численности органов прокуратуры, награждении особо 
отличившихся прокурорских работников, а также в присвоении им 
классных чинов государственных советников юстиции. 

Особенностью взаимоотношений органов прокуратуры со струк-
турами президентской власти является осуществление прокурорами 
координации деятельности по борьбе с преступностью правоохрани-
тельных органов, в том числе тех, которые находятся в непосред-
ственном ведении Президента РФ (см. ст. 8 Закона о прокуратуре 
и Положение о координации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью, утв. Указом Президента РФ 
от 18.04.1996 № 567). 

В контексте этих отношений прокуратура по уполномочию 
Президента РФ вовлекает в правоохранительный процесс также ор-
ганы вневедомственного контроля, иные органы исполнительной 
власти, побуждает их при необходимости к принятию мер по обеспе-
чению законности и правопорядка, устранению обстоятельств, спо-
собствующих правонарушениям в контролируемой ими сфере право-
вых отношений.
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Всей своей деятельностью прокуратура содействует Президенту 

РФ в реальном утверждении в практике государственного строитель-

ства и функционирования институтов власти принципа «разделения 

властей» и обеспечении согласованности, единства всех ветвей власти 

как «по горизонтали», так и «по вертикали» между органами РФ и ее 

субъектов, а также с органами местного самоуправления.

Прокуратура и законодательная власть. Взаимоотношения проку-

ратуры как федерального государственного органа, основное пред-

назначение которого состоит в надзоре за исполнением законов, 

и Федеральным Собранием — парламентом РФ предопределяется 

тем, что последний принимает законы, исполнение которых явля-

ется предметом прокурорского надзора. Кроме того, Генпрокурор 

РФ в силу ст. 12 Закона о прокуратуре ежегодно представляет пала-

там Федерального Собрания доклад о состоянии законности и право-

порядка в России и о проделанной работе по их укреплению. В этих 

докладах предлагаются и меры законодательного характера, направ-

ленные на совершенствование правового регулирования обществен-

ных отношений, проводится анализ действующего законодательства 

с точки зрения практики его применения, наличия противоречий 

и пробелов в законодательной регламентации, предлагаются меры 

по ее совершенствованию. 

Генпрокурор РФ или иные должностные лица прокуратуры регу-

лярно информируют палаты парламента по различным вопросам за-

конности и правопорядка. 

Палаты Федерального Собрания РФ, их комитеты и комис-

сии регулярно направляют законопроекты на правовую экспертизу 

в Генпрокуратуру РФ, которая имеет своих постоянных представите-

лей в высшем законодательном органе страны. Аналогичное взаимо-

действие с органами законодательной власти осуществляют на своем 

уровне прокуроры субъектов РФ, которые, кроме того, в соответствии 

с конституциями (уставами) большинства регионов наделены правом 

законодательной инициативы.

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации регулярно согласно 

регламентам обращаются в Генпрокуратуру РФ с запросами по раз-

личным фактам, уголовным делам, а также с предложениями о даче 

правовой оценки тем или иным действиям или событиям.

Как отмечалось выше, в соответствии с конституционным прин-

ципом разделения властей Генпрокурор РФ назначается на должность 

и освобождается от должности Советом Федерации по представле-

нию Президента РФ. Согласно закону председатель верхней палаты 

парламента в порядке, установленном Советом Федерации, приво-
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дит к присяге лицо, назначенное на должность Генпрокурора РФ. Эта 
норма законодательно закрепляет подотчетность Генпрокурора РФ. 

В рекомендациях по результатам парламентских слушаний «Роль 
и место органов прокуратуры в системе государственных институтов 
Российской Федерации» (утв. Советом палаты — Совета Федерации 
ФС РФ 17.07.2008) подчеркивается, что «прокуратура Российской 
Федерации ни функционально, ни структурно не включена в клас-
сическую триаду ветвей государственной власти (законодательная, 
исполнительная, судебная)… Роль прокуратуры в демократиче-
ском федеральном правовом государстве определяется тем, что она 
представляет собой необходимый и надежно работающий государ-
ственный институт в системе разделения и взаимодействия властей. 
Прокуратура принимает меры к устранению любых нарушений зако-
нов».

1.2. Правовые основы и принципы организации 
и деятельности прокуратуры Российской Федерации

1.2.1. Правовые основы деятельности прокуратуры РФ
Статьей 3 Закона о прокуратуре установлено, что организация 

и порядок деятельности прокуратуры РФ и полномочия прокуроров 
определяются Конституцией РФ, данным Законом и другими феде-
ральными законами, а также международными договорами РФ.

Конституция РФ в п. «о» ст. 71 относит прокуратуру к исклю-
чительному ведению России, что, по сути, исключает возможность 
регулирования вопросов организации и деятельности прокурор-
ской системы на региональном и тем более местном уровнях. В силу 
п. «е» ст. 83 Конституции РФ Президент РФ представляет Совету 
Федерации кандидатуру Генпрокурора РФ, а также вносит в эту па-
лату Парламента предложение об освобождении Генпрокурора РФ 
от должности. В свою очередь, согласно п. «з» ст. 102 Конституции 
РФ, Совет Федерации на основании внесенных главой государства 
представлений назначает на должность либо освобождает от нее 
Генпрокурора РФ. Наконец, ст. 129 Конституции РФ, наделяя про-
куратуру РФ конституционно-правовым статусом, определяет ее 
как единую централизованную систему с подчинением нижесто-
ящих прокуроров вышестоящим и Генпрокурору РФ. Данная норма 
также воспроизводит названный выше порядок назначения на долж-
ность и освобождения от нее Генпрокурора РФ, устанавливает осо-
бый (сопряженный с согласованием региональными властями) поря-
док назначения на должность прокуроров субъектов РФ, закрепляет 
исключительные полномочия Генпрокурора РФ по назначению 
на должность иных прокуроров, а также предопределяет закрепление 
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полномочий, организации и порядка деятельности прокуратуры РФ 

на уровне федерального закона. 

Акты международного права также играют роль регуляторов 

деятельности прокуратуры. В Федеральном законе от 30.10.2007 

№ 237-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о передаче су-

допроизводства по уголовным делам от 15 мая 1972 года» имеется ого-

ворка следующего содержания: «Российская Федерация в соответствии 

с пунктом 3 статьи 13 Конвенции заявляет, что по вопросам передачи 

судопроизводства по уголовным делам с назначенными органами 

Договаривающихся государств сносится Генеральная прокуратура 

Российской Федерации». Указом Президента РФ от 26.10.2004 № 1362 

«О центральных органах Российской Федерации, ответственных 

за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности, 

касающихся взаимной правовой помощи» Генпрокуратура РФ обо-

значена как центральный орган по уголовно-правовым вопросам. 

Согласно Указу Президента РФ от 18.12.2007 № 1707 «О центральных 

компетентных органах Российской Федерации, осуществляющих со-

трудничество в рамках Соглашения между государствами — членами 

Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в борьбе 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, и об уполномоченном органе Российской 

Федерации, ответственном за координацию сотрудничества в рамках 

этого Соглашения» Генпрокуратура РФ фигурирует как один из цен-

тральных компетентных органов.

В Договоре между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой о передаче осужденных 2002 г. центральным органом, пред-

ставляющим российскую сторону, прямо названа Генпрокуратура РФ 

(подробнее о международно-правовом сотрудничестве прокуратуры 

РФ см. в гл. 12 настоящего пособия).

Согласно ч. 2 ст. 36 Федерального конституционного закона 

от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» при введении 

чрезвычайного положения на территории нескольких субъектов РФ 

Генпрокурором РФ может быть создана межрегиональная прокура-

тура территории, на которой введено чрезвычайное положение. 

Закон о прокуратуре содержит основные положения статуса про-

курорской системы в целом и различных составляющих ее звеньев, 

определяет принципы организации и деятельности прокуратуры, пе-

речисляет функции прокуратуры, закрепляет полномочия прокуро-

ров различных уровней прокурорской системы по руководству подчи-

ненными органами прокуратуры. В самостоятельных разделах Закона 

содержатся нормы, характеризующие отдельные виды (отрасли или 
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подфункции) прокурорского надзора, их предмет и полномочия про-

куроров по осуществлению конкретного вида деятельности, уделя-

ется внимание характеристике иных функций и направлений дея-

тельности. Закон регулирует вопросы прохождения службы в органах 

и учреждениях прокуратуры РФ, особенности материального обеспе-

чения и социальных гарантий прокурорских работников. 

Процессуальное положение прокурора закрепляют такие зако-

нодательные акты, как УПК, ГПК, АПК, КоАП. Отдельные законы 

предусматривают особенности осуществления надзора, наделяя про-

курора специфическими полномочиями. Характерными примерами 

являются Федеральные законы от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов». В ряде законодательных актов прямо говорится об осущест-

влении надзора за их исполнением органами прокуратуры. В их числе 

федеральные законы от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания» и от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации».

Постановления КС РФ вносят отдельные коррективы в вопросы 

применения положений законодательства о прокуратуре. Среди наи-

более значимых из них следует назвать Постановления от 01.12.1999 

№ 17-П «По спору о компетенции между Советом Федерации 

и Президентом Российской Федерации относительно принадлежности 

полномочия по изданию акта о временном отстранении Генерального 

прокурора Российской Федерации от должности в связи с возбуж-

дением в отношении него уголовного дела», от 11.04.2000 № 6-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений пун-

кта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального 

закона “О прокуратуре Российской Федерации” в связи с запро-

сом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации» и ряд других. 

Указами Президента РФ от 18.04.1996 № 567 и от 21.11.2012 № 1563 

утверждены соответственно Положение о координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью и Положение 
о порядке присвоения классных чинов прокурорским работникам органов 
и учреждений прокуратуры Российской Федерации. Кроме того, указами 

главы государства устанавливается предельная численность проку-

рорских работников, присваиваются классные чины, начиная от го-
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сударственного советника юстиции 3 класса, а также награждаются 
государственными наградами особо отличившиеся работники орга-
нов и учреждений прокуратуры. 

Постановления и распоряжения Правительства РФ регулируют от-
дельные вопросы, касающиеся социального и материального обеспе-
чения органов прокуратуры и прокурорских работников, т.е. имеют 
вспомогательный характер и в буквальном смысле не относятся к пра-
вовым основам деятельности прокуратуры. 

Нормативные правовые акты Генпрокурора РФ. В соответствии 
с Законом о прокуратуре (п. 1 ст. 17) Генпрокурор РФ издает обяза-
тельные для исполнения всеми работниками органов и учреждений 
прокуратуры приказы, указания, распоряжения, положения и ин-
струкции, регулирующие вопросы организации деятельности си-
стемы прокуратуры России и порядок реализации мер материального 
и социального обеспечения указанных работников. Регулируемые 
данными актами вопросы охватывают все важнейшие аспекты орга-
низационной деятельности системы прокуратуры. В комплексе с ор-
ганизационными вопросами Генпрокурору РФ предоставлено право 
определять порядок реализации мер материального и социального 
обеспечения прокурорских работников, предусмотренных Законом 
о прокуратуре.

Приказы Генпрокурора РФ издаются по ключевым, основополага-
ющим вопросам организации деятельности системы прокуратуры 
и порядка реализации мер материального и социального обеспечения 
ее работников. В качестве таковых могут выступать: общие вопросы 
организации надзора и управления в органах прокуратуры; вопросы 
организации работы по надзору за исполнением законов; вопросы 
организации надзора за исполнением законов органами, осущест-
вляющими ОРД, органами дознания и органами предварительного 
следствия; вопросы организации надзора за исполнением законов 
на транспорте и др. Приказами Генпрокурора РФ разграничиваются 
сферы ведения территориальных и специализированных прокуратур, 
решаются другие организационно-правовые вопросы. Указания, как 
правило, регулируют более узкие направления деятельности органов 
прокуратуры. В частности, они могут быть посвящены вопросам ор-
ганизации надзора за исполнением законов о приватизации, о ВЭД 
и др. Указания могут издаваться на основании обобщения материа-
лов прокурорской практики или результатов конкретных проверок. 
Распоряжения связаны в основном с реализацией мер разового или 
краткосрочного характера. Посредством распоряжений регламенти-
руется статус структурных подразделений аппарата Генпрокуратуры 
РФ, наиболее крупных специализированных прокуратур, порядок 
реализации мер материального и социального обеспечения проку-
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