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ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Россий-

ской Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
МЧС России — Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

СВР России — Служба внешней разведки Российской 
Федерации

СК России — Следственный комитет Российской Феде-
рации

СКП России — Следственный комитет при прокуратуре 
Российской Федерации

ФМС России — Федеральная миграционная служба
ФНС России — Федеральная налоговая служба 
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации
ФСИН России — Федеральная служба исполнения 

наказаний 
ФСКН России — Федеральная служба Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков
ФССП России — Федеральная служба судебных при-

ставов
ФТС России — Федеральная таможенная служба
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3. Прочие сокращения

абз. — абзац(-ы)
Академия Генеральной прокуратуры РФ — Федераль-

ное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации»

гл. — глава(-ы)
ГУВД — Главное управление внутренних дел
ЗАТО — закрытое административно-территориальное 

образование
ИТУ — исправительно-трудовое учреждение
ОРД — оперативно-розыскная деятельность
п. — пункт(-ы)
подп. — подпункт(-ы)
разд. — раздел (-ы)
Рос. газета — Российская газета
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СCCP — Союз Советских Социалистических Рес -

пуб лик
ст. — статья (—и)
США — Соединенные Штаты Америки
ч. — часть(-и)



Предисловие

Изучение курса «Прокурорский надзор в Россий-
ской Федерации» предусмотрено учебными программами 
большинства учебных заведений юридического профиля 
и является неотъемлемым элементом высшего юридиче-
ского образования. Это обусловлено тем, что деятельность 
прокуроров является составной и неотъемлемой частью 
механизма исполнения законов. Овладение основами дан-
ной учебной дисциплины необходимо не только выпускни-
кам юридических вузов, решившим посвятить себя службе 
в органах прокуратуры. Знание основ организации и дея-
тельности органов прокуратуры РФ, ее места и роли в рос-
сийской государственной системе и правовой реальности 
необходимо и тем юристам, которые будут работать в орга-
нах законодательной и исполнительной власти, судебных 
органах, коммерческих структурах и т.д.

В то же время практика преподавания данной учебной 
дисциплины в высших учебных заведениях показывает, что 
обучающиеся нередко испытывают объективные трудности 
в процессе поиска и усвоения материала курса, адаптиро-
ванного к современной системе правового регулирования 
прокурорской деятельности. В целях облегчения усвоения 
предложенного материала учебник разделен на две части — 
общую и особенную. В общей части основное внимание 
уделено сущности, целям и задачам деятельности органов 
прокуратуры РФ, их месту в системе государственной вла-
сти, функциям и направлениям прокурорской деятельно-
сти, принципам организации и деятельности прокуратуры, 
компетенции прокуратуры, организации работы и прохож-
дению службы в органах и учреждения прокуратуры. Под-
робно рассмотрен правовой инструментарий прокурорской 
деятельности — правовые средства прокурора. Предложен-
ный подход дает возможность наиболее полно раскрыть 
государственный потенциал российской прокуратуры, сущ-
ность ее надзорной и ненадзорной деятельности.
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Материал курса основан на современной концепции про-
курорской деятельности. Он тесно взаимосвязан с другими 
учебными дисциплинами, такими как: теория государства 
и права, конституционное право, уголовный, гражданский 
и арбитражный процессы, административное, трудовое, 
экологическое права и некоторыми другими. Изучения 
прокурорской деятельности исходя лишь из прокурорской 
проблематики недостаточно, поскольку сама деятельность 
прокуратуры неразрывно связана с различными сторонами 
правовой действительности.

При подготовке учебника учтены методические разра-
ботки и материалы практики прокурорской деятельности 
Генеральной прокуратуры РФ. Кроме того, в основу курса 
положены научные и учебно-методические разработки пре-
подавателей кафедры прокурорской деятельности Ураль-
ской государственной юридической академии, а также 
практика работы прокуратуры Свердловской области 
и некоторых других прокуратур.

По ряду позиций авторы учебника высказывают свою 
точку зрения, основанную на личном многолетнем опыте 
работы в органах прокуратуры.





Раздел I 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ



Глава 1 
Сущность прокурорского надзора 

в Российской Федерации

1.1. Система и содержание курса «Прокурорский надзор 
в Российской Федерации»

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор в Россий-
ской Федерации» — это система знаний, обеспечивающая 
единство, последовательность изучения и целостность таких 
составных частей курса, как положения о целях и задачах 
прокуратуры, основных направлениях ее деятельности, 
правовом статусе прокуратуры, ее функциях и т.д.

Предметно-функциональный анализ деятельности проку-
ратуры позволяет раскрыть задачи прокурорского надзора, 
классифицировать их, провести разграничение предметных 
и функциональных полномочий прокуроров, показать разли-
чие компетенции территориальных и специализированных 
прокуратур, вышестоящих и нижестоящих прокуроров.

В соответствии со структурой учебной дисциплины 
в настоящем учебнике раскрываются вопросы о целях 
и задачах прокуроров в различных отраслях надзорной 
и ненадзорной деятельности, их полномочия по выявлению 
и устранению нарушений закона, даются рекомендации 
применительно к методике и тактике реализации этих пол-
номочий на отдельных участках надзорной деятельности.

Содержание курса учебной дисциплины определяется 
его программой, которая состоит из двух частей — общей 
и особенной.

В общей части освещаются вопросы о сущности, целях 
и задачах деятельности прокуратуры, ее месте в системе 
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разделения государственной власти, надзорных, организа-
ционных и иных функциях прокуратуры. Рассматриваются 
правовые основы всей прокурорской деятельности, ком-
петенция прокуратуры, принципы ее организации и дея-
тельности. Особое место в общей части курса отводится 
проб лематике организации работы и прохождения службы 
в органах прокуратуры.

В особенной части отражены вопросы прокурорской 
деятельности применительно к ее надзорным и ненад-
зорным направлениям, надзору за исполнением законов 
и законностью правовых актов, участию прокурора в рас-
смотрении уголовных и гражданских дел и т.д.

Отдельными блоками сгруппированы положения по рас-
смотрению и разрешению в органах прокуратуры заявле-
ний, жалоб и иных обращений, а также прокурорский над-
зор за исполнением законов о несовершеннолетних.

Предмет курса взаимосвязан с другими учебными 
дисциплинами. С теорией государства и права, где рас-
крываются понятия законности, правопорядка; с курсом 
конституционного права, в котором изложены положе-
ния о конституционно-правовых основах организации 
и деятельности прокуратуры; с учебными дисциплинами 
по уголовному, гражданскому и арбитражному процессам. 
Значительное место отводится компетенции прокуроров 
в системе судопроизводства. Предмет курса связан с адми-
нистративным правом, в котором освещаются вопросы осу-
ществления надзора за законностью правовых актов орга-
нов государственной власти; с трудовым, экологическим 
правом и рядом других учебных дисциплин.

Особое место в системе смежных научных дисциплин 
занимает курс «Судебная власть. Правоохранительные 
органы», где также изучается организация, система и задачи 
прокуратуры.

Вместе с тем курс «Прокурорский надзор в Российской 
Федерации» является самостоятельной учебной дисципли-
ной, что обусловлено особой значимостью деятельности 
прокуратуры по обеспечению верховенства закона, укреп-
лению законности, защите прав и законных интересов граж-
дан, общества и государства.
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1.2. Содержание прокурорского надзора 
в Российской Федерации. Роль прокуратуры РФ 

в укреплении законности

Изучая вопросы о сущности, целях и задачах про-
курорского надзора, месте прокуратуры в системе госу-
дарственных органов, необходимо исходить из того, что 
прокурорский надзор — это особый вид государствен-
ной деятельности, осуществляемой от имени Российской 
Федерации прокурорскими работниками, являющимися 
государственными служащими РФ. Содержание надзора 
составляет деятельность по выявлению фактов правонару-
шений и реагированию на них.

Выявление и реагирование — комплексные понятия. 
Выявление правонарушений возможно путем проведения 
текущих и периодических проверок, получения объяснений, 
изучения жалоб и заявлений, анализа материалов органов 
контроля и т.д. Реагирование — меры по устранению право-
нарушений и их профилактике, восстановлению нарушен-
ных прав, возмещению ущерба, привлечению виновных лиц 
к установленной законом ответственности и др.

Понять сущность прокурорского надзора невозможно 
без определения предмета надзора, так как прокуроры над-
зирают за соблюдением различными субъектами право-
применительной деятельности Конституции РФ в Россий-
ской Федерации, за исполнением ими законов, в том числе 
за соответствием законам принимаемых правовых актов.

В юридической литературе уже достаточно давно обсуж-
дается вопрос о понятии предмета прокурорского надзора. 
В этом отношении необходимо ориентироваться на текст 
действующего Закона о прокуратуре, в ст. 21, 27, 29, 32 
которого предмет надзорной деятельности определен как 
исполнение законов конкретными субъектами (объектами) 
правоприменительной деятельности. В то же время это 
и выполнение предписаний закона, соблюдение требова-
ний правовых норм, следование запретам, установленным 
законом.

Исполнение законов может выражаться в виде действий 
и (или) правовых актов. Правовые акты имеют форму доку-
ментов.

Прокуратура осуществляет надзор за исполнением зако-
нов, но не подзаконных нормативных актов. Законы — 
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нормативные акты, принятые высшим законодательным 
органом или референдумом, обладающие высшей юридиче-
ской силой. К ним относятся: Конституция РФ, федераль-
ные конституционные законы, федеральные законы, кон-
ституции, уставы, законы субъектов РФ, а также законы, 
действовавшие на территории Российской Федерации 
до вступления в силу Конституции РФ, в части, не проти-
воречащей ей.

В настоящее время прокуратура осуществляет также 
надзор за исполнением Указов Президента РФ.

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы России являются общепризнанные 
принципы и нормы международного права, закрепленные 
в международных пактах, конвенциях и иных документах. 
Международные договоры, не требующие издания внутри-
государственных актов для применения, действуют в Рос-
сийской Федерации непосредственно. Однако в любом 
случае они должны быть официально опубликованы 
для всеобщего сведения.

Многочисленные нарушения норм Конституции РФ 
органами законодательной и исполнительной власти субъ-
ектов РФ обусловили закрепление в Законе о прокура-
туре положения о том, что прокуратура осуществляет над-
зор за соблюдением Конституции РФ. Для решения этой 
задачи прокуроры субъектов РФ реализуют свои полномо-
чия от имени Российской Федерации.

В п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре определены общие 
цели деятельности прокуратуры. При этом приоритет отдан 
защите прав и свобод человека и гражданина, что соответ-
ствует ст. 2 Конституции РФ, согласно которой человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина — обязанность государства. Названные цели опреде-
ляют основные направления деятельности прокуратуры.

Прокуратура является важной и неотъемлемой частью 
механизма обеспечения законности в России. Мало принять 
хороший закон, его еще необходимо и выполнять. В связи 
с низким уровнем правосознания как рядовых граждан, так 
и должностных лиц, коррупцией, крайней обостренностью 
экономических и социальных проблем сделать это на прак-
тике чрезвычайно трудно.
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В данных условиях прокуратура призвана обеспечить 
единое понимание и применение законов на всей терри-
тории РФ всеми субъектами правоприменительной дея-
тельности путем использования всех средств надзорной 
и ненадзорной деятельности.

В юридической литературе весьма дискуссионным явля-
ется вопрос о месте прокуратуры в системе органов госу-
дарственной власти. Одни авторы относят ее к органам 
законодательной власти, другие — к исполнительной, тре-
тьи — к судебной. Каждая из этих позиций имеет свою тео-
ретическую и практическую основу.

Вместе с тем, по мнению большинства авторов данного 
курса, прокурорская власть включает в себя элементы всех 
ветвей власти и занимает особое место в системе государ-
ственных органов.

1.3. Функции, направления и отрасли прокурорской 
деятельности

При изучении данного курса особое внимание следует 
обратить на такие понятия, как: функции, направления, 
отрасли деятельности прокуратуры.

Функции представляют собой ключевую правовую кате-
горию, раскрывающую и объясняющую содержание, струк-
туру и пределы деятельности прокуратуры1.

Под функцией в русском языке понимается работа, 
производимая органом, обязанность, круг деятельно-
сти2. Но сущность данного понятия значительно сложнее, 
поскольку зависит от ее принадлежности к определенному 
понятию, объекту либо субъекту. Функция — это в первую 
очередь возникший в общественном сознании ожидаемый 
результат или воплощение в жизнь в той или иной сфере 
человеческой деятельности логически построенной системы 
связей. Функция есть стратегия — появление в сознании 
людей определенных конструкций, которые выполняли бы 
задачи, необходимые для государства. Органы прокуратуры 
возникли лишь потому, что в сознании общества и государ-

1  Рябцев В. П. Функции и направления деятельности органов про-
куратуры. Российский прокурорский надзор. М., 2002. С. 59.

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 
1999. С. 858.
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ства созрела потребность в деятельности, способствующей 
исполнению изданных законов и недопущению правона-
рушений. Органы прокуратуры являются частью государ-
ственного аппарата, частью единой системы государствен-
ных органов со строго определенным кругом деятельности, 
регламентированной законом. Российская прокуратура 
с Петровских времен создавалась как орган государствен-
ной, публичной власти, предназначенный быть «оком 
государевым», следить за исполнением воли монарха, воз-
веденной в закон. С историческими изменениями в госу-
дарстве изменялась и роль прокуратуры как государствен-
ного органа. Российская прокуратура, включая советский 
период, осуществляла надзор за исполнением законов, уго-
ловное преследование, принимала участие в гражданском 
судопроизводстве и т.д.

Таким образом, органы российской прокуратуры 
с момента ее создания и до настоящего времени имеют строго 
определенное предназначение. Поэтому именно назначение, 
сфера применения являются основными признаками функ-
ций прокуратуры. Однако подобное буквальное определе-
ние было бы не полным, формальным, не отражающим их 
сущности. Нельзя вывести определение функций какого-
либо государственного органа, в том числе и прокуратуры, 
не связывая его деятельность с деятельностью государства, 
поскольку именно государство предопределяет, какую дея-
тельность, в какой мере и какими способами и средствами 
будет осуществлять тот или иной орган.

Исходя из изложенного представляется, что функция 
прокуратуры — это обусловленный публичным предназна-
чением установленный государством круг ее специфиче-
ской деятельности, имеющей определенный предмет веде-
ния и способы воздействия.

Ни в Конституции РФ, ни в Законе о прокуратуре 
не содержится перечня функций прокуратуры. В ст. 1 Закона 
о прокуратуре говорится лишь о функции осуществления 
прокурорского надзора, а также об иных функциях проку-
ратуры. Однако, какие это функции, в законе не указано.

В то же время необходимо выделить в качестве само-
стоятельной функции прокуратуры функцию содействия 
осуществлению правосудия, т.е. участие прокуратуры 
в рассмотрении дел судами и принятие мер прокурорского 
реагирования на противоречащие закону судебные акты. 
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В отличие от прокуратур в других странах прокуратура РФ 
принимает участие в рассмотрении судами не только уго-
ловных, но и определенных категорий гражданских и арби-
тражных дел. Следовательно, указанная функция наряду 
с обвинением также относится к сфере деятельности, свя-
занной с участием прокуратуры в гражданском и арбитраж-
ном судопроизводстве, и является важной ненадзорной 
функцией российской прокуратуры.

Закон о прокуратуре регламентирует и иную деятель-
ность органов прокуратуры, в совокупности представляю-
щую организационную функцию. В качестве составных 
частей в нее входят: координация правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью, участие в правотворческой 
деятельности, международное сотрудничество и организа-
ционное обеспечение деятельности органов прокуратуры.

Определяя содержание понятий «направление» и 
«отрасль», необходимо отметить, что в последней редакции 
Закона о прокуратуре содержится лишь термин «функции», 
а термины «направления» и «отрасли» в нем отсутствуют.

Термин «направление» в юридической науке исполь-
зуется давно. Так, в Законе СССР от 30 ноября 1979 г. 
«О прокуратуре СССР» указаны 10 основных направлений 
деятельности прокуратуры. Однако среди ученых-юристов 
нет единого мнения в вопросе определения понятий направ-
ления и отрасли деятельности прокуратуры. Одни считают, 
что это идентичные понятия1, другие — различные. Так, 
В. Г. Даев и М. Н. Маршунов полагают, что отрасль вклю-
чает в себя направления2.

По мнению большинства авторов данного курса, направ-
ление более широкое понятие, чем отрасль. Это форма 
выражения функции, ее составная часть, область деятель-
ности прокуратуры, характеризующаяся определенными 
предметом и методом, задачами, полномочиями и право-
выми средствами. Направление деятельности прокуратуры 
по отношению к функции носит вторичный характер. Оно 
может состоять из одной либо нескольких отраслей.

Отрасль — это часть направления, участок деятель-
ности прокуратуры с характерными предметом деятель-

1  Теводосян В. С. Прокурорский надзор в СССР. М., 1956. С. 93—95; 
Винокуров Ю. Е. Прокурорский надзор в Российской Федерации. М., 
2000. С. 26.

2  Даев В. Г., Марошунов М. Н. Основы теории прокурорского надзора. 
Л., 1990. С. 73—79.
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ности, методом, задачами, полномочиями и правовыми 
средствами. Отличительным признаком как направления, 
так и отрасли может быть также и поднадзорный субъект. 
По отношению к направлению отрасль вторична и является 
ее составляющей.

Вместе с тем представляется неверным разграничение 
рассматриваемых понятий по признаку наличия либо отсут-
ствия структурного подразделения в системе органов проку-
ратуры. Как показывает практика, конкретные структурные 
подразделения прокуратуры могут курировать не только 
отрасль деятельности прокуратуры, но и направление. Напри-
мер, в прокуратурах субъектов РФ существуют структурные 
подразделения, курирующие направления деятельности — 
судебные управления, которые состоят из отделов, кури-
рующих отрасли: уголовно-судебный отдел, курирующий 
отрасль прокурорской деятельности — участие прокурора 
в уголовном судопроизводстве, гражданско-судебный отдел, 
курирующий участие прокурора в гражданском судопроиз-
водстве, отдел по участию прокуратуры в делах, рассматри-
ваемых арбитражными судами, курирующий одноименную 
отрасль деятельности органов прокуратуры.

По приведенным выше признакам можно выделить 
10 направлений деятельности прокуратуры:

— три надзорных направления: общенадзорное, уголовно-
процес суаль ное и исполнительное;

— три направления содействия осуществлению правосу-
дию в уголовном, гражданском и арбитражном судопроиз-
водствах;

— четыре организационных направления: координация 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступлениями; участие органов прокуратуры в правотворче-
ской деятельности (опосредовано, поскольку прокуратура 
не имеет законодательной инициативы); международное 
сотрудничество; организационное обеспечение деятельно-
сти прокуратуры.

Направления деятельности прокуратуры, как правило, 
включают в себя несколько отраслей. Все отрасли раз-
граничиваются по направлениям деятельности прокура-
туры. К общенадзорным направлениям относятся: надзор 
за исполнением законов федеральными министерствами, 
госкомитетами, службами и иными федеральными органами 
исполнительной власти, надзор за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина; к уголовно-процессуальным: 
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надзор за исполнением законов органами, осуществляю-
щими ОРД, надзор за органами, осуществляющими дозна-
ние и предварительное следствие; к исполнительным: 
надзор за исполнением законов судебными приставами 
и надзор за исполнением законов администрациями орга-
нов и учреждений, исполняющих наказание.

К уголовно-процессуальному направлению функ-
ции содействия судопроизводству относятся следующие 
отрасли: участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 
судами первой инстанции; участие прокурора в кассацион-
ной и надзорной инстанциях уголовного судопроизводства. 
Каждая из двух остальных направлений, составляющих 
функцию прокуратуры по содействию судопроизводству, 
также состоит из трех аналогичных отраслей.

Кроме того, в сферу деятельности органов прокуратуры 
входит уголовное преследование. Эта составная часть дея-
тельности прокуратуры является комплексным формирова-
нием, так как включает три направления деятельности про-
куратуры: 1) надзорное направление прокуратуры — надзор 
за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, 
дознание и предварительное следствие; 2) надзор за испол-
нением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемых судом мер прину-
дительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу; 3) ненадзорное 
направление прокуратуры — поддержание государствен-
ного обвинения в суде.

Необходимо отметить, что смешанной может быть 
и отрасль деятельности прокуратуры, например надзор 
за исполнением законов о несовершеннолетних.

Содержание надзорной функции и функции содействия 
правосудию анализируются далее в специальных главах 
настоящего учебника.

1.4. Современная концепция прокурорского надзора 
в Российской Федерации

Определяя концепцию прокурорского надзора на совре-
менном этапе, следует исходить из роли прокуратуры 
в формировании в России демократического правового 
государства.
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В деятельности прокуратуры необходимо определить 
приоритеты и выработать стратегию. При этом основной 
доминантой должна стать защита прав и свобод человека 
и гражданина. Эффективная деятельность работников про-
куратуры в этом направлении позволит укрепить веру рос-
сийских граждан в силу и справедливость государства.

Одним из важнейших направлений деятельности про-
куратуры является координация деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступностью. Именно эта 
функция тесно связана с другими направлениями деятель-
ности прокуратуры — надзором за предварительным след-
ствием и дознанием и ОРД.

В связи с этим, а также из-за необходимости объедине-
ния усилий по борьбе с преступностью на государственном 
уровне, прокуратура РФ призвана обеспечить слаженную 
работу всех правоохранительных органов государства.

Особое внимание должно уделяться защите собственно-
сти, как частной, так и государственной, защите прав пред-
принимателей и надзору за соблюдением законов, обеспе-
чивающих экономическую свободу.

В настоящее время одна из неотложных задач в деятель-
ности прокуратуры — совершенствование ее взаимодей-
ствия с судами, повышение эффективности деятельности 
прокуроров по поддержанию государственного обвинения 
в судах. Причем совершенствование прокурорской системы 
должно идти параллельно с совершенствованием работы 
судов.

Формирование единого правового пространства в Рос-
сии также одна из основных задач прокуратуры. В условиях, 
когда институты правового государства еще не сложились 
дóлжным образом, прокуратура остается органом, способ-
ным с достаточной степенью эффективности противостоять 
негативным процессам на правовом пространстве России.

Надзор за исполнением законов, обеспечение еди-
ного понимания и применения законов являются одними 
из ведущих направлений деятельности прокуратуры РФ. 
Данная отрасль прокурорского надзора непосредственно 
связана не только с укреплением законности в деятельно-
сти федеральных органов исполнительной власти, предста-
вительных (законодательных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, но и с утверждением действенной верти-
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