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Введение

После первого издания под руководством бывшего директора Научно-ис-

следовательского института проблем укрепления законности 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 на-

шей системы, в ее полномочиях и функциях, в законодательстве в целом.

Потому творческий коллектив работников Академии Генеральной прокура-

туры РФ и центрального аппарата Генеральной прокуратуры РФ подготовили 

новое пособие, учитывающее произошедшие изменения в законодательстве 

страны, действующий статус прокуратуры РФ, сохранив при этом апробиро-

ванное практикой название, представляющееся кратким по написанию, но ем-

ким по содержанию.Время показало полезность этой работы как среди практи-

ков, так и в научно-педагогической среде. Настоящая книга представляет собой 

третье издание обновленной редакции, отражающее современные тенденции.

Проведенные в мае 2008 г. в Совете Федерации Федерального Собрания РФ 

парламентские слушания «О роли и месте прокуратуры в системе государ-

ственных 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 признала необходимым распространить положительный 

опыт использования прокуратурой полномочий вне уголовно-правовой сферы 

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

вала Комитету министров Совета Европы подготовить проект 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 ру-

бежом о целесообразности сохранения за прокурорской системой многофунк-

циональности с акцентированием внимания на надзорной деятельности.

Заметно усилились надзорные позиции прокуроров в сфере реализации 

норм законодательства об административных правонарушениях, поскольку, 

во-первых, прокуроры получили право возбуждать дела об административных 

правонарушениях, совершаемых любыми субъектами, если таковые выявля-

ются 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 законодатель-

ства вопрос несогласия прокурора с принятыми судебными решениями све-

ден к оспариванию (обжалованию) таковых в качестве стороны процесса путем 

принесения представления или направления жалобы.

Возрос надзорный потенциал прокуроров и в ряде других сфер обществен-

ных отношений, чему способствовало в том числе принятие ряда законодатель-

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

газета. 2012. 9 нояб.
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ных актов, например Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности», 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 реагирова-

ния, как предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской 

деятельности.

Начавшаяся несколько лет назад с издания приказа Генерального проку-

рора РФ от 17.08.2005 № 29 «Об организации прокурорского надзора за испол-

нением законов о защите прав субъектов предпринимательской деятельности» 

работа по защите прав и законных интересов хозяйствующих субъектов полу-

чила свое логическое продолжение в нормах Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», где ярко акцентирована роль прокуратуры как системы 

органов, во-первых, дающих согласие (либо отказывающих в таковом) на про-

ведение внеплановых выездных проверок, а во-вторых, аккумулирующих 

и обеспечивающих доступ к информации о плановых проверках контрольно-

надзорных органов на предстоящий период, корректирующих на проектной 

стадии содержание таких планов и предотвращающих тем самым избыточные 

или не отвечающие требованиям закона проверки. С учетом важности рас-

сматриваемого направления надзорной деятельности в структуре Генеральной 

прокуратуры РФ создано управление по надзору за соблюдением прав предпри-

нимателей, профильные подразделения сформированы и в прокуратурах реги-

онального звена.

Усиление государственной политики в вопросах борьбы с таким глубоко 

проникшим во многие сферы общественной жизни явлением, как корруп-

ция, обусловило необходимость принятия Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», где четко закреплена роль проку-

ратуры как координатора деятельности правоохранительных органов по про-

тиводействию этому злу. Другой составляющей столь важной работы является 

возложение на прокуроров Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных 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 со-

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их дохо-

дам» раскрыл новые грани прокурорской деятельности, фактически закрепив 

появление новой функции.

Отмеченные и иные изменения в законодательстве, а также появление в по-

следние годы определенных болевых точек (например, финансовый кризис, 

обусловивший падение производства и обострение социальной обстановки) 

и актуальных проблем (к примеру, реализация приоритетных национальных 

проектов «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование» и «Здравоохранение») предо-

пределили ключевые направления надзорной деятельности прокурора и выте-

кающую 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 прокурорами поставлены на отрас-

левом (функциональном) уровне специальные задачи.
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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 экономической деятельности. Генераль-

ным прокурором РФ изданы приказы от 10.09.2008 № 182 «Об организации ра-

боты по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства 

и правовому просвещению», от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии со сред-

ствами массовой 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 системы в январе 2011 г. полностью 

самостоятельного Следственного комитета РФ.

Воссозданы ликвидированные в 2001 г. региональные транспортные проку-

ратуры. В Генеральной прокуратуре РФ создано специализированное управле-

ние по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере. 

Формирование в 2010 г. Северо-Кавказского федерального округа также обу-

словило необходимость переориентирования системы управления органами 

прокуратуры в регионе. В 2009—2010 гг. активизировался процесс создания 

межрайонных природоохранных прокуратур в отдельных субъектах РФ, что 

связано с далекой от желаемой экологической обстановкой и необходимостью 

укрепления средствами прокурорского надзора законности в данной сфере.

Потребность в совершенствовании подходов к кадровой работе предопре-

делила принятие ряда важных организационно-распорядительных докумен-

тов, к числу которых относятся приказы Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 17.03.2010 № 114 «Об утверждении и введении в действие 

Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и Концеп-

ции воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации», 

от 04.10.2010 № 373 «О совершенствовании системы подготовки, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников органов про-

куратуры Российской Федерации» и от 20.02.2013 № 80 «Об основных направ-

лениях работы с кадрами в органах и учреждениях прокуратуры Российской 

Федерации». Необходимость повышения профессионального уровня вновь 

назначаемых на должность прокуроров районного звена обусловила введение 

обязательной системы подготовки таких работников, что нашло отражение 

в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 12.08.2010 № 316 

«Об организации профессиональной переподготовки прокурорских работни-

ков, включенных в резерв кадров для выдвижения на должности прокуроров 

городов, районов и приравненных к ним прокуроров». 

Расширение рамок надзорной и иной работы потребовало введения в по-

следние годы новых форм статистического наблюдения, в том числе по во-

просам противодействия экстремизму, терроризму и коррупции. А с 1 января 

2012 г. на органы прокуратуры возложено ведение единого государственного 

учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, рас-

крываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы, что 

обусловлено необходимостью более объективного надведомственного подхода 

к учету данной работы правоохранительных органов.

Сказанное и многое другое предопределяет потребность в высокопрофесси-

ональных кадрах органов прокуратуры, способных в современных динамично 

развивающихся реалиях социально-экономической жизни государства и об-

щества, а также с учетом многофункциональности прокурорской деятельно-



сти принимать оптимальные грамотные и адекватные решения в ответ на лю-

бые 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 постарались по возможности исключить 

субъективистский подход к изложению материала, основывая свои суждения 

и доводы на устоявшихся в науке и на практике взглядах, а также на официаль-

ной позиции, выраженной в организационно-распорядительных документах 

Генерального прокурора РФ, постановлениях и определениях Конституцион-

ного Суда РФ, постановлениях пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Ар-

битражного Суда РФ, конкретных решениях судов.

В целях расширения кругозора читателя к каждой главе, а в ряде случаев 

и к отдельным параграфам прилагается перечень рекомендуемой литературы 

научного и методического характера, преимущественно вышедшей в послед-

ние годы, в том числе и при непосредственном участии научных сотрудников 

Академии Генеральной прокуратуры РФ и работников органов прокуратуры.

В целях повышения информативности пособия к нему прилагаются: 1) пе-

речень основных приказов и указаний Генерального прокурора 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 ко-

торых использованы материалы, предоставленные отдельными прокурорами 

субъектов РФ и региональными транспортными прокурорами, за что автор-

ский коллектив выражает им признательность; 5) краткий словарь основных 

терминов, имеющих отношение к вопросам организации и деятельности про-

куратуры. 

Надеюсь на то, что Настольная книга прокурора сможет оказать должную 

помощь практическим работникам органов прокуратуры, на аудиторию кото-

рых она, в первую очередь, и ориентирована, а также всем, кто интересуется 

вопросами организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Заместитель Генерального прокурора РФ,

государственный советник юстиции 1 класса 

С. Г. Кехлеров
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Принятые сокращения

Нормативные документы

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята всена-

родным 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 третья 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 правонару-

шениях 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 про-

куратуре Российской Федерации»

Инструкция по делопроизводству — Инструкция по делопроизводству в ор-

ганах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации, утв. приказом Ген-

прокурора РФ от 29.12.2011 № 450

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 Фе-

дерации

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

ных наименований федеральных органов исполнительной власти, утв. распоряжением Администрации 

Президента РФ № 943 и Аппарата Правительства РФ № 788 от 16.07.2008.



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 Федера-

ции

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 Респу-

блика

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)
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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, разграничение предметов ведения 

и компетенции соответствующих государственных структур. 

В системе государственной власти прокуратура РФ занимает особое поло-

жение, предопределенное ст. 129 Конституции РФ, установившей, что проку-

ратура РФ составляет единую централизованную систему с подчинением ни-

жестоящих прокуроров вышестоящим и Генпрокурору РФ. В свою очередь, 

согласно Закону о прокуратуре, прокуратура РФ представляет единую феде-

ральную централизованную систему органов, осуществляющих, наряду с дру-

гими функциями, прежде всего надзор за соблюдением Конституции РФ и ис-

полнением законов, действующих на территории РФ. Именно компетенция 

прокуратуры, 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 которые 

распространяется надзорная компетенция прокурора (ст. 1). В целях обеспе-

чения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав 

и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов об-

щества и государства прокуратура РФ осуществляет: надзор за исполнением 

законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

органами исполнительной власти, представительными (законодательными) 

и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправ-

ления, органами военного управления, органами контроля, их должностными 

лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, на-

ходящимся в местах принудительного содержания, органами управления и ру-

ководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соот-

ветствием законам издаваемых ими правовых актов. 

Законом на прокуратуру также возложен надзор за исполнением законов:

— органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное след-

ствие; 

— администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 

и применяющих назначаемые судом меры принудительной характера, админи-

страциями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 

— судебными приставами. 

Прокуратура осуществляет уголовное преследование в соответствии с пол-

номочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством, 

1 Капинус О. С., Рябцев В. П.
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координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью, принимает участие в рассмотрении дел судами. 

Вышеназванные функции и полномочия по их реализации, круг субъектов, 

на которые распространяется надзор прокуратуры, определяют и основные 

параметры характеристики отношений прокуратуры с органами власти. Осо-

бенно это касается ее отношений с правоохранительными, а также контроли-

рующими органами. 

Прокуратура и контрольно-надзорные, правоохранительные органы. Деятель-

ность прокуратуры, основанная на установленной законом компетенции, но-

сит надведомственный, универсальный характер. Этим, в частности, она прин-

ципиально отличается от контрольных (надзорных) органов исполнительной 

власти, компетенция которых ограничена определенной сферой правовых от-

ношений (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 деятель-

ности прокуратуры. Причем принцип универсальности надзора за исполне-

нием законов органами контроля (надзора) не допускает исключений из этого 

особого правила.

Основной сущностной характеристикой взаимоотношений прокуратуры 

с правоохранительными органами является то, что прокуроры осуществляют 

надзор за исполнением законов этими органами, а также координируют в по-

рядке, установленном законодательством, их деятельность по борьбе с пре-

ступностью.

Все правоохранительные органы, равно как и органы вневедомственного 

контроля (надзора), являются специализированными органами контроля за ис-

полнением (соблюдением) законов в соответствующих специфических сферах 

правовых отношений. Полномочия прокуратуры имеют универсальный харак-

тер и распространяются практически на все урегулированные законом сферы 

правовых отношений. При необходимости принятия мер по восстановлению 

нарушенной законности, выходящих за пределы объема установленных полно-

мочий или их предметной компетенции, контролирующие органы обязаны об-

ратиться или передать соответствующие материалы надлежащему органу или 

должностному лицу, например, для решения вопроса о возбуждении уголов-

ного дела, в том числе путем обращения к прокурору или в органы предвари-

тельного расследования. Прокуроры осуществляют надзор за исполнением за-

конов правоохранительными и контролирующими органами, за соответствием 

законам принимаемых ими актов; принимают меры по выявлению правона-

рушений, привлечению виновных к установленной законом ответственности. 

Контролирующие органы обязаны представлять в прокуратуру матери-

алы о правонарушениях, требующих прокурорского реагирования, особенно 

для привлечения виновных к уголовной ответственности, в том числе при не-

законном отказе органов предварительного расследования в возбуждении уго-

ловного дела. Прокуратура обязана информировать контролирующие органы 

о мерах, принятых ею по представленным материалам, при необходимости 

вносить предложения по устранению нарушений законов и обстоятельств, им 

способствующих. 

Правоохранительные органы при осуществлении ими расследования уго-

ловных дел в соответствии с установленной подследственностью обязаны 

выполнять согласно закону указания прокурора; оконченные ими расследо-

ванием уголовные дела, завершившиеся составлением обвинительного заклю-
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чения (акта, постановления), представляются в суд прокурором, осуществляв-

шим надзор по этому делу, или вышестоящим прокурором. 

Вместе с тем с учетом определенных особенностей на органы прокуратуры 

распространяется компетенция различных контролирующих органов (пожар-

ной безопасности, безопасности дорожного движения, санитарно-эпидемио-

логического контроля, Счетной палаты и т.п.). 

Исходя из предназначения прокуратуры, выраженного в ее задачах и полно-

мочиях, включая надзор за исполнением законов правоохранительными и кон-

тролирующими органами, имеются определенные гарантии обеспечения неза-

висимости самих прокуроров. Среди таких гарантий следует отметить особый 

порядок назначения прокуроров на должность, специфику возбуждения уго-

ловного дела в отношении прокурора (ст. 448 УПК), исключительность про-

верки сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором, орга-

нами прокуратуры (п. 1 ст. 42 Закона о прокуратуре).

Не допускается задержание, привод, личный досмотр прокурора, досмотр 

его вещей и используемого им транспорта, за исключением случаев, когда это 

предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других 

лиц, а также задержания прокурора при совершении преступления. 

Прокуратура и суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Прокурор уча-

ствует в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. В суде при рассмотрении уголовных дел прокурор выступает, прежде 

всего, в качестве государственного обвинителя. В уголовном судопроизводстве 

судебный процесс может начаться только при направлении прокурором в суд 

уголовного дела, и заканчивается, 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 об-

разований. Согласно ст. 52 АПК прокурор вправе также обратиться в арбитраж-

ный суд при наличии предусмотренных законом оснований.

Прокурор или его заместитель в пределах своей компетенции вправе при-

носить в вышестоящий суд апелляционное или кассационное представление, 

а в арбитражный суд — апелляционную или кассационную жалобу на незакон-

ное или необоснованное решение, приговор, определение или постановление 

суда. 

При этом следует подчеркнуть, что суд принимает решения независимо 

от кого бы то ни было и подчиняется только закону. Акты прокурора не имеют 

для суда заранее установленной силы. Доводы и основания, приведенные про-

курором во внесенных актах на несоответствующее, по его мнению, закону су-

дебное решение, рассматриваются компетентной судебной инстанцией в сово-

купности с иными имеющимися данными в интересах вынесения законного, 

обоснованного и справедливого решения. 

Таким образом, прокурор в судах общей юрисдикции и в арбитражных су-

дах 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 судебной практики 

по гражданским, арбитражным, уголовным, административным и иным делам.

Прокуратура и Конституционный Суд РФ. Конституция РФ прямо не назы-

вает Генпрокурора РФ в числе субъектов, полномочных обращаться в КС РФ 
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с запросами. Вместе с тем согласно Закону о прокуратуре Генпрокурор РФ 

вправе обращаться в КС РФ по вопросу нарушения конституционных прав 

и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в кон-

кретном 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 запро-

сом о проверке соответствия Конституции РФ конституций и уставов субъек-

тов РФ.

Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Кон-

ституционном 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, осущест-

вляющей надзор за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов. Это 

связано с тем, что акты или их отдельные положения, признанные неконститу-

ционными, утрачивают силу. Более того, решения судов и иных органов, осно-

ванные на актах, признанных неконституционными, не подлежат исполнению 

и должны быть пересмотрены в установленном федеральным законом порядке. 

Прокуратура и Президент РФ. Конституция РФ, а также Закон о прокура-

туре содержат ряд положений, согласно которым осуществляется взаимодей-

ствие Генпрокурора РФ и главы государства. 

Так, Генпрокурор РФ назначается на должность и освобождается от долж-

ности Советом Федерации только по представлению Президента РФ. Статья 12 

обязывает руководителя прокурорской системы ежегодно представлять главе 

государства доклад о состоянии законности и правопорядка в России и проде-

ланной работе по их укреплению. Следует отметить также роль Президента РФ 

в определении штатной численности органов прокуратуры, награждении особо 

отличившихся прокурорских работников, а также в присвоении им классных 

чинов государственных советников юстиции. 

Особенностью взаимоотношений органов прокуратуры со структурами 

президентской власти является осуществление прокурорами координации 

деятельности по борьбе с преступностью правоохранительных органов, в том 

числе тех, которые находятся в непосредственном ведении Президента РФ (см. 

ст. 8 Закона о прокуратуре и Положение о координации деятельности правоох-

ранительных 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 органы вневедомственного 

контроля, иные органы исполнительной власти, побуждает их при необходи-

мости к принятию мер по обеспечению законности и правопорядка, устране-

нию обстоятельств, способствующих правонарушениям в контролируемой ими 

сфере правовых отношений.

Всей своей деятельностью прокуратура содействует Президенту РФ в ре-

альном утверждении в практике государственного строительства и функци-

онирования институтов власти принципа «разделения властей» и обеспече-

нии согласованности, единства всех ветвей власти как «по горизонтали», так 

и «по вертикали» между органами РФ и ее субъектов, а также с органами мест-

ного самоуправления.

Прокуратура и законодательная власть. Взаимоотношения прокуратуры как 

федерального государственного органа, основное предназначение которого со-

стоит в надзоре за исполнением законов, и Федеральным Собранием — пар-

ламентом РФ предопределяется тем, что последний принимает законы, ис-
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полнение которых является предметом прокурорского надзора. Кроме того, 

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

латам Федерального Собрания доклад о состоянии законности и правопорядка 

в России и о проделанной работе по их укреплению. В этих докладах предла-

гаются и меры законодательного характера, направленные на совершенство-

вание правового регулирования общественных отношений, проводится анализ 

действующего законодательства с точки зрения практики его применения, на-

личия противоречий и пробелов в законодательной регламентации, предлага-

ются меры по ее совершенствованию. 

Генпрокурор РФ или иные должностные лица прокуратуры регулярно ин-

формируют палаты парламента по различным вопросам законности и право-

порядка. 

Палаты Федерального Собрания РФ, их комитеты и комиссии регулярно 

направляют законопроекты на правовую экспертизу в Генпрокуратуру РФ, ко-

торая имеет своих постоянных представителей в высшем законодательном ор-

гане страны. Аналогичное взаимодействие 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 регла-

ментам обращаются в Генпрокуратуру РФ с запросами по различным фактам, 

уголовным делам, а также с предложениями о даче правовой оценки тем или 

иным действиям или событиям.

Как отмечалось выше, в соответствии с конституционным принципом раз-

деления властей Генпрокурор РФ назначается на должность и освобождается 

от должности Советом Федерации по представлению Президента РФ. Согласно 

закону председатель верхней палаты парламента в порядке, установленном Со-

ветом Федерации, приводит к присяге лицо, назначенное на должность Ген-

прокурора РФ. Эта норма законодательно закрепляет подотчетность Генпро-

курора РФ. 

В рекомендациях по результатам парламентских слушаний «Роль и место 

органов прокуратуры в системе государственных институтов Российской Фе-

дерации» (утв. Советом палаты — Совета Федерации ФС РФ 17.07.2008) под-

черкивается, что «прокуратура Российской Федерации ни функционально, ни 

структурно не включена в классическую триаду ветвей государственной власти 

(законодательная, исполнительная, судебная)… Роль прокуратуры в демокра-

тическом федеральном правовом государстве определяется тем, что она пред-

ставляет собой необходимый и надежно работающий государственный инсти-

тут в системе разделения и взаимодействия властей. Прокуратура принимает 

меры к устранению любых нарушений законов».

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 Кон-

ституцией РФ, данным Законом и другими федеральными законами, а также 

международными договорами РФ.

Конституция РФ в п. «о» ст. 71 относит прокуратуру к исключительному 

ведению России, что, по сути, исключает возможность регулирования вопро-



25

сов организации и деятельности прокурорской 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 вно-

сит в эту палату Парламента предложение об освобождении Генпрокурора РФ 

от должности. В свою очередь, согласно п. «з» ст. 102 Конституции РФ, Со-

вет Федерации на основании внесенных главой государства представлений на-

значает на должность либо освобождает от нее Генпрокурора РФ. Наконец, 

ст. 129 Конституции РФ, наделяя прокуратуру РФ конституционно-правовым 

статусом, определяет ее как единую централизованную систему с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генпрокурору РФ. Данная норма 

также воспроизводит названный выше порядок назначения на должность и ос-

вобождения от нее Генпрокурора РФ, устанавливает особый (сопряженный 

с согласованием региональными властями) порядок назначения на должность 

прокуроров субъектов РФ, закрепляет исключительные полномочия Генпроку-

рора РФ по назначению на должность иных прокуроров, а также предопреде-

ляет закрепление полномочий, организации и порядка деятельности прокура-

туры 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 судопроизводства по уголовным делам от 15 

мая 1972 года» имеется оговорка следующего содержания: «Российская Феде-

рация в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Конвенции заявляет, что по вопро-

сам передачи судопроизводства по уголовным делам с назначенными органами 

Договаривающихся государств сносится Генеральная прокуратура Россий-

ской Федерации». Указом Президента РФ от 26.10.2004 № 1362 «О централь-

ных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи» Ген-

прокуратура РФ обозначена как центральный орган по уголовно-правовым во-

просам. Согласно Указу Президента РФ от 18.12.2007 № 1707 «О центральных 

компетентных органах Российской Федерации, осуществляющих сотрудниче-

ство в рамках Соглашения между государствами — членами Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и об уполно-

моченном органе Российской Федерации, ответственном за координацию со-

трудничества в рамках этого Соглашения» Генпрокуратура РФ фигурирует как 

один из центральных компетентных органов.

В Договоре между Российской Федерацией и Китайской Народной Респу-

бликой о передаче осужденных 2002 г. центральным органом, представляющим 

российскую сторону, прямо названа Генпрокуратура РФ (подробнее о между-

народно-правовом сотрудничестве прокуратуры РФ см. в гл. 12 настоящего по-

собия).

Согласно ч. 2 ст. 36 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 

№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» при введении чрезвычайного положе-

ния на территории нескольких субъектов РФ Генпрокурором РФ может быть 

создана межрегиональная прокуратура территории, на которой введено чрез-

вычайное положение. 

Закон о прокуратуре содержит основные положения статуса прокурорской 

системы в целом и различных составляющих ее звеньев, определяет принципы 

организации и деятельности прокуратуры, перечисляет функции прокуратуры, 
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закрепляет полномочия прокуроров различных уровней прокурорской системы 

по руководству подчиненными органами прокуратуры. В самостоятельных раз-

делах Закона содержатся нормы, характеризующие отдельные виды (отрасли 

или подфункции) прокурорского надзора, их предмет и полномочия прокуро-

ров по осуществлению конкретного вида деятельности, уделяется внимание 

характеристике иных функций и направлений деятельности. Закон регулирует 

вопросы прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры РФ, осо-

бенности материального обеспечения и социальных гарантий прокурорских 

работников. 

Процессуальное положение прокурора закрепляют такие законодательные 

акты, как УПК, ГПК, АПК, КоАП. Отдельные законы предусматривают особен-

ности осуществления надзора, наделяя прокурора специфическими полномо-

чиями. Характерными примерами являются Федеральные законы от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» и от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». В ряде законода-

тельных актов прямо говорится об осуществлении надзора за их исполнением 

органами прокуратуры. В их числе федеральные законы от 10.06.2008 № 76-ФЗ 

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания» и от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Россий-
ской Федерации».

Постановления КС РФ вносят отдельные коррективы в вопросы применения 

положений законодательства о прокуратуре. Среди наиболее значимых из них 

следует назвать Постановления от 01.12.1999 № 17-П «По спору о компетен-

ции между Советом Федерации и Президентом Российской Федерации отно-

сительно принадлежности полномочия по изданию акта о временном отстра-

нении Генерального прокурора Российской Федерации от должности в связи 

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

«По делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 ста-

тьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона “О прокура-

туре Российской Федерации” в связи с запросом Судебной коллегии по граж-

данским делам Верховного Суда Российской Федерации» и ряд других. 

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

дены соответственно Положение о координации деятельности правоохрани-
тельных 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 прокурорских работников, присваиваются классные 

чины, начиная от государственного советника юстиции 3 класса, а также на-

граждаются государственными наградами особо отличившиеся работники ор-

ганов и учреждений прокуратуры. 

Постановления и распоряжения Правительства РФ регулируют отдельные 

вопросы, касающиеся социального и материального обеспечения органов про-

куратуры и прокурорских работников, т.е. имеют вспомогательный характер 

и в буквальном смысле не относятся к правовым основам деятельности про-

куратуры. 

Нормативные правовые акты Генпрокурора РФ. В соответствии с Законом 

о прокуратуре (п. 1 ст. 17) Генпрокурор РФ издает обязательные для исполне-
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ния всеми работниками органов и учреждений прокуратуры приказы, указа-

ния, распоряжения, положения и инструкции, регулирующие вопросы органи-

зации деятельности системы прокуратуры России и порядок реализации мер 

материального и социального обеспечения указанных работников. Регулиру-

емые данными актами вопросы охватывают все важнейшие аспекты органи-

зационной деятельности системы прокуратуры. В комплексе с организацион-

ными вопросами Генпрокурору РФ предоставлено право определять порядок 

реализации мер материального и социального обеспечения прокурорских ра-

ботников, предусмотренных Законом о прокуратуре.

Приказы Генпрокурора РФ издаются по ключевым, основополагающим во-

просам организации деятельности системы прокуратуры и порядка реализации 

мер материального и социального обеспечения ее работников. В качестве тако-

вых могут выступать: общие вопросы организации надзора и управления в ор-

ганах прокуратуры; вопросы организации работы по надзору за исполнением 

законов; вопросы организации надзора за исполнением законов органами, осу-

ществляющими ОРД, органами дознания и органами предварительного след-

ствия; вопросы организации надзора за исполнением законов на транспорте 

и др. Приказами Генпрокурора РФ разграничиваются сферы ведения терри-

ториальных и специализированных прокуратур, решаются другие организаци-

онно-правовые вопросы. Указания, как правило, регулируют более узкие на-

правления деятельности органов прокуратуры. В частности, они могут быть 

посвящены вопросам организации надзора за исполнением законов о привати-

зации, о ВЭД и др. Указания могут издаваться на основании обобщения мате-

риалов прокурорской практики или результатов конкретных проверок. Распо-
ряжения связаны в основном с реализацией мер разового или краткосрочного 

характера. Посредством распоряжений регламентируется статус структурных 

подразделений аппарата Генпрокуратуры РФ, наиболее крупных специализи-

рованных прокуратур, порядок реализации мер материального и социального 

обеспечения прокурорских работников. Инструкции определяют процедуру, 

своего рода технологию осуществления отдельных видов деятельности: органи-

зации делопроизводства, статистического учета, порядка хранения документов 

и др.

1.2.2. Принципы организации и деятельности прокуратуры 
Российской Федерации

Под принципами понимаются основополагающие начала, определяющие сущ-
ность и предназначение прокурорской системы. Основные принципы организа-

ции и деятельности прокуратуры закреплены в ст. 129 Конституции РФ и в ст. 4 

Закона о прокуратуре. К ним относятся: законность; единство и централизация 

органов прокуратуры; независимость; гласность.

Принцип законности означает, что выполнение органами прокуратуры над-

зорной и иных функций должно осуществляться в соответствии с требовани-

ями закона, при неукоснительном соблюдении закрепленных законом прав 

и интересов личности, общества, государства. Законность в деятельности про-

куратуры означает, кроме того, направленность этой деятельности на обеспе-

чение верховенства закона и иерархичности права, соблюдение установленных 

Конституцией РФ и законом прав и свобод граждан, установленного порядка 

поддержания законности в деятельности правоохранительных органов.

Принцип законности проявляется и в том, что различные аспекты органи-

зации и деятельности органов прокуратуры должны быть урегулированы в за-
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конодательном порядке наиболее полным и точным образом. Для прокуратуры 

соблюдение этой стороны данного принципа приобретает особый характер, 

если учесть, что ее основной функцией является надзор за исполнением за-

конов. Данный принцип предусматривает и необходимость обеспечения тре-

бований законности в деятельности самих органов прокуратуры. Таким обра-

зом, принцип законности для системы органов прокуратуры, с одной стороны, 

определяет назначение надзорной и иной деятельности, а с другой стороны, ха-

рактеризует подчинение требованиям закона методов и средств осуществления 

прокурорской деятельности.

Принципы единства и централизации. В ст. 129 Конституции РФ закреплено, 

что прокуратура РФ составляет единую централизованную систему с подчи-

нением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генпрокурору РФ. Закон 

о прокуратуре, кроме того, указывает, что система органов и учреждений про-

куратуры является федеральной. 

Принцип единства означает, что все территориальные и специализирован-

ные прокуратуры, действующие на территории РФ, составляют единую си-

стему. Поэтому создание и деятельность на ее территории органов прокура-

туры, не входящих в единую систему прокуратуры РФ, не допускается (п. 3 

ст. 11 Закона о прокуратуре). Каждый прокурор действует на соответствующей 

территории или в сфере правовых отношений от имени России в целом и на-

делен в пределах своей компетенции едиными полномочиями и правовыми 

средствами их реализации. Единство органов прокуратуры тесно связано с цен-

трализацией прокуратуры и обусловлено необходимостью обеспечения единой 

законности на территории РФ, достижимой лишь руководством, исходящим 

из единого центра. 

Принцип централизации проявляется в том, что нижестоящие прокуроры 

подчиняются вышестоящим прокурорам и Генпрокурору РФ, который назна-

чает на должность всех нижестоящих прокуроров. Соответственно все про-

куроры подчинены и подотчетны ему. Вышестоящие прокуроры руководят 

деятельностью нижестоящих прокуроров и осуществляют контроль над ней. 

Приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции, которые издает 

Генпрокурор РФ по вопросам организации деятельности системы прокура-

туры, обязательны для исполнения всеми работниками органов и учреждений 

прокуратуры (п. 1 ст. 17 Закона о прокуратуре).

Действие принципа централизации проявляется также в том, что выше-

стоящий прокурор может поручить нижестоящему выполнение своих обязан-

ностей (кроме определенных законом случаев исключительной компетенции 

конкретного прокурора), принять на себя исполнение обязанностей нижесто-

ящего прокурора, изменить или отменить любое его решение (если это пред-

усмотрено законом). 

Принцип независимости. Органы прокуратуры при осуществлении своей де-

ятельности независимы от федеральных и региональных органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений, 

что прямо закреплено в п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре. Сущность данного прин-

ципа состоит в том, что, осуществляя возложенные на него функции, каждый 

прокурор в своей деятельности независим и должен руководствоваться исклю-

чительно законами и издаваемыми в соответствии с ними приказами и указа-

ниями Генпрокурора РФ. Таким образом, прокурор огражден от вмешатель-

ства в его надзорную деятельность. Воздействие в какой-либо форме указанных 

выше органов или их должностных лиц и представителей на прокурора с целью 
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повлиять на принимаемое им решение или воспрепятствовать его деятельно-

сти влечет установленную законом ответственность, а также меры различного 

характера, применяемые в судебном порядке.

Прокуроры не могут быть членами выборных, назначаемых, создаваемых 

и иных органов, образуемых органами государственной власти и местного са-

моуправления. Данное требование Закона о прокуратуре является конкрет-

ным проявлением принципа независимости органов прокуратуры в отноше-

ниях с органами власти. Членство представителей прокуратуры в различных 

комиссиях и других органах означало бы разделение с ними ответственности 

за действия и решения и препятствовало бы или делало практически невозмож-

ным осуществление надзора за исполнением ими законов, что не исключает, 

однако, возможности ассоциативного (по согласованию) участия прокуроров 

в заседаниях таких структур, что на практике способствует более полному вла-

дению ими необходимой информацией, возможности высказать рациональные 

предложения по существу рассматриваемых вопросов. 

Закон о прокуратуре (ст. 5) указывает на недопустимость вмешательства 

в прокурорскую деятельность, что является важной гарантией независимости 

прокуроров. Как вмешательство следует рассматривать обращения должност-

ных лиц, депутатов, представителей СМИ к прокурору с требованиями предо-

ставить информацию, составляющую служебную или иную тайну, выполнить 

или не выполнять конкретные действия либо совершить их определенным об-

разом вопреки интересам соблюдения законов, установления истины, привле-

чения к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 

Пунктом 4 ст. 4 Закона о прокуратуре определено, что прокурорские работ-

ники не могут быть членами общественных объединений, преследующих по-

литические цели, и принимать участие в их деятельности. Создание и деятель-

ность общественных объединений, преследующих политические цели, и их 

организаций в органах и учреждениях прокуратуры не допускаются.

Еще одним аспектом конкретизации принципа независимости прокуратуры 

как условия объективности и принципиальности ее деятельности по укрепле-

нию законности, охране прав и свобод граждан является недопустимость со-
вмещения прокурорскими работниками своей деятельности с иной оплачиваемой 
или безвозмездной деятельностью. Исключение составляет преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность, которая может осуществляться на до-

говорной, контрактной или разовой, эпизодической основе. Иной творческой 

работой могут быть любые иные творческие виды деятельности (журналистика, 

писательская деятельность, различные виды изобразительного искусства и т.д.). 

Объем, характер и интенсивность совмещаемой прокурорским работником де-

ятельности не должны наносить ущерб качественному выполнению им своих 

служебных обязанностей она подлежит выполнению во внерабочее время.

Принцип гласности означает открытость деятельности органов прокуратуры, 

доступность для граждан, СМИ. Посредством реализации этого принципа об-

щество осуществляет контроль за деятельностью органов прокуратуры. В по-

рядке обратной связи обеспечение принципа гласности повышает уровень 

информированности населения о состоянии законности и деятельности про-

куратуры по обеспечению прав и свобод граждан, недостатках в этой работе 

и позволяет им обращаться в органы прокуратуры. При этом граждане, СМИ 

сообщают об известных им фактах правонарушений. В результате последова-

тельное соблюдение принципа гласности активно влияет на процесс укрепле-

ния законности.
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Нормативное ограничение принципа гласности в деятельности органов 

прокуратуры определяется конституционными требованиями, а также нор-

мами федерального законодательства. Согласно ч. 1 ст. 23 Конституции РФ 

«каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-

мейную тайну». В п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре говорится о том, что органы 

прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требо-

ваниям законодательства РФ об охране прав и свобод граждан, а также зако-

нодательства РФ о государственной и иной специально охраняемой законом 

тайне (государственная, военная, служебная, врачебная, коммерческая и др.). 

Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 утвержден Перечень сведений, от-

несенных к государственной тайне. Согласно ст. 131 ГК информация состав-

ляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она имеет действи-

тельную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 

третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и об-

ладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. По-

становлением Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 35 установлен Перечень 

сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну.

На органы прокуратуры возложена обязанность информировать властные 

структуры России и ее субъектов, а также органы местного самоуправления 

и население о состоянии законности. Это связано со спецификой деятельно-

сти органов прокуратуры, в результате которой она осведомлена о состоянии 

законности практически во всех сферах правовых отношений, а также с тем 

обстоятельством, что прокуроры осуществляют координацию деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью и при этом получают 

от них необходимую информацию. Такая информация представляется орга-

нам власти и местного самоуправления по отдельным правонарушениям или 

группе (виду) правонарушений в письменной (информация о состоянии закон-

ности) или устной (путем выступления прокурора с докладом) формах. Одним 

из проявлений этого принципа является ежегодное представление Генпроку-

рором РФ палатам Федерального Собрания и Президенту РФ доклада о состоя-

нии законности и правопорядка в стране и о проделанной работе по их укрепле-

нию. Нижестоящие прокуроры представляют подобную информацию органам 

власти субъектов РФ, местного самоуправления. Все прокуроры предоставляют 

информацию радио, телевидению, газетам, выступают на страницах печати, 

с лекциями и докладами перед населением.

1.2.3. Функции и направления деятельности прокуратуры Российской Федерации
Предназначение прокуратуры в системе государственных органов, разделе-

ния и взаимодействия властей предопределяется точностью и полнотой состава 

функций, необходимых для выполнения возложенных на прокуратуру задач. 

Ключевой правовой категорией, которая раскрывает и объясняет предмет, 

структуру, содержание и пределы деятельности прокуратуры, как и иного ор-

гана, являются ее функции.

Закон о прокуратуре содержит указание на функции в ряде норм. Уже в ст. 1, 

определяя понятие прокуратуры, Закон раскрывает его через основную функ-

цию — надзор за исполнением законов. При этом подчеркивается, что «про-

куратура Российской Федерации выполняет и иные функции, установленные 

федеральными законами». В другой норме определяется, что «на прокура-

туру Российской Федерации не может быть возложено выполнение функций, 

не предусмотренных федеральными законами» (ст. 3).
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Принятые сокращения

Нормативные документы

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята всена-

родным 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 третья 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 правонару-

шениях 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 про-

куратуре Российской Федерации»

Инструкция по делопроизводству — Инструкция по делопроизводству в ор-

ганах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации, утв. приказом Ген-

прокурора РФ от 29.12.2011 № 450

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 Фе-

дерации

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

ных наименований федеральных органов исполнительной власти, утв. распоряжением Администрации 

Президента РФ № 943 и Аппарата Правительства РФ № 788 от 16.07.2008.



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 Федера-

ции

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 Респу-

блика

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)
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Глава 7. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОЗНАНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

СЛЕДСТВИЕ

7.1. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность1

7.1.1. Предмет и пределы надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность

Статья 29 Закона о прокуратуре предусматривает, что предметом надзора 

в рассматриваемой сфере является соблюдение прав и свобод человека и граж-

данина, выполнения ОРД, а также законность решений, принимаемых орга-

нами, осуществляющими ОРД. 

Вместе с тем согласно ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — Закон об ОРД) соответ-

ствующие органы издают нормативные акты, регламентирующие организацию 

и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий. Им предоставлено 

также право на ведомственном и межведомственном уровнях регулировать пе-

речень дел оперативного учета и порядок их ведения, представление резуль-

татов ОРД органу дознания, следователю или в суд и другие вопросы, многие 

из которых отражены в закрытых актах. Соответствие законам таких правовых 

актов необходимо также относить к предмету надзора. 

Организация оперативно-розыскных мероприятий как разновидность 

управленческого труда не входит в предмет надзора. Прокурору не следует 

вторгаться в оценку правильности используемых в ОРД приемов и методов, 

если они не приводят к нарушениям установленных законом требований.

Законодатель предусматривает определенные ограничения при осуществле-

нии надзора. Так, сведения о лицах, внедренных в организованные преступные 

группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, 

а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной 

основе, представляются соответствующим прокурорам только с письменного 

согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их привле-

чения к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 21 Закона об ОРД). 

Закон устанавливает, что рассматриваемые органы для решения возложен-

ных на них задач могут создавать и использовать информационные системы (ч. 1 

ст. 10), которые представляют определенный объем сведений: о лицах; фактах 

и событиях; предметах и вещах, систематизируемых в автоматизированных ин-

формационно-справочных, информационно-поисковых системах, картотеках, 

фото-, кино-, видеотеках, коллекциях и следотеках. Организация информаци-

онных систем, порядок их ведения и использования определяются ведомствен-

ными нормативными актами органов, осуществляющих ОРД, и не должны 

1 Козусев А. Ф.
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входить в предмет прокурорского надзора. Также не входит в предмет проку-

рорского надзора порядок применения технических средств в ОРД. Но проку-

рор должен убедиться, что использование технических средств при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий не причиняет вреда жизни, здоровью лю-

дей и окружающей среде. Это требование вытекает из ч. 3 ст. 6 Закона об ОРД. 

Прокурором также проверяется, имеет ли место нанесение ущерба жизни 

и здоровью людей, причинение вреда окружающей среде, поскольку Закон 

об ОРД (ч. 9 ст. 5) обязывает его принимать соответствующие меры. Приказ 

Генпрокурора РФ от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятель-

ности» также предписывает уполномоченным прокурорам при проведении 

проверок обращать внимание на недопустимость применения информацион-

ных систем, технических средств и веществ, наносящих ущерб жизни и здоро-

вью людей и причиняющих вред окружающей среде.

В предмет прокурорского надзора не входит проверка законности решения 

судьи об удовлетворении ходатайства органа, осуществляющего ОРД, об обсле-

довании жилища, о прослушивании телефонных переговоров, о снятии инфор-

мации с технических каналов связи, о контроле почтово-телеграфной корре-

спонденции. 

7.1.2. Общие вопросы организации работы уполномоченных прокуроров
Уровень надзора за исполнением законов в ОРД в известной степени зави-

сит от правильной организации работы. В ст. 21 Закона об ОРД указано, что 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, осущест-

вляют Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры. Понятие 

«уполномоченный прокурор» предопределяет ограничение круга прокуроров, 

осуществляющих надзор в рассматриваемой сфере. Указанное ограничение об-

условлено, прежде всего, спецификой тактических приемов, методов и средств, 

применяемых при осуществлении этой деятельности, сведения о которых со-

ставляют государственную тайну. 

В приказе Генпрокурора РФ от 15.02.2011 № 33 определено, что уполномо-

ченные прокуроры назначаются заместителем Генпрокурора РФ — Главным 

военным прокурором, заместителями Генпрокурора РФ в федеральных окру-

гах, прокурорами субъектов РФ, приравненными к ним военными прокуро-

рами и прокурорами иных специализированных прокуратур.

Специального подразделения по осуществлению надзора в рассматриваемой 

сфере в Генпрокуратуре РФ не имеется. Надзор за исполнением законов в ОРД, 

проводимой сотрудниками оперативных подразделений аппаратов государствен-

ных органов, уполномоченных на то законом, осуществляют прокуроры, старшие 

прокуроры нескольких управлений, наряду с руководителями этих управлений. 

Так, надзор за исполнением законов в ОРД в центральных аппаратах соответ-

ствующих федеральных органов исполнительной власти (за исключением ФТС 

России и ФСБ России) возложен на управление по надзору за производством 

дознания и ОРД; надзор за исполнением законов в ОРД, осуществляемой со-

трудниками подразделений аппарата ФСБ России, — на управление по над-

зору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях и противодействии экстремизму; надзор за исполнением законов 

при осуществлении ОРД в ФТС России, органах внутренних дел на транспорте 

и подразделениях собственной безопасности органов внутренних дел на транс-

порте — на управление по надзору за исполнением законов на транспорте 
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и в таможенной сфере и т.д. Подразделения Генпрокуратуры РФ в федераль-

ных округах осуществляют надзор за исполнением законов в ОРД, проводимой 

уполномоченными органами в соответствующем федеральном округе. Главная 

военная прокуратура в пределах своей компетенции надзирает за исполнением 

законов сотрудниками оперативных подразделений ФСБ, ФСО, СВР и Минобо-

роны России. Генпрокуратура РФ и Главная военная прокуратура осуществляют 

также контроль за состоянием надзора в нижестоящих прокуратурах. Кроме того, 

Генпрокуратура РФ осуществляет непосредственно контроль за состоянием над-

зора в прокуратурах закрытого административно-территориального образования 

(ЗАТО) г. Межгорье и комплекса «Байконур». 

На прокуроров субъектов РФ возложены полномочия по надзору за испол-

нением законов территориальными подразделениями федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченными осуществлять ОРД. В зависимо-

сти от структуры аппарата таких прокуратур надзор осуществляют работники 

управлений по надзору за расследованием преступлений, отделов по надзору 

за следствием, дознанием и ОРД, отделов по надзору за расследованием особо 

важных дел и ОРД или (и) работниками других подразделений. В отдельных 

прокуратурах созданы самостоятельные отделы по надзору за исполнением за-

конов в рассматриваемой сфере. В прокуратурах субъектов РФ осуществляется 

собственными силами надзор за исполнением законов в ОРД управлений уго-

ловного розыска, оперативно-поисковых управлений, управлений по борьбе 

с экономическими преступлениями и других подразделений, наделенных пра-

вом на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, в проку-

ратурах этого уровня осуществляется контроль за состоянием надзорной дея-

тельности в подчиненных прокуратурах. 

Уполномоченные прокуроры Волжской межрегиональной природоохран-

ной прокуратуры надзирают за исполнением законов в рассматриваемой сфере 

органами внутренних дел (по делам об экологических преступлениях, о престу-

плениях против интересов службы в государственных, коммерческих и иных 

организациях, повлекших нарушение законов о защите окружающей среды 

и экологических прав граждан (кроме преступлений, совершаемых на объек-

тах Минобороны России и военно-промышленного комплекса), а также о пре-

ступлениях, совершаемых по службе должностными лицами контролирующих 

природоохранных органов в бассейне реки Волги).

Прокуроры ЗАТО г. Межгорье и комплекса «Байконур» (на правах проку-

роров субъектов РФ) осуществляют надзор за исполнением законов оператив-

ными подразделениями федеральных органов исполнительной власти на тер-

ритории соответствующих образований.

В городских и районных прокуратурах надзор осуществляет, как правило, 

лично прокурор либо уполномоченный прокурором субъекта РФ его заме-

ститель или старший помощник (помощник). Как правило, работники таких 

прокуратур осуществляют надзор в территориальных органах внутренних дел, 

а в установленных случаях — в органах ФСБ России. Уполномоченные про-

куроры приравненных к городским специализированных прокуратур осущест-

вляют надзор за ОРД поднадзорных им субъектов. Речь, соответственно, идет 

о подразделениях органов исполнительной власти на объектах оборонно-про-

мышленного комплекса и в ЗАТО, органов внутренних дел на транспорте и та-

моженных органов, органов ФСИН России в учреждениях исполнения на-

казаний. Природоохранные прокуроры надзирают за исполнением законов 

органами внутренних дел (по делам об экологических и иных преступлениях, 
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повлекших нарушение законов о защите окружающей среды и экологических 

прав граждан (кроме преступлений, совершаемых на объектах Минобороны 

Росси и военно-промышленного комплекса), а также о преступлениях, совер-

шаемых по службе должностными лицами контролирующих природоохранных 

органов). Военные прокуроры проверяют законность выявления и раскрытия 

преступлений, совершенных военнослужащими, гражданами, проходившими 

военные сборы, лицами гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов, в связи с исполнением ими своих 

служебных обязанностей или совершенных в расположении воинской части, 

соединения, учреждения, а также иными гражданскими лицами в соучастии 

с военнослужащими. Они также надзирают за деятельностью оперативных ор-

ганов в связи с уголовными делами и материалами о преступлениях, совершен-

ных неустановленными лицами в расположении воинской части, соединения, 

учреждения — до их установления.

При организации надзора требуется: 1) в установленном порядке оформить 

надлежащим образом допуск уполномоченным прокурорам; 2) издать при-

каз, в котором определить прокуроров, уполномоченных осуществлять надзор 

за исполнением законов, и лиц, на которых возлагается ведение секретного де-

лопроизводства; 3) в письменном виде проинформировать соответствующие 

оперативные органы об уполномоченных прокурорах и лицах, ведущих секрет-

ное делопроизводство; 4) распределить обязанности между уполномоченными 

прокурорами (когда в органе, подразделении их несколько); 5) обеспечить веде-

ние делопроизводства, исключающего утечку информации; 6) обеспечить неза-

медлительное проведение служебной проверки в случаях утечки информации.

В соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству по доку-

ментам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в про-

куратуре должна быть создана накопительная база информации. Для этого не-

обходимо вести дела, включающие:

— переписку с вышестоящими органами прокуратуры по вопросам надзора 

за исполнением законов в ОРД; 

— переписку о состоянии надзора за исполнением законов в ОРД, справки 

о результатах проведенных прокурорами проверок в соответствующих органах; 

— представления, протесты, постановления о возбуждении дел об админи-

стративных правонарушениях и переписку по ним;

— статистические отчеты о работе по надзору за исполнением законов 

в ОРД.

При ведении делопроизводства необходимо принимать меры, обеспечиваю-

щие неразглашение секретных сведений.

7.1.3. Задачи надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность

В ч. 2 п. 4 приказа Генпрокурора РФ от 15.02.2011 № 33 установлено, что де-

ятельность уполномоченных прокуроров в равной степени должна способство-

вать как обеспечению гарантий соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина, законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

так и выполнению задач ОРД: по выявлению, предупреждению, пресечению 

и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавлива-

ющих, совершающих или совершивших, осуществлению розыска лиц, скрыва-

ющихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного 

наказания, без вести пропавших; по добыванию информации о событиях или 
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действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, эконо-

мической или экологической безопасности России; по установлению имуще-

ства, подлежащего конфискации.

При проверках законности оперативно-розыскных мероприятий, проводи-

мых на основании поручения следователя, руководителя следственного органа, 

органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя по уголов-

ным делам, находящимся в их производстве, основываясь на положениях ст. 21 

УПК, в каждом отдельном случае следует рассматривать необходимость про-

ведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, направленных 

на раскрытие преступления и выявление причастных к нему лиц (п. 7).

В соответствии с п. 8 приказа уполномоченным прокурорам предписыва-

ется в ходе изучения дел оперативного учета и других оперативно-служебных 

материалов в обязательном порядке проверять наличие в них документов, сви-

детельствующих об укрытии преступлений, незаконном освобождении от уго-

ловного преследования, фальсификации оснований и условий проведения 

оперативно-розыскных мероприятий (заявлений граждан, протоколов след-

ственных действий, официальных документов и т.п.).

Традиционно от прокуроров требуется, чтобы они, используя предоставлен-

ные им полномочия, пресекали нарушения прав и законных интересов физиче-

ских и юридических лиц при осуществлении ОРД, принимали своевременные 

меры к их восстановлению, возмещению причиненного вреда и (при наличии 

оснований) привлечению виновных должностных лиц и сотрудников к уста-

новленной законом ответственности. Прокурорам в случаях незаконного от-

каза от выполнения их требований при наличии оснований предписывается 

принимать меры для привлечения виновных должностных лиц к предусмо-

тренной законом ответственности. 

Кроме того, руководители прокуратур должны обеспечить защиту от раз-

глашения сведений, содержащихся в представленных документах и материалах 

ОРД.

Необходимо учитывать, что вопросы организации и осуществления надзора 

за исполнением законов в рассматриваемой сфере регламентируются также ря-

дом других организационно-распорядительных документов Генпрокурора РФ. 

Так, в соответствии с п. 1.4 приказа от 30.01.2007 № 19 прокуроры, уполномо-

ченные осуществлять надзор за исполнением законов в ОРД в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, обязаны добиваться исключения фактов 

осуществления ОРД для достижения целей и задач, не предусмотренных За-

коном об ОРД и УИК. 

При осуществлении надзора за исполнением законодательства о противо-

действии терроризму требуется не реже одного раза в полугодие проверять 

в уполномоченных органах исполнение законодательства об ОРД, направлен-

ной на предупреждение, выявление и пресечение преступлений террористи-

ческого характера, розыск лиц, причастных к их организации и совершению, 

установление и розыск лидеров и активных членов незаконных вооруженных 

формирований, выявление, предупреждение и пресечение готовящихся актов 

терроризма, установление и ликвидацию источников и каналов финансиро-

вания терроризма, противодействие использованию сети Интернет в терро-

ристических целях, уделяя особое внимание результатам ОРД, вопросам сво-

евременности и полноты оперативно-розыскных мероприятий, устранению 

ранее выявленных нарушений и качеству ведомственного контроля, обеспечив 

проверку законности, обоснованности и соблюдения установленного порядка 
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заведения и прекращения всех дел оперативного учета названной категории, 

сроков и порядка их ведения, а также на постоянной основе анализировать эф-

фективность взаимодействия следственных и оперативных подразделений раз-

личных ведомств (п. 1.6, 1.7 приказа Генпрокурора РФ от 22.10.2009 № 339). 

Исходя из п. 1.4 приказа от 19.11.2009 № 362 при осуществлении надзора 

за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности по выявле-

нию и пресечению преступлений экстремистской направленности прокуроры 

должны обеспечить принятие необходимых мер по выяснению причастности 

виновных лиц к деятельности общественных и религиозных объединений, 

а также степени участия последних в противоправных действиях.

Необходимость осуществления постоянного надзора за исполнением Закона 

об ОРД в части, касающейся защиты прав субъектов предпринимательской де-

ятельности, предусматривает п. 1.6 приказа от 31.03.2008 № 53 «Об организации 
прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской 

деятельности». В п. 11 приказа Генпрокурора РФ от 18.04.2008 № 70 «О про-

ведении проверок (служебных расследований) в отношении прокурорских ра-

ботников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации» от про-

куроров требуется решительно пресекать попытки сбора сведений о частной 

жизни прокурорских работников, не имеющих отношения к проводимой про-

верке.

В соответствии с приказом Генпрокурора от 15.05.2010 № 209 прокуроры 

обязаны ежеквартально проводить в органах, осуществляющих ОРД, про-

верки соблюдения законности при получении и документировании информа-

ции о коррупционной деятельности, принятии решений по ее проверке и по-

следующей реализации в делах оперативного учета. Кроме того, они обязаны 

практиковать привлечение к проверкам законодательства о противодействии 

коррупции, государственной и муниципальной службе сотрудников соответ-

ствующих оперативных подразделений.

Согласно п. 1.1 указания Генпрокурора РФ и Директора ФСБ России 

от 18.04.2002 № 20-27/10 «О порядке осуществления прокурорского над-

зора за исполнением Федерального закона “Об оперативно-розыскной де-

ятельности” органами Федеральной службы безопасности» надзор должен 

обеспечивать не только гарантии соблюдения прав человека и гражданина, 

правомерность оперативно-розыскных мероприятий, но и установленный за-

конодательством РФ, а также ведомственными нормативными актами порядок 

организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Таким образом, задачи надзора за исполнением законов в ОРД носят как об-

щеотраслевой, так и частный характер, когда они сформулированы примени-

тельно к отдельным направлениям надзора (например, к вопросам исполнения 

законов при противодействии коррупции) либо с учетом специфики деятель-

ности конкретных оперативных подразделений органов (например, органов 

ФСБ России).

Уполномоченные прокуроры должны: 1) анализировать все законы, регла-

ментирующие ОРД и надзор в этой сфере, для выявления пробелов и иных де-

фектов правового регулирования; 2) своевременно проверять издаваемые опе-

ративными органами на основании ч. 2 ст. 4 Закона об ОРД нормативные акты, 

регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыск-

ных мероприятий, на предмет их соответствия законодательству РФ; 3) наблю-

дать за тем, чтобы оперативными органами принимались все предусмотренные 

законом меры по решению предусмотренных законом задач в ОРД; 4) доби-
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ваться, чтобы решения должностных лиц оперативных подразделений органов 

соответствовали требованиям закона; 5) устанавливать наличие законных ос-

нований и соблюдение необходимых условий и порядка при проведении опера-

тивно-розыскных мероприятий; 6) проверять, чтобы не ущемлялись права и за-

конные интересы лиц, оказывающих содействие оперативным органам. 

В указанных случаях прокурор обязан предупреждать нарушения требова-

ний закона и принимать меры к пресечению таких нарушений, а при наруше-

нии оперативным органом (должностным лицом) прав и законных интересов 

соответствующих лиц, применять средства реагирования для восстановления 

этих прав и законных интересов, возмещения причиненного вреда.

7.1.4. Направления надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность

Распределение обязанностей между уполномоченными прокурорами, про-

ведение информационно-аналитической работы осуществляется с учетом 

определенных для органа прокуратуры (либо подразделения) направлений 

надзора и «закрепленных» оперативных органов. Изучение практики надзора 

свидетельствует, что некоторые направления остаются «вне поля зрения» упол-

номоченных прокуроров. Анализ законодательства, научных публикаций, над-

зорной практики позволяет говорить о таких направлениях надзора, как про-

верка законности деятельности: 

1) по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступле-

ний и предусмотренных законом правонарушений, а также выявлению и уста-

новлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 

2) по проведению розыска без вести пропавших граждан и иных лиц, исчез-

нувших при неизвестных обстоятельствах;

3) по установлению личности граждан по неопознанным трупам, больных 

и детей, которые по состоянию здоровья или возраста не могут сообщить о себе 

сведения;

4) по осуществлению розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания;

5) по осуществлению оперативно-розыскного содействия производству 

предварительного расследования и осуществлению правосудия;

6) по обеспечению безопасности защищаемых лиц и органов, осуществля-

ющих ОРД;

7) по добыванию информации о событиях или действиях, создающих угрозу 

государственной, военной, экономической или экологической безопасности 

России; 

8) по сбору данных, необходимых для принятия решений: о допуске к сведе-

ниям, составляющим государственную тайну; о допуске к работам, связанным 

с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни 

и здоровья людей, а также для окружающей среды; о допуске к участию в ОРД 

или о допуске к материалам, полученным в результате ее осуществления; 

об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества 

при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий; о досто-

верности представленных государственным или муниципальным служащим 

либо гражданином, претендующим на должность судьи, сведений при нали-

чии соответствующего запроса; о предоставлении либо об аннулировании ли-

цензии на осуществление частной детективной или охранной деятельности, 

о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче 
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(о продлении срока действия, об аннулировании) удостоверения частного ох-

ранника;

9) по исполнению запросов международных правоохранительных органи-

заций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии 

с международными договорами РФ.

7.1.5. Организация проверок исполнения законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность

При организации проверок следует учитывать положения: УИК, УПК, За-

кона о прокуратуре; Закона об ОРД, Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О го-

сударственной тайне», Федеральных законов «О Федеральной службе безо-

пасности», «О полиции», от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране», 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений», от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О го-

сударственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контро-

лирующих органов»; ведомственных нормативных актов Генпрокуратуры РФ, 

органов, чьи подразделения непосредственно проводят ОРД1, совместных ак-

тов Генпрокуратуры РФ и указанных органов2.

Весьма важным является установление оснований для проведения проверок ис-

полнения законов в ОРД. В приказе Генпрокурора РФ от 15.02.2011 № 33 опре-

делено, что проверки следует осуществлять: 

— по обращениям граждан, юридических и должностных лиц;

— по результатам изучения материалов уголовных дел о нераскрытых пре-

ступлениях или при поступлении информации о ненадлежащем реагировании 

на поручение следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, 

органа дознания по уголовным делам и материалам проверки сообщения о пре-

ступлении или решения суда по уголовным делам, находящимся в их производ-

стве, а также в связи с ненадлежащим исполнением требований и поручений 

уполномоченного прокурора;

— в плановом порядке, в том числе по указанию вышестоящего уполномо-

ченного прокурора;

— в других случаях, с учетом состояния законности в этой сфере деятельно-

сти и отсутствия положительных результатов по выявлению подготавливаемых, 

совершаемых или совершенных преступлений при раскрытии преступлений, 

розыске обвиняемых или подозреваемых по уголовным делам и лиц, без вести 

пропавших. 

Для того чтобы осуществлять проверки по последнему основанию, необхо-

димо, чтобы уполномоченный прокурор располагал определенными сведени-

ями, к которым относятся: удельный вес преступлений (в целом или по отдель-

ным категориям), выявленных либо раскрытых в результате ОРД; результаты 

ОРД по выявлению либо пресечению преступлений; результаты этой деятельно-

сти при добывании информации о событиях или действиях, создающих угрозу 

государственной, военной, экономической или экологической безопасности; 

остаток на соответствующий период не разысканных лиц, скрывшихся от орга-

1 См., например, Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятель-

ности органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утв. приказом МВД, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, 

ФСИН, ФСНК, Минобороны России от 17.04.2007 № 368/185/164/481/32/184/97/147. 
2 Следует отметить, что некоторые нормы законодательства не согласованы, а порой и противоречивы. 

В частности, имеет место различный подход к определению статуса прокурора, осуществляющего надзор, 

объекта, предмета и пределов надзора.
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нов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также 

без вести пропавших; число не установленных личностей по неопознанным 

трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возраста не мо-

гут сообщить о себе сведения; количество не исполненных либо исполненных 

формально поручений следователя, органа дознания, определений суда; данные 

о негативных последствиях при осуществлении безопасности защищаемых лиц 

и безопасности органов, осуществляющих ОРД; результаты ОРД при исполне-

нии запросов других органов, осуществляющих ОРД, а также запросов междуна-

родных правоохранительных организаций и правоохранительных органов ино-

странных государств в соответствии с международными договорами РФ. 

Важнейшим обстоятельством, которое должно учитываться при решении 

вопроса о необходимости проведения проверки, является уровень исполнения 

требований закона при проведении конкретных оперативно-розыскных меро-

приятий. 

Указанные сведения могут быть получены при анализе статистических 

и иных отчетов о количестве преступлений (зарегистрированных, выявленных 

конкретным органом и т.д.), отчетов органов, осуществляющих ОРД (опера-

тивных подразделений), результатов ОРД (в том числе и о допущенных нару-

шениях закона)1, результатов служебных проверок, проверок, проведенных 

уполномоченными прокурорами, справок о результатах изучения уголовных 

дел о преступлениях интересуемой категории, данных о судебных решениях, 

выданных на проведение оперативно-розыскных мероприятий, актов проку-

рорского реагирования и др.

До момента использования прокурором конкретных методов надзора 

должны быть решены вопросы общего характера. Во-первых, необходимо 

определить конкретную цель (цели) проверки. Во-вторых, определить форму 

(либо формы) надзора, которая будет наиболее эффективной в данном случае. 

При использовании нескольких форм надзора нужно определить их последо-

вательность. В-третьих, требуется определить время, когда целесообразно ис-

пользовать надзорные полномочия. В-четвертых, в зависимости от формы над-

зора определить и методы надзора. 

Методы надзора имеют свою специфику в зависимости от того, осуществля-

ются оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия преступления, или 

розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, или розыска 

без вести пропавших граждан и т.д. 

 Согласно требованиям Генпрокурора РФ уполномоченным прокурорам не-

обходимо проверять:

— соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в ходе осуществления ОРД;

— законность, обоснованность и соблюдение установленного порядка заве-

дения дел оперативного учета и иных оперативно-служебных материалов, сро-

ков и порядка их ведения, законность принимаемых по ним решений;

— законность и обоснованность проведения или прекращения оперативно-

розыскных мероприятий, в том числе тех, разрешения на проведение которых 

даны судом; наличие оснований, соблюдение установленных условий, порядка 

и сроков их проведения;

1 См., например, приказ МВД России от 23.11.2002 № 1150 «О введении в действие систем оценки де-

ятельности органов внутренних дел, отдельных подразделений криминальной милиции и милиции обще-

ственной безопасности, органов предварительного расследования».
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— законность проведения оперативно-розыскных мероприятий, направлен-

ных на сбор данных, необходимых для принятия решений, указанных в ч. 2 ст. 7 

Закона об ОРД, в том числе о достоверности представленных государственным 

или муниципальным служащим либо гражданином, претендующим на долж-

ность судьи, предусмотренных федеральными законами сведений — при нали-

чии запроса, направленного в порядке, установленном Указом Президента РФ 

от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений. пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-

ной государственной службы, и федеральными государственными служащими, 

и соблюдения федеральными государственными служащими требований к слу-

жебному поведению»; 

— законность представления результатов ОРД;

— наличие полномочий у лиц, осуществляющих ОРД, а также принимаю-

щих решения о заведении, продлении сроков, приостановлении и прекраще-

нии дел оперативного учета и иных оперативно-служебных материалов, прове-

дении оперативно-розыскных мероприятий, представлении результатов ОРД 

дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд;

— соблюдение определенного Законом об ОРД перечня оперативно-ро-

зыскных мероприятий;

— соблюдение установленного порядка регистрации дел оперативного учета 

и других оперативно-служебных материалов, законность постановки и снятия 

с оперативного и иных видов учета лиц, в отношении которых заводились такие 

дела, в том числе находящиеся на архивном хранении;

— соответствие оперативно-розыскных мероприятий целям и задачам ОРД, 

а также соблюдение требования о недопустимости применения информацион-

ных систем, технических средств и веществ, наносящих ущерб жизни и здоро-

вью людей и причиняющих вред окружающей среде;

— своевременность уведомления судей органами, осуществляющими ОРД, 

о проведении в случаях, предусмотренных ч. 3 и 6 ст. 8 Закона об ОРД, опе-

ративно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права 

человека и гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, в том числе переда-

ваемых по сетям электронной, электрической и почтовой связи, а также право 

на неприкосновенность жилища; наличие оснований для проведения таких 

оперативно-розыскных мероприятий в указанных случаях.

С учетом обозначенного выше предмета надзора уполномоченному проку-

рору необходимо проверять:

1) соответствие законам нормативных актов, издаваемых органами, осу-

ществляющими ОРД, и другими правомочными субъектами (ч. 2 ст. 4, ч. 4 ст. 6, 

ч. 5 ст. 10, ч. 3 ст. 11, ч. 3 ст. 13, ч. 6 ст. 16, Закона об ОРД); 

2) соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

ОРД. При этом следует учитывать общепризнанные нормы и принципы между-

народного права, а также международные договоры, Конституцию РФ, Закон 

об ОРД и другие законы, ведомственные нормативные акты. Рекомендуется 

обращать внимание на:

— соблюдение запрета на разглашение без согласия граждан, за исключе-

нием случаев, предусмотренных федеральными законами, сведений, которые 

затрагивают не только неприкосновенность частной жизни, личную и семей-

ную тайну, но честь и доброе имя гражданина (ч. 8 ст. 5 Закона об ОРД);
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— соблюдение запрета на проведение оперативно-розыскных мероприятий 

в интересах какой-либо политической партии, общественного и религиозного 

объединения;

— соблюдение запрета принимать негласное участие в работе федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрирован-

ных в установленном порядке и не запрещенных политических партий, обще-

ственных и религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их 

деятельности;

— принятие при нарушении органом (должностным лицом), осуществляю-

щим ОРД, прав и законных интересов физических и юридических лиц мер в со-

ответствии с законодательством РФ по восстановлению этих прав и законных 

интересов, возмещению причиненного вреда (ч. 9 ст. 5);

— соблюдение права лица, виновность которого в совершении преступле-

ния не доказана в установленном законом порядке, истребовать от органа, осу-

ществляющего ОРД, сведения о полученной о нем информации в пределах, 

допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность раз-

глашения государственной тайны (ч. 3 ст. 5); 

— соблюдение запрета использовать в ходе проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино- 

и фотосъемки, а также других технических и иных средств, наносящих ущерб 

жизни и здоровью людей и причиняющих вред окружающей среде (ч. 3 ст. 6); 

— привлечение отдельных лиц к подготовке или осуществлению опера-

тивно-розыскных мероприятий только с их согласия, на сохранение конфиден-

циальности (при желании этих лиц), а также и на другие условия, в частности 

на запрет контрактных отношений с несовершеннолетними и недееспособ-

ными лицами, депутатами, судьями, прокурорами, адвокатами, священнослу-

жителями и полномочными представителями официально зарегистрирован-

ных религиозных объединений; на обеспечение безопасности сотрудничающих 

лиц и членов их семей (ст. 17); 

— законность освобождения от уголовной ответственности лиц из числа 

членов преступной группы, совершивших противоправное деяние, не повлек-

шее тяжких последствий (ст. 18).

С учетом требований, содержащихся в других законах, а также междуна-

родных актах, необходимо обращать внимание на соблюдение ограничений 

по проведению оперативно-розыскных мероприятий в отношении некоторых 

категорий должностных лиц, например членов Совета Федерации и депутатов 

Госдумы, судей, адвокатов; на соблюдение запрета по сбору, хранению, ис-

пользованию и распространению информации, касающейся частной жизни 

лица и членов их семей, близких родственников;

3) порядок выполнения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе 

исполнение требований:

— о субъектах осуществления ОРД (ст. 1, 13 и 17 Закона об ОРД)1; 

— о видах оперативно-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 6);

— об основаниях для проведения оперативно-розыскных мероприятий (ст. 7);

— об условиях проведения оперативно-розыскных мероприятий (ст. 8); 

— о порядке документирования оперативно-розыскных мероприятий (ст. 10);

1 В каждой конкретной ситуации необходимо учитывать положения других законов и подзаконных 

актов.
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