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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, поскольку 

повышение эффективности работы прокуроров по реализации задач, направ-

ленных на обеспечение законности, обусловлено не в последнюю очередь со-

вершенствованием взаимодействия прокуратуры с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления. 

Востребованность научных исследований по рассматриваемой пробле-

матике предопределена наличием существующих пробелов в теории проку-

рорской деятельности в современных условиях, поскольку вопросы взаимо-

действия прокуратуры с органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления в последние годы комплексно учеными не изучались, в 

связи с чем образовался разрыв между потребностями практики, которая 

стимулируется, в том числе наличием действующих соглашений между 

названными органами публичной власти, и возможностями прокурорской 

науки обеспечить системность осуществления взаимодействия. 

Следует также учитывать, что между прокуратурой, органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления осуществляется ко-

лоссальный по объему документооборот, а, следовательно, для совершен-

ствования взаимодействия необходимо оптимизировать эти информационные 

потоки. 

Кроме того, взаимодействие выражается в оказании правовой помощи 

нуждающимся в ней органам и должностным лицам. Прежде всего, это каса-

ется консультирования, а также разъяснения положений действующих нор-

мативных правовых актов, практики их применения. 

Исходя из вышесказанного, представляется возможным рассмотреть 

взаимодействие не только в качестве одного из элементов организации рабо-

ты прокуратуры, но и как самостоятельный участок ее внешнефункциональ-
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ной деятельности. К такому выводу мы приходим благодаря сложившимся в 

науке о прокурорской деятельности тенденциям1. 

Важным обстоятельством, предопределившим актуальность темы дис-

сертационного исследования, является отсутствие комплексного организаци-

онно-распорядительного документа Генерального прокурора Российской Фе-

дерации, регулирующего вопросы взаимодействия прокуратуры с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. Однако стоит 

отметить, что руководство надзорного ведомства не оставляет этот вопрос 

без внимания и понимает всю значимость такой деятельности для укрепления 

законности в стране2. Об этом свидетельствует также факт проведения в  

2010 г. совместного совещания Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации и Министерства регионального развития Российской Федерации3. 

Более того, в 2013 г. при непосредственном участии главы государства 

состоялось заседание Совета при Президенте Российской Федерации по раз-

витию местного самоуправления, на котором обсуждались проблемы взаи-

модействия органов прокуратуры и контрольно-надзорных органов с органа-

ми местного самоуправления4. Данному мероприятию предшествовало про-

ведение масштабного социологического исследования, которое выявило ряд 

негативных факторов, снижающих эффективность рассматриваемой деятель-

ности. 

Степень научной разработанности темы. Несмотря на очевидную 

значимость рассматриваемой проблематики, она не получила достаточного 

освещения в юридической литературе. Встречается немного научных работ, в 

которых она затрагивается. Как правило, дается лишь общая характеристика 

1 См., напр.: Прокурорский надзор: учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. Ю.Е. Виноку-
рова. 12-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 433-436; Прокурорский надзор: учебник для академического ба-
калавриата в 2-х томах (Т. 2. Особенная и специальная части) / под общ. ред. О.С. Капинус; науч. ред.    
А.Ю. Винокуров. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 365-374. 
2 См. приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании 
прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства органами государственной власти, 
местного самоуправления, иными органами и организациями» // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-65532/ (дата обращения: 25.01.2011). 
4 Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://state.kremlin.ru/face/17397 (дата обра-
щения: 02.11.2014). 

                                                 

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-65532/
http://state.kremlin.ru/face/17397
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взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, а также указываются его основные формы. Кроме 

того, в учебной литературе этот вопрос вообще рассматривают в контексте 

государственно-правового статуса прокуратуры, по большей части имея в 

виду ее взаимоотношения с правоохранительными и контрольно-надзорными 

органами. Вместе с тем какие-либо специальные комплексные исследования 

механизма взаимодействия, основное содержание которого составляют орга-

низационные отношения, фактически отсутствуют. Поэтому многие право-

вые и методологические вопросы не получили разрешения. 

В советский период теоретико-правовая характеристика проблем взаи-

модействия прокуратуры с органами государственной власти и управления 

давалась в трудах А.С. Беджанова, А.Д. Берензона, Ю.Д. Гудковича,         

Б.М. Дубровинского, Т.Л. Маркелова, Е.И. Орловской, В.П. Пивненко,     

Н.А. Поддубного и др. 

В научных работах акцентировалось внимание на взаимоотношениях 

прокуратуры с местными Советами народных депутатов. По этим вопросам 

были защищены кандидатские диссертации А.С. Беджановым на тему «Вза-

имодействие местных Советов депутатов трудящихся с органами суда и про-

куратуры по обеспечению социалистической законности и охране прав граж-

дан» (1973 г.), Е.И. Орловской на тему «Организационно-правовые формы 

взаимодействия местных Советов народных депутатов с органами прокура-

туры в области укрепления социалистической законности, охраны государ-

ственного и общественного порядка, прав граждан» (1983 г.) и В.П. Пивнен-

ко на тему «Организация взаимодействия районной (городской) прокуратуры 

с местными Советами народных депутатов в укреплении социалистической 

законности» (1989 г.). 

Исследование проблем взаимодействия прокуратуры с органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления продолжилось 

лишь в начале 2000-х гг. Были защищены кандидатские диссертации        

И.П. Виноградовым на тему «Место и роль органов российской прокуратуры 
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в механизме разделения властей (теоретико-правовое исследование)»      

(2000 г.), Н.П. Рудневым на тему «Институт прокуратуры в процессе функ-

ционирования законодательной и исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации» (2003 г.). 

Из более поздних научных трудов следует выделить докторскую дис-

сертацию Ф.М. Кобзарева на тему «Проблемы теории и практики процессу-

альных и организационных отношений прокуратуры и суда в сфере уголов-

ного судопроизводства» (2007 г.) и кандидатскую диссертацию О.Ю. Шеме-

товой на тему «Взаимодействие органов местного самоуправления и проку-

ратуры в системе конституционного партнерства в современной России» 

(2013 г.). 

Несмотря на проявленный интерес к изучению взаимодействия проку-

ратуры с органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления, до сегодняшнего дня остаются не исследованными вопросы правового 

регулирования и организации этой деятельности. Кроме того, не в полной 

мере выявлены проблемы, оказывающие негативное влияние на эффектив-

ность взаимодействия. Также без внимания остаются вопросы его совершен-

ствования, которые будут рассмотрены в представленной диссертации. 

Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся 

в процессе организации и осуществления взаимодействия органов прокура-

туры с органами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния в сфере обеспечения законности. 

Предметом исследования выступают: содержание деятельности орга-

нов прокуратуры по взаимодействию с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, ее организационные и правовые основы; 

современное состояние и практика осуществления взаимодействия в сфере 

обеспечения законности; проблемы и негативные факторы, оказывающие 

влияние на эффективность такой деятельности; позиции ученых по рассмат-

риваемой проблематике. 
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Целью исследования является разработка теоретических положений и 

практических рекомендаций, направленных на совершенствование взаимо-

действия прокуратуры с органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления в сфере обеспечения законности. 

Задачами исследования являются: 

1) изучение нормативного регулирования и практики взаимодействия 

прокуратуры с органами государственной власти и управления в сфере обес-

печения социалистической законности (1950-1980-е гг.); 

2) исследование теоретических основ взаимодействия прокуратуры с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

сфере обеспечения законности; 

3) определение правовых основ взаимодействия прокуратуры с органа-

ми государственной власти и органами местного самоуправления в сфере 

обеспечения законности на современном этапе; 

4) исследование содержания организации работы прокуратуры по вза-

имодействию с органами государственной власти и органами местного само-

управления в сфере обеспечения законности; 

5) анализ современного состояния взаимодействия прокуратуры с ор-

ганами государственной власти и органами местного самоуправления в сфере 

обеспечения законности; 

6) структурно-системный анализ апробированных практикой основных 

форм взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления в сфере обеспечения законности; 

7) выявление проблем, возникающих в процессе взаимодействия про-

куратуры с органами государственной власти и органами местного само-

управления в сфере обеспечения законности, и определение возможных ва-

риантов их решения; 

8) определение основных направлений совершенствования взаимодей-

ствия прокуратуры с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в сфере обеспечения законности. 
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Методологическую основу исследования образовали общенаучные, 

специальные и частнонаучные методы получения научных знаний: историче-

ский, логический, функциональный, конкретно-социологический, статисти-

ческий, формально-юридический. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды в об-

ласти законности, прокурорской деятельности (в основном в части надзора за 

исполнением законов органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органами местного самоуправления и законностью их пра-

вовых актов) А.И. Алексеева, С.Г. Березовской, А.Д. Берензона, В.Г. Бесса-

рабова, А.Д. Бойкова, И.П. Виноградова, А.Ю. Винокурова, Ю.Е. Винокуро-

ва, Б.М. Дубровинского, А.А. Жидких, Р.Н. Зинурова, А.Х. Казариной,          

Ф.М. Кобзарева, Т.Л. Маркелова, С.Г. Новикова, Е.И. Орловской, А.А. Пету-

ховского, В.П. Пивненко, Н.А. Поддубного, Т.А. Рабко, Н.П. Руднева,      

В.П. Рябцева, А.С. Саломаткина, К.Ф. Скворцова, А.Ф. Смирнова, А.Я. Суха-

рева, Ю.Н. Турыгина, Э.Б. Хатова, Р.Б. Хуторецкого, В.Б. Ястребова и др. 

Кроме того, существенную помощь в решении поставленных задач 

оказали работы: по теории государственной власти и местного самоуправле-

ния – С.А. Авакьяна, И.А. Азовкина, Д.С. Белявского, П.Т. Василенкова,  

В.И. Васильева, Б.Н. Габричидзе, В.Б. Зотова, А.Н. Кокотова, О.Е. Кутафина, 

И.И. Овчинникова, А.С. Прудникова, Б.Н. Топорнина, В.И. Фадеева,         

Е.С. Шугриной и др.; по социологии – А.И. Кравченко, Л.Н. Москвичева,          

Г.В. Осипова, В.И. Староверова и др.; по психологии – М.Ю. Кондратьева, 

В.Г. Крысько, В.В. Романова, В.Б. Шапарь и др. 

Нормативную основу исследования составили: Конституция Россий-

ской Федерации1, Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-

ре Российской Федерации»2, законодательные акты, регулирующие деятель-

ность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты фе-

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 
2 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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деральных органов исполнительной власти, организационно-

распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федера-

ции, а также соглашения о сотрудничестве (взаимодействии) органов проку-

ратуры с органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления. 

Эмпирическая база исследования. Положения и выводы основыва-

ются на результатах исследовательской работы диссертанта. Автором по 

специально подготовленной программе, включающей разработку анкет, про-

веден письменный опрос 98 прокурорских работников, проходивших обуче-

ние в Институте повышения квалификации руководящих кадров (на факуль-

тете профессиональной переподготовки и повышения квалификации) Акаде-

мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2012-2014 гг., 83 ра-

ботников органов государственной власти – законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, а также 125 работников органов местного самоуправле-

ния в Иркутской, Курской, Московской, Нижегородской и Орловской обла-

стях, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. 

При проведении научного исследования изучены 288 докладных запи-

сок прокуроров субъектов Российской Федерации по результатам работы за 

год, 52 информационно-аналитических документа Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации за период 2009-2015 гг., 143 информационно-

аналитические справки об итогах работы старших помощников прокуроров 

субъектов Российской Федерации по взаимодействию с законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления за пе-

риод 2008-2015 гг., данные ведомственной статистической отчетности по 

формам «П» и «ОН» за период 2005-2014 гг., «К» за период 2009-2014 гг., 

«НПА» и «ВОиПП» за период 2010-2014 гг.; информация о взаимодействии 

органов прокуратуры с органами государственной власти и органами местно-

го самоуправления, размещенная на официальных сайтах Генеральной про-
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куратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской Федера-

ции, общественных организаций – Всероссийского Совета местного само-

управления, Общероссийского Конгресса муниципальных образований, их 

региональных отделений за период 2010-2015 гг. 

Проведен анализ более 70 соглашений о сотрудничестве (взаимодей-

ствии): Генеральной прокуратуры Российской Федерации с Министерством 

юстиции Российской Федерации, Министерством внутренних дел Россий-

ской Федерации, Федеральной налоговой службой, Федеральной службой 

охраны Российской Федерации; прокуратур субъектов Российской Федера-

ции с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

в том числе с контрольно-надзорными органами (республики Адыгея, Кал-

мыкия, Тыва, Хакасия, Удмуртская Республика; Алтайский, Красноярский, 

Пермский, Ставропольский края; Амурская, Вологодская, Ивановская, Кали-

нинградская, Костромская, Магаданская, Мурманская, Свердловская, Там-

бовская, Томская, Тульская области; Ханты-Мансийский – Югра, Чукотский, 

Ямало-Ненецкий автономные округа); прокуратур городов и районов с орга-

нами местного самоуправления, в том числе с органами муниципального 

контроля (республики Башкортостан, Коми, Саха (Якутия), Татарстан; Ар-

хангельская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Ленинградская, Омская, 

Оренбургская, Самарская, Смоленская области). 

Кроме того, изучен опыт организации взаимодействия на региональном 

и районном уровнях в органах прокуратуры Иркутской, Курской, Москов-

ской Нижегородской и Орловской областей, городов федерального значения 

Москва и Санкт-Петербург. 

Научная новизна заключается в том, что диссертация представляет 

собой логически завершенное самостоятельное монографическое исследова-

ние, в котором с учетом современных тенденций развития прокуратуры Рос-

сийской Федерации сформулированы научные положения об организации и 

осуществлении взаимодействия с органами государственной власти и орга-
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нами местного самоуправления в сфере обеспечения законности, рассмотре-

ны вопросы, касающиеся его сущности, содержания и правовых основ. 

Новизна проведенного исследования также обусловлена: наличием ав-

торских подходов в определении принципов и условий взаимодействия субъ-

ектов, а также цели, задач и предмета взаимодействия, его основных направ-

лений; раскрытием содержания организации работы на рассматриваемом 

участке деятельности прокуратуры, анализом его современного состояния; 

определением проблем, возникающих в процессе взаимодействия, а также 

предложением путей и средств их решения; разработкой комплекса мер, 

направленных на совершенствование данной деятельности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности пред-

ставляет собой исторически сложившуюся и социально обусловленную их 

совместную деятельность, которая осуществляется в рамках закона в преде-

лах компетенции указанных органов присущими каждому из них способами 

и методами, а также направленную на решение общих задач и достижение 

единой цели – обеспечение законности. 

2. В связи с тем, что в теории прокурорской деятельности не сложилось 

единого мнения о функциональной принадлежности взаимодействия проку-

ратуры с органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления в сфере обеспечения законности, определено, что оно является состав-

ной частью такого направления (участка) внешнефункциональной деятельно-

сти прокуратуры Российской Федерации, как взаимодействие с органами 

публичной власти и институтами гражданского общества. 

3. Разработанные автором формулировки, которые характеризуют 

предмет, субъекты и объект взаимодействия. 

Предметом взаимодействия в сфере обеспечения законности выступа-

ют общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и 

осуществления субъектами данной деятельности взаимосогласованных ме-
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роприятий (совершение действий, принятие решений и т. д.), направленных 

на обеспечение законности. 

Субъектами взаимодействия в сфере обеспечения законности являют-

ся: 1) органы прокуратуры и прокуроры (уполномоченные лица органа про-

куратуры); 2) органы государственной власти и (или) органы местного само-

управления, а также должностные и иные лица этих органов. 

Объектом взаимодействия в сфере обеспечения законности выступает 

складывающееся в конкретный временной отрезок на определенной террито-

рии (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль-

ные образования), отдельно взятом объекте состояние законности в той или 

иной сфере общественных отношений, улучшению которого призваны спо-

собствовать субъекты взаимодействия. 

4. На основе изучения современного состояния взаимодействия проку-

ратуры с органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления сделан вывод об активизации данной деятельности за последние десять 

лет. Этому способствовали такие обстоятельства как: 

– обсуждение проблем взаимодействия органов прокуратуры и кон-

трольно-надзорных органов с органами местного самоуправления на уровне 

руководства страны и Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

– накопление прокурорами положительного опыта работы по организа-

ции и осуществлению рассматриваемой деятельности;  

– организационные изменения в структуре Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и прокуратур субъектов Российской Федерации (по-

явление профильных подразделений и соответствующих должностей); 

– рассмотрение вопросов взаимодействия в научной, учебной и мето-

дической литературе; 

– совершенствование правовой основы взаимодействия, прежде всего 

путем подписания различных соглашений о сотрудничестве, в том числе и на 

уровне субъектов Российской Федерации. 
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Кроме того, прослеживаются положительные тенденции, связанные с 

повышением эффективности данной деятельности, в первую очередь по та-

ким направлениям, как правотворчество и противодействие коррупции, что 

подтверждается результатами проведенного исследования. 

5. Формы взаимодействия прокуратуры с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления – это наиболее результативные, 

оправдавшие себя на практике способы организации и осуществления сов-

местной деятельности, которая складывается в результате осознания ее 

участниками потребности в сотрудничестве на основе взаимопомощи для бо-

лее эффективного решения задач в сфере обеспечения законности. 

Характер форм взаимодействия позволяет выделить его основные 

направления, которые составляют работу прокуроров в рамках: координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и 

коррупцией, участия в правотворческой деятельности; проведения антикор-

рупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; осуществ-

ления правового просвещения граждан; рассмотрения обращений и приема 

населения. 

6. Обосновано, что совершенствованию взаимодействия прокуратуры с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

сфере обеспечения законности должны способствовать: 

– максимальное использование возможностей системы межведом-

ственного электронного взаимодействия всеми его участниками для повыше-

ния эффективности информационного обмена; 

– совершенствование организации взаимодействия в части оптималь-

ного распределения нагрузки между работниками, которые вовлечены в этот 

процесс, а также повышение профессионализма государственных и муници-

пальных служащих; 

– совершенствование правового регулирования взаимодействия (внесе-

ние необходимых изменений в федеральное законодательство, подготовка 
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ведомственных нормативных правовых актов, заключение соглашений о со-

трудничестве); 

– улучшение методического и научного обеспечения взаимодействия; 

– совершенствование материально-технического обеспечения, включая 

внедрение инновационных технологий (электронный документооборот и 

электронно-цифровая подпись) в работу органов прокуратуры и иных орга-

нов публичной власти; 

– активизация сотрудничества прокуроров с руководителями органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и председателями 

судов в рамках координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью и коррупцией. 

7. В целях повышения эффективности деятельности прокуроров по 

осуществлению взаимодействия с органами публичной власти и институтами 

гражданского общества сформулированы предложения о внесении измене-

ний в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», а имен-

но: о дополнении разделом IV.1 «Иные направления (участки) деятельности 

прокуратуры» с включением в него главы 1 «Взаимодействие прокуроров с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, ины-

ми государственными органами и должностными лицами, институтами 

гражданского общества», где предлагается определить предмет, принципы, 

задачи взаимодействия и полномочия прокуроров. 

8. Разработанный автором проект приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации «Об организации работы прокуроров по взаимодей-

ствию с органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления в сфере обеспечения законности», который призван регламентировать 

на ведомственном уровне порядок организации и осуществления рассматри-

ваемой деятельности. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что содержащиеся в нем научные положения раскрывают комплексный ха-

рактер участия прокуратуры в осуществлении взаимодействия с органами 



16 

государственной власти и органами местного самоуправления в сфере обес-

печения законности; служат основой классификации направлений и форм та-

кой деятельности, позволяющей установить ее потенциал и определить пути 

совершенствования; указывают способы и средства формирования организа-

ционных основ взаимодействия, чем обогащают науку о прокурорской дея-

тельности и служат предпосылкой дальнейших теоретических исследований 

затронутой проблематики. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

возможностью использования сформулированных диссертантом теоретиче-

ских положений, выводов и предложений, прежде всего, прокурорами при 

организации и осуществлении взаимодействия с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления; в рамках преподавания учеб-

ной дисциплины «Прокурорский надзор», при подготовке учебников, учеб-

ных пособий, лекций и методических материалов для образовательных орга-

низаций высшего и дополнительного образования по специальности «юрис-

пруденция», в системе повышения квалификации в Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и межрегиональных центрах професси-

онального обучения прокурорских работников и федеральных государствен-

ных служащих. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследова-

ния. Основные теоретические выводы, содержащиеся в работе, опубликова-

ны в 16 научных статьях, из которых 3 в изданиях, рекомендованных Выс-

шей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Положения и выводы диссертации докладывались на 7 научно-

практических конференциях: «Актуальные проблемы юридической науки и 

практики: взгляд молодых ученых» (АГП РФ, г. Москва, 2009 г.), «Обеспече-

ние национальной безопасности в экологической сфере» (МосГУ, г. Москва, 

2009 г.), «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд мо-

лодых ученых» (АГП РФ, г. Москва, 2010 г.), «Обеспечение единого право-
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вого пространства» (МосГУ, г. Москва, 2010 г.), «Обеспечение законности в 

Российской Федерации» (МосГУ, г. Москва, 2012 г.), «Актуальные проблемы 

юридической науки и практики: взгляд молодых ученых» (АГП РФ,                

г. Москва, 2014 г.), «Основные направления повышения эффективности дея-

тельности прокуратуры» (МосГУ, г. Москва, 2014 г.), а также круглом столе 

«Актуальные вопросы права и законности» (МосГУ, г. Москва, 2010 г.). 

Предложенные автором научно-практические рекомендации примене-

ны в практической деятельности Перовской межрайонной прокуратуры        

г. Москвы (акт о внедрении от 16.09.2015). Результаты диссертационного ис-

следования использованы в учебном процессе на факультете профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации (акт о внедрении от 17.09.2015). 

Структура диссертации включает введение, три главы, объединяю-

щие 8 параграфов, заключение, библиографический список и приложения. 
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Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОКУРАТУРЫ 

С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 
 

§ 1. Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти 
и управления в сфере обеспечения социалистической законности 

(1950-1980-е гг.) 
 

Период массовых репрессий, связанных с культом личности, оказал от-

рицательное влияние на состояние законности в стране. С целью нормализа-

ции ситуации ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза (далее 

– КПСС) обязал все партийные и советские органы бдительно следить за со-

блюдением законов, решительно и сурово пресекать всякие проявления про-

извола, беззакония, нарушения правопорядка1. 

Статья 97 Конституции СССР 1936 г. возлагала обеспечение социали-

стической законности на Советы депутатов трудящихся, а соответствующее 

постановление ЦК КПСС подчеркивало усиление их роли в данном процес-

се2. Кроме того, компетенция органов государственной власти значительно 

расширилась в законах о местных Советах всех звеньев. 

Согласно ст. 2 Положения о прокурорском надзоре в СССР 1955 г3. 

высший надзор за точным исполнением законов имел своей задачей укрепле-

ние в СССР социалистической законности, а ст. 4 предписывала Генерально-

му прокурору СССР и подчиненным ему прокурорам своевременно прини-

мать меры к устранению всяких нарушений законов, от кого бы эти наруше-

ния не исходили. 

В советской юридической литературе имеются различные подходы в 

трактовке понятия законности. Она определяется и как метод, и как принцип 

1 ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза (Москва, 14-25 февраля 1956 г.): стенографический 
отчет в 2-х томах. Т. 2. М., 1956. C. 409-504. 
2 См. постановление ЦК КПСС от 22.01.1957 «Об улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и 
усилении их связей с массами» // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.   
Т. 7. М., 1971. С. 237-248. 
3 Ведомости ВС СССР. 1955. № 9. Ст. 222. 
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деятельности государства, режим, свойство политического режима. По мне-

нию Е.А. Лукашевой и И.С. Самощенко, принципиального значения наблю-

дающийся разнобой в использовании терминологии не имеет, так как все ав-

торы понимают под законностью соответствие деятельности участников об-

щественных отношений предписаниям советского права1. При этом верно 

подчеркивается, что «некачественные законы (акты) не могут служить осно-

вой подлинной законности»2. 

Исходя из содержания ст. 164 Конституции СССР 1977 г., социалисти-

ческую законность определяли, как строгое и неукоснительное соблюдение и 

исполнение советских законов и основанных на них подзаконных актов все-

ми органами Советского государства, учреждениями, организациями, долж-

ностными лицами и гражданами. 

Так, в соответствии с указанным конституционным актом высшие ор-

ганы государственной власти и управления осуществляли: контроль за со-

блюдением Конституции СССР и обеспечением соответствия конституций и 

законов союзных республик Конституции и законам СССР (ч. 4 ст. 121); ме-

ры по защите интересов государства, охране социалистической собственно-

сти и общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граж-

дан (ч. 3 ст. 131). 

Одним из ключевых направлений деятельности местных Советов 

народных депутатов являлось поддержание надлежащего режима законности 

на своей территории. Согласно Конституции СССР они обеспечивали охрану 

общественного порядка, прав и интересов граждан (ст. 146), осуществляли 

контроль за соблюдением законодательства (ст. 147), принимали решения 

обязательные для исполнения всеми предприятиями, учреждениями и орга-

низациями, а также их должностными лицами (ст. 148). 

Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов 

осуществлял Генеральный прокурор СССР и подчиненные ему прокуроры. 
1 Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973. С. 23, 24; Самощенко И.С. Охрана 
режима законности советским государством. М., 1960. С. 12. 
2 Малеин И.С. Социалистическая законность на современном этапе // Советское государство и право. 1987. 
№ 3. С. 6. 
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Принцип демократического централизма в организации и деятельности про-

куратуры имел свои специфические особенности. Прокурор края, области, 

города, района при осуществлении надзора не зависел от каких бы то ни бы-

ло местных органов. Ему было предоставлено право не только приостанавли-

вать действие незаконных правовых актов, но и выносить обязательные для 

исполнения предписания о немедленном устранении явных нарушений зако-

на. 

Статья 4 Конституции СССР, определяя основные задачи, стоящие пе-

ред Советским государством, всеми его органами в области обеспечения со-

циалистической законности, указывала на охрану правопорядка, интересов 

общества, прав и свобод граждан. Эти задачи решались, прежде всего, Сове-

тами народных депутатов и являлись общими для всех их звеньев: от Вер-

ховного Совета СССР до сельских и поселковых. 

Стоит отметить, что в советской юридической литературе авторы чаще 

всего почему-то отождествляли задачи Советов в области обеспечения соци-

алистической законности с их функциями, что представляется не совсем вер-

ным1. 

Местные Советы народных депутатов составляли важнейшую часть 

всей системы Советов, поскольку являлись самыми массовыми представи-

тельными органами. Согласно Конституции СССР они решали все вопросы 

местного значения исходя из общегосударственных задач и интересов граж-

дан, проживающих на территории Совета (ст. 146). Наличие у местных Сове-

тов властных полномочий обеспечивало им наибольшие по сравнению с дру-

гими государственными органами возможности в решении вопросов укреп-

ления законности. 

Органы государственного управления характеризует исполнительно-

распорядительная деятельность. Существо ее состояло в повседневном ис-

полнении, властном проведении в жизнь советских законов и подзаконных 
1 Клычев А. Компетенция областного Совета народных депутатов в обеспечении социалистической закон-
ности, охраны общественного порядка и прав граждан. Ашхабад, 1980. С. 30; Смирнова Л.Е. Организующая 
деятельность местных Советов по обеспечению социалистической законности в свете решений XXV съезда 
КПСС. М., 1977. С. 152. 
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актов. Однако выполнение норм социалистического права не являлось само-

целью. Требования закона реализовывались органами управления в процессе 

руководства хозяйственным и культурным строительством1. 

Важные задачи по укреплению социалистической законности и борьбе 

с правонарушениями стояли перед органами прокуратуры. Они четко опре-

делялись в ст. 2 Закона СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР» (далее – 

Закон о прокуратуре СССР)2. Речь шла об охране от всяких посягательств: 

1) закрепленного Конституцией СССР общественного строя СССР, его 

политической и экономической системы; 

2) социально-экономических, политических и личных прав и свобод 

граждан, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и совет-

скими законами; 

3) прав и законных интересов государственных предприятий, учрежде-

ний и организаций, колхозов, кооперативных и иных общественных органи-

заций. 

Всей своей деятельностью прокуроры способствовали воспитанию 

должностных лиц и граждан в духе добросовестного исполнения конститу-

ционных обязанностей, соблюдения законов и правил социалистического 

общежития. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что задачи, 

стоявшие перед прокуратурой, органами государственной власти и управле-

ния в советский период, тесно переплетались. Прежде всего, эта взаимосвязь 

проявлялась в том, что главной для них Конституция СССР, законы о Сове-

тах Министров и Советах народных депутатов, Закон о прокуратуре СССР 

называли правоохранительную деятельность по обеспечению социалистиче-

ской законности. Безусловно, необходимо принимать во внимание, что для 

органов государственной власти и управления задачи в данной области явля-

лись важными, но далеко не единственными, в то время как для прокуратуры 
1 Козлов Ю.М. Система органов советского государственного управления в современный период. В сб. ста-
тей «Органы советского государственного управления в современный период» / под общ. ред. Ю.М. Козло-
ва. М., 1964. С. 5. 
2 Ведомости ВС СССР. 1979. № 49. Ст. 843. 
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они исчерпывающим образом определялись в ст. 2 Закона о прокуратуре 

СССР. 

Содержание деятельности органов государства по обеспечению социа-

листической законности формировалось не только исходя из главных задач, 

но и в соответствии с их функциями и компетенцией1. 

Высшие органы государственной власти активно вели работу, направ-

ленную на осуществление требований союзного и республиканского законо-

дательства. Вопросы, связанные с реализацией данной функции, регулярно 

обсуждались не только на сессиях Верховных Советов и заседаниях их Пре-

зидиумов, но и в постоянных комиссиях, к ведению которых относился кон-

троль за деятельностью соответствующих государственных органов по про-

ведению в жизнь Конституции СССР, законов и иных решений органов госу-

дарственной власти. 

Важный импульс к усилению работы Верховных Советов в указанном 

направлении дал Закон СССР от 20.09.1972 «О статусе народных депутатов в 

СССР» (далее – Закон о статусе депутатов)2, предусмотревший право депута-

та как представителя государственной власти требовать устранения обнару-

женных им нарушений законности и возложивший соответствующие обязан-

ности на государственные органы и должностных лиц. 

Существенная особенность этой обширной сферы деятельности Вер-

ховных Советов состояла в том, что здесь соблюдение требований законно-

сти обеспечивалось органами, которые сами осуществляли законодательное 

регулирование общественных отношений и имели возможность изменять в 

необходимых случаях соответствующие правовые предписания. С этим же 

связана и конституционная прерогатива Президиумов Верховных Советов 

давать толкования действовавших законов, а также отменять акты правитель-

ств и нижестоящих Советов в случае их несоответствия закону3. 

1 В литературе дается и иное соотношение между задачами и функциями. См., напр.: Барабашев Г.В., Шере-
мет К.Ф. Советское строительство: учебник. М., 1981. С. 55, 56. 
2 Ведомости ВС СССР. 1972. № 39. Ст. 347 (с посл. изм.). 
3 Органы Советского общенародного государства / Б.Н. Топорнин (отв. ред.) и [др.]. М., 1979. С. 144. 
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Высшие органы государственной власти, обеспечивая соблюдение тре-

бований законодательства, объединяли работу и определяли задачи всех пра-

воохранительных органов. Кроме того, Верховный Совет СССР направлял 

деятельность всей системы органов прокуратуры, возглавляемой назначае-

мым им же Генеральным прокурором СССР. 

В пределах своих полномочий Совет Министров СССР осуществлял 

меры, направленные на защиту интересов государства, охрану социалистиче-

ской собственности, общественного порядка, обеспечение и защиту прав 

граждан. 

Совет Министров СССР издавал постановления и распоряжения на ос-

нове и во исполнение действовавших законов, а также проверял их реализа-

цию. Эти акты были обязательны для исполнения на всей территории страны. 

Совет Министров СССР имел право по отраслям управления и хозяйства, от-

несенным к компетенции СССР, приостанавливать постановления и распо-

ряжения Советов Министров союзных республик, отменять приказы и ин-

струкции министров СССР, а также акты других подведомственных ему 

учреждений. 

Закон СССР от 05.07.1978 «О Совете Министров СССР»1 детально ре-

гламентировал многообразные вопросы организации и деятельности высшего 

исполнительно-распорядительного органа государственного управления. 

Статья 13 Закона определяла полномочия Совета Министров СССР в области 

обеспечения социалистической законности, к которым относились: 

– осуществление мер по охране общественного порядка, обеспечению и 

защите прав и свобод граждан; 

– направление деятельности государственных, кооперативных и других 

организаций по охране социалистической собственности; 

– обеспечение соблюдения законодательства министерствами и госу-

дарственными комитетами СССР, другими подведомственными ему органа-

ми; определение основных направлений правовой работы в органах государ-

1 Ведомости ВС СССР. 1979. № 28. Ст. 436. 
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ственного управления, на предприятиях, в объединениях, других организаци-

ях и учреждениях; 

– принятие мер к совершенствованию действующего законодательства. 

Совет Министров союзной республики являлся центральным органом 

государственного управления и высшим звеном аппарата республики, вы-

полняющим исполнительно-распорядительную деятельность. 

Особенность деятельности Совета Министров союзной республики со-

стояла в том, что она распространялась соответственно на всю территорию 

союзной республики и, прежде всего, касалась действия актов правительства. 

Стоит отметить, что работа данного органа контролировалась лишь соответ-

ствующим Верховным Советом и его Президиумом. Для Совета Министров 

было характерно то, что его нормативными постановлениями руководствова-

лись судебные органы при рассмотрении гражданских дел, а также органы 

прокуратуры – при осуществлении общего надзора. Акты правительства в 

случае противоречия их закону могли быть отменены только Президиумом 

Верховного Совета республики1. 

Вся деятельность местных Советов народных депутатов осуществля-

лась в соответствии с законом и была направлена на обеспечение соблюде-

ния социалистической законности на соответствующей территории. Они 

имели право отменять нормативные акты нижестоящих Советов в случае 

несоответствия этих документов законодательству, а также акты руководите-

лей подчиненных предприятий, учреждений и организаций. Исполнительные 

комитеты Советов народных депутатов имели право аннулировать решения и 

распоряжения нижестоящих органов государственного управления не только 

в случае нарушения ими законодательства, но и в связи с нецелесообразно-

стью акта. Все перечисленное характеризует централизм советской предста-

вительной системы и отражает главенствующую роль в ней местных Сове-

тов. 

1 Муксинов И.Ш. Совет Министров союзной республики. М., 1969. С. 6-39; Попова В.И. Соотношение актов 
Совета Министров союзной республики и актов других органов государственного управления: автореф. дис. 
… док. юрид. наук. М., 1973. 40 с. 
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Отметим, что данные органы государственной власти осуществляли 

свои функции в тесной связи со всеми правоохранительными органами, ор-

ганами народного контроля, постоянными комиссиями, комиссиями, образу-

емыми при исполкоме, регулярно взаимодействовали с широкой обществен-

ностью. 

Поскольку Советы народных депутатов руководили государственным, 

хозяйственным и социально-культурным строительством на своих террито-

риях, то их функции в области обеспечения социалистической законности 

представляли собой наиболее широкие, магистральные направления, по ко-

торым Советское государство вело борьбу за укрепление законности и пра-

вопорядка. Функции же остальных органов в этой области являлись более уз-

кими и соответствовали их задачам, а также месту в государственном меха-

низме. 

Что касается функций прокуратуры, то они отражали ее положение как 

особого органа, осуществляющего высший надзор за точным и единообраз-

ным исполнением законов, несмотря ни на какие местные различия и вопре-

ки каким бы то ни было местным и ведомственным влияниям. 

Некоторые ученые считали, что при определении функций прокурату-

ры необходимо руководствоваться ст. 3 Закона о прокуратуре СССР, в кото-

рой, собственно говоря, они и перечислены1. 

Главной являлась надзорная функция, которая была закреплена в Кон-

ституции СССР и наиболее полно отражала социальное назначение прокура-

туры, а также ее место в государстве, специфику деятельности. Осуществле-

ние прокурорами надзора за исполнением законов (общего надзора) имело 

большое значение при решении важнейших народнохозяйственных задач и, 

особенно в борьбе с нарушениями, связанными с социалистической соб-

ственностью, государственной и трудовой дисциплиной. 

1 Следует отметить, что в юридической литературе советского периода функции прокуратуры понимаются 
весьма разнообразно. См., напр.: Рагинский И.Ю. О функциях советской прокуратуры // Конституция СССР 
и дальнейшее укрепление законности и правопорядка. М., 1978. С. 195-198; Савицкий В.М. Очерк теории 
прокурорского надзора. М., 1975. С. 28; Рябцев В.П. Функции прокуратуры: формы и методы их реализации 
// Советское государство и право. 1980. № 7. С. 131-135; Мелкумов В.Г. Функции советской прокуратуры // 
Советское государство и право. 1980. № 11. С. 89-94. 
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Взаимосвязь функций органов прокуратуры и местных Советов народ-

ных депутатов проявлялась в том, что последние обеспечивали комплексное 

экономическое и социальное развитие на своих территориях. Кроме того, ка-

кой важнейшей задачи в этой области не коснись, ее решение было связано с 

использованием правовых рычагов, соблюдением законов в повседневной 

деятельности предприятий и организаций, органов государственного управ-

ления, охраной прав советских граждан. 

Местные Советы народных депутатов осуществляли руководство под-

чиненными органами внутренних дел, наблюдение за деятельностью испра-

вительно-трудовых учреждений, расположенных на их территории. И здесь 

главным залогом успеха являлось хорошо организованное взаимодействие с 

прокуратурой, которое было направлено на недопущение нарушений закон-

ности со стороны подконтрольных местным Советам органов и учреждений, 

реализацию каждым из них своей компетенции. 

Закрепление в Законе о прокуратуре СССР функции по координации 

деятельности правоохранительных органов было необходимо с целью повы-

шения эффективности их работы по борьбе с преступлениями и иными пра-

вонарушениями. Необходимо отметить, что реализация данной функции 

осуществлялась в тесном взаимодействии с Советами народных депутатов, 

которые координировали работу государственных и общественных органи-

заций на своей территории, связанную с обеспечением режима законности. 

Функция пропаганды законов была присуща советской прокуратуре с 

первых дней ее существования. Воспитание граждан в духе уважения к нор-

мам права, создание атмосферы нетерпимости к любым проявлениям безза-

кония являлись важнейшими средствами предупреждения правонарушений. 

Как тогда отмечалось в литературе, «правовая пропаганда фактически со-

ставляет органическую часть законоохранительной деятельности прокурату-

ры»1. Повышение уровня правосознания советских людей – средство реали-

зации основной функции Советского государства – культурно-

1 Новиков С.Г. Прокурорская система в СССР. М., 1977. С. 48-59. 
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воспитательной, которая, в свою очередь, определяла важнейшую часть дея-

тельности Советов народных депутатов. 

Таким образом, имея единую цель, решая в основном общие задачи по 

укреплению законности в стране прокуратура, органы государственной вла-

сти и управления действовали в одном направлении. При этом они, конечно 

же, обладали своей компетенцией и реализовывали ее различными формами 

и методами. Однако функциональное предназначение данных органов пред-

полагало наличие взаимосвязи между организационно-правовыми формами 

их деятельности в области обеспечения социалистической законности. 

Правовую основу взаимодействия прокуратуры с органами государ-

ственной власти и управления с 1979 г. составляли нормы Закона о прокура-

туре СССР. 

Статья 4 этого нормативного правового акта в качестве одного из 

принципов организации и деятельности прокуратуры определяла информи-

рование органов публичной власти о состоянии законности и правопорядка. 

Прокуроры выступали на сессиях Советов с соответствующими сообщения-

ми и докладами. 

В этой же статье говорилось о взаимодействии прокуратуры с Совета-

ми народных депутатов и другими государственными органами. Термин 

«взаимодействие» подчеркивал не только необходимость согласованности 

действий с властными структурами в борьбе за укрепление законности, но и 

независимость от них. 

Статья 6 возлагала на Генерального прокурора СССР обязанность 

представления отчета о своей деятельности (не реже одного раза за период 

полномочий) Верховному Совету СССР и систематического доклада о ней 

Президиуму Верховного Совета СССР, что также было закреплено в ст. 62 

Регламента Верховного Совета СССР1. 

В перечень направлений взаимодействия прокуратуры с органами гос-

ударственной власти и управления входило: 

1 Ведомости ВС СССР. 1979. № 17. Ст. 272. 
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1) участие в совершенствовании законодательства и пропаганде совет-

ских законов (ст. 3); 

2) разработка мер предупреждения преступлений и иных правонаруше-

ний (ст. 3); 

3) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступлениями и иными правонарушениями (ст. 3); 

4) участие прокуроров в заседаниях органов государственной власти и 

управления (ст. 9.1). 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что Закон о прокура-

туре СССР, в целом воспринявший основные предписания Положения о про-

курорском надзоре в СССР 1955 г., все же отличался от него большей степе-

нью нормативной детализации ряда вопросов. Закон содержал много новых 

положений, призванных формировать взаимодействие прокуратуры с иными 

органами публичной власти в области обеспечения социалистической закон-

ности. 

К числу нормативных правовых актов, осуществлявших правовое регу-

лирование рассматриваемой деятельности, относились законы о местных Со-

ветах народных депутатов. В частности, это законодательные акты союзных 

и автономных республик о поселковом, сельском Совете, о районном Совете, 

городском, районном в городе Совете народных депутатов1. 

Они требовали установления тесных связей с органами прокуратуры, и, 

хотя определяли только общие принципы взаимодействия, на практике скла-

дывались многочисленные и весьма разнообразные его формы в сфере обес-

печения социалистической законности. 

Постановлением Верховного Совета СССР от 03.07.1985 «По отчету 

Генерального прокурора СССР о деятельности Прокуратуры СССР по надзо-

ру за исполнением требований советских законов об укреплении правопо-

1 См., напр.: Закон РСФСР от 19.07.1968 «О поселковом, сельском Совете народных депутатов РСФСР» // 
Свод законов РСФСР. 1988. Т. 1. Ст. 763 (с посл. изм.); Закон РСФСР от 29.07.1971 «О городском, районном 
в городе Совете народных депутатов РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1971. № 31. Ст. 654 (с посл. изм.). 
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рядка, охране прав и законных интересов граждан»1 намечались меры по 

налаживанию более тесного взаимодействия прокуратуры с Советами народ-

ных депутатов, трудовыми коллективами и общественностью по обеспече-

нию строгого соблюдения советских законов. Местным Советам было пред-

писано регулярно вносить на рассмотрение сессий, заседаний исполкомов, 

постоянных комиссий вопросы о состоянии законности на своей территории; 

заслушивать доклады и информации руководителей правоохранительных ор-

ганов, предприятий, учреждений по этим вопросам; усилить руководство ра-

ботой подчиненных правоохранительных органов; своевременно реагировать 

на информации, представления, протесты прокуроров; обеспечить более тес-

ное привлечение трудовых коллективов общественных организаций к борьбе 

с правонарушениями; вести целенаправленную работу по воспитанию долж-

ностных лиц и граждан в духе точного и неукоснительного исполнения тре-

бований Конституции СССР и советских законов. 

В постановлении ЦК КПСС от 04.06.1987 «О мерах по повышению ро-

ли прокурорского надзора в укреплении социалистической законности и пра-

вопорядка»2 органам прокуратуры было указано на необходимость система-

тически информировать Советы народных депутатов, их исполнительные и 

распорядительные органы о состоянии законности и мерах по ее укреплению, 

активно участвовать в работе коллегиальных органов управления, добиваясь 

устранения выявленных нарушений социалистической законности. 

Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и 

управления также регламентировалось организационно-распорядительными 

документами Генерального прокурора СССР, в приказах и указаниях которо-

го постоянно отмечалась важность согласованной деятельности прокуроров, 

а также работников иных органов публичной власти. 

Так, в связи с принятием Закона о статусе депутатов Генеральный про-

курор СССР директивным указанием от 09.10.1972 № 7/52 предложил в 

1 Ведомости ВС СССР. 1985. № 27. Ст. 480. 
2 Правда. 1987. 19 июня. 
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дальнейшем практиковать выступления прокуроров на сессиях Советов де-

путатов трудящихся с докладами о состоянии законности и правопорядка, 

мерах по их укреплению; оказывать депутатам помощь по правовым вопро-

сам, возникающим в процессе их деятельности; надлежаще реагировать на 

поступающие от депутатов сообщения о выявленных ими нарушениях госу-

дарственной дисциплины и законности министерствами, ведомствами, обще-

ственными организациями, предприятиями и учреждениями, а равно долж-

ностными лицами и гражданами. 

Несмотря на очевидную значимость проблемы взаимоотношений про-

куратуры с высшими органами государственной власти, она не получила до-

статочного освещения в советской юридической литературе. Даже в работах, 

специально посвященных Верховному Совету СССР и его функциям, факти-

чески отсутствует анализ взаимодействия с органами прокуратуры1. Как пра-

вило, дается лишь общая характеристика порядка образования органов про-

куратуры и указываются применяемые в этой области полномочия Советов. 

Изучение практики Верховных Советов Союза ССР, союзных и авто-

номных республик позволяет выявить основные формы их взаимодействия с 

органами прокуратуры. Важнейшая из них – участие прокуроров в сессиях 

Верховных Советов и заседаниях их Президиумов. 

В сессионном порядке обсуждался круг вопросов, касающихся анализа 

деятельности прокуратуры, выполнения возложенных на нее функций, обес-

печения соблюдения отдельных законов и указов. 

С одной стороны, при рассмотрении соответствующих законодатель-

ных актов, проектов (Основ законодательства, кодексов и т. п.) в докладах, 

содокладах и выступлениях содержался необходимый анализ отдельных сто-

рон деятельности органов прокуратуры, в их адрес высказывались критиче-

ские замечания и пожелания. С другой стороны, на сессиях Верховных Сове-

тов выступали прокуроры – руководители, которые оценивали соответству-
1 См., напр.: Кравцов Б.П. Верховный Совет СССР. М.: Юрид. лит., 1954. 128 с.; Кулик Р.И., Лукьянов А.И, 
Токмаков Б.П. Высший орган народной власти. М.: Юрид. лит., 1966. 96 с.; Верховный Совет СССР / под 
ред. В.И. Васильева, Ф.И. Калинычева. М.: Известия, 1967. 288 c.; Златопольский Д.Л. Верховный Совет 
СССР – выразитель воли советского народа. М.: Юрид. лит., 1982. 280 с. 
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ющие акты с учетом правоприменительной практики, вносили предложения 

по совершенствованию законодательства. 

В силу особенностей правового положения, а также сложившегося раз-

деления труда больше всего приходилось иметь дело с органами прокурату-

ры Президиумам Верховных Советов Союза ССР, союзных и автономных 

республик. Можно с полным основанием утверждать, что главная точка их 

соприкосновения – контроль за соблюдением законности в деятельности гос-

ударственных и общественных организаций. 

Чаще всего это проявлялось, когда Президиумы контролировали ис-

полнение отдельных законов и указов, а анализ их применения осуществлял-

ся Генеральным прокурором СССР, прокурорами союзных и автономных 

республик, которые выступали с соответствующими докладами на заседани-

ях Президиумов. Таким образом, высшие органы государственной власти по-

лучали возможность оценить соблюдение тех или иных законодательных ак-

тов в целом и соответствующую практику деятельности государственных ор-

ганов, выработать меры по ее улучшению1. 

Особое значение в работе Верховных Советов имело рассмотрение ими 

актов прокурорского реагирования о нарушениях государственными органа-

ми тех или иных законов. В частности, всесторонне обсуждая представления, 

которые подготавливались после проверки на местах с участием депутатов, 

общественности, и, намечая необходимые меры по неуклонному соблюде-

нию законности, Президиумы Верховных Советов эффективно воздействова-

ли на качество работы государственных органов и организаций, а также по-

могали улучшать прокурорский надзор. 

Специально рассматривались представления и иные материалы органов 

прокуратуры о соблюдении законности местными Советами и иными орга-

нами при издании ими решений. К примеру, 12 октября 1965 г. Президиум 

Верховного Совета РСФСР заслушал доклад прокурора РСФСР о соблюде-

нии законности в правовых актах Советов, республиканских и местных орга-

1 Азовкин И.А. Высшие представительные органы власти в СССР. М., 1969. С. 357. 
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нов управления. По результатам обсуждения данного документа Совету Ми-

нистров РСФСР предложено усилить контроль за соответствием законам ак-

тов министерств, ведомств, исполкомов1. 

Прочное место занимала и такая форма взаимодействия, как участие 

представителей Президиумов Верховных Советов в общесоюзных и респуб-

ликанских совещаниях по вопросам борьбы с преступностью и укрепления 

законности, проводимых ЦК КПСС, Прокуратурой СССР, прокурорами со-

юзных и автономных республик. 

Не стоит упускать из виду и то, что деятельность органов прокуратуры 

так или иначе соприкасалась с комиссиями Верховных Советов и депутата-

ми. Чаще всего в контакты вступали комиссии законодательных предполо-

жений, которые в процессе подготовки законопроектов привлекали проку-

рорских работников к их составлению и обсуждению2. 

Так, в заседаниях комиссий законодательных предположений палат 

Верховного Совета СССР, обсуждавших в 1959 г. проект Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик, участвовали представи-

тели Прокуратуры СССР. Комиссии законодательных предположений Вер-

ховных Советов союзных республик привлекали в 1962-1964 гг. прокурор-

ских работников к подготовке проектов гражданского и гражданского про-

цессуального кодекса. 

Органы прокуратуры взаимодействовали с высшими и центральными 

органами государственного управления – Советом Министров СССР, Сове-

тами министров союзных и автономных республик. 

Совет Министров СССР вносил в Верховный Совет СССР текущие и 

перспективные государственные планы экономического и социального раз-

вития, организовывал разработку соответствующих комплексных программ, 

а также обеспечивал их выполнение. Подготовку этих документов осуществ-

лял аппарат Совета Министров СССР с привлечением прокурорских работ-

1 Азовкин И.А. Высшие представительные органы власти в СССР. М., 1969. С. 358. 
2 Новиков С.Г. Прокурорская система СССР. М., 1977. С. 100, 101. 
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ников в качестве экспертов. Аналогичное взаимодействие осуществлялось в 

союзных и автономных республиках. 

Представители Прокуратуры СССР принимали участие в заседаниях 

Совета Министров, государственных комитетов и ведомств. Информация, 

предоставляемая прокурорами, оказывала существенную помощь в решении 

вопросов обеспечения социалистической законности, планировании эконо-

мического и социального развития общества. 

Кроме того, высшие и центральные органы государственного управле-

ния использовали поступающую из органов прокуратуры информацию о со-

стоянии законности (докладные записки и другие материалы) в целях преду-

преждения нарушений законов. 

Основным вектором развития взаимодействия местных Советов 

народных депутатов и органов прокуратуры можно считать объединение их 

усилий по обеспечению социалистической законности при условии поднад-

зорности последним актов исполнительных и распорядительных органов 

местных Советов. Анализ практики показывает, что нормотворческая, право-

применительная, контрольная, координационная деятельность органов госу-

дарственной власти на местах осуществлялась при поддержке прокурорских 

работников. 

Компетенция местных Советов народных депутатов и их органов по 

обеспечению соблюдения советских законов реализовывалась в рамках орга-

низационных форм деятельности, а контроль осуществлялся на сессиях, че-

рез работу постоянных комиссий, исполкома, его отделов и управлений. 

Повестки дня большинства местных Советов, рассматривавших вопро-

сы законности, звучали примерно одинаково и были посвящены, как прави-

ло, общему анализу ее состояния на территории соответствующего Совета. 

Конечно, в основных докладах и содокладах затрагивались различные аспек-

ты проблем укрепления социалистической законности, однако, в силу того, 

что на одной сессии было трудно полно и всесторонне рассмотреть все во-

просы, в повестках дня учитывались местные особенности и периодически 
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выносились на рассмотрение депутатов отдельные, но наиболее крупные и 

актуальные для соответствующего Совета проблемы. 

В работе сессий, как правило, принимали участие прокуроры, которых 

нередко избирали депутатами местных Советов. Они выступали с сообщени-

ями о состоянии законности и правопорядка, мерах по их укреплению. 

Обычно, в докладе содержалась информация о динамике и состоянии пре-

ступности на территории Совета, нарушениях закона в деятельности испол-

комов, правовом воспитании и профилактике правонарушений, а также об 

актах, издаваемых учреждениями, организациями, предприятиями. 

Данные сведения использовались депутатами в целях получения пол-

ной картины состояния законности. На их основе принимались своевремен-

ные меры по устранению нарушений закона, причин и условий их порожда-

ющих. 

В литературе того времени поднимался вопрос о том, кто должен гото-

вить материалы по вопросам социалистической законности для доклада на 

сессиях. При этом одни авторы считали, что это прерогатива прокуроров, по-

скольку только они могли дать полный анализ состояния законности1. Дру-

гие, наоборот, полагали, что доклады прокуроров на сессиях были слишком 

односторонними, так как основывались только на собственной информации о 

правонарушениях2. 

По мнению Е.И. Орловской, в каждом случае эта проблема должна бы-

ла решаться строго индивидуально. Так, например, при рассмотрении вопро-

сов, связанных с исполнением отдельных видов законов (об охране социали-

стической собственности, укреплении государственной дисциплины и др.), 

при обсуждении состояния законности на отдельных группах объектов 

наиболее обширными сведениями располагали прокуроры, и в этом случае 

их доклады были более полными и информативными. При разборе же вопро-

са о ситуации с законностью в целом на территории местного Совета доклад-
1 Беджанов А.С. Взаимодействие местных Советов депутатов трудящихся с органами суда и прокуратуры по 
обеспечению социалистической законности и охране прав граждан: дис. … канд. юрид. наук. М., 1974. С. 79. 
2 Клейнер Б.И. Деятельность местных Советов депутатов трудящихся на современном этапе: дис. … канд. 
юрид. наук. Иваново, 1966. С. 96, 97. 
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чиками чаще всего выступали председатели исполкомов либо их заместите-

ли, а прокуроры являлись содокладчиками и активными участниками разра-

ботки соответствующих документов1. 

В некоторых местных Советах народных депутатов получила распро-

странение практика подготовки прокурорами материалов к сессиям. В их 

число входили обобщения, характеризующие состояние законности в испол-

комах, его отделах, комиссиях, на предприятиях, в учреждениях и организа-

циях; информации о наиболее типичных случаях нарушений закона. 

Безусловно, подобное содействие положительным образом влияло на 

работу местных Советов. Хотя, стоит отметить, что предоставляемые мате-

риалы иногда были перегружены конкретными примерами. Акцент в них де-

лался порой на отдельные нарушения законов, а анализу причин правонару-

шений уделялось мало внимания. 

В свою очередь, участие в работе сессий местных Советов давало про-

курорам возможность получать дополнительную информацию о процессах, 

влияющих на состояние законности. Эти сведения они черпали не только из 

докладов, которые заслушивали, но и путем личного общения с депутатами, 

что помогало устанавливать более тесные связи с ними. 

В решениях, принимаемых на сессиях, часто содержались рекоменда-

ции в адрес органов прокуратуры. Депутаты, конечно, не были уполномоче-

ны обязывать прокуроров выполнять какие-либо определенные действия, но 

они были вправе реагировать на недостатки, выявленные при осуществлении 

прокурорского надзора, могли высказывать свои рекомендации в общем ви-

де2. 

Взаимодействие осуществлялось в пределах организационных форм 

работы Совета по двум основным направлениям. Прежде всего, в рамках 

прокурорского надзора за исполнением Закона о статусе депутатов, что спо-

собствовало выполнению депутатами своих обязанностей. Изучение практи-

1 Орловская Е.И. Местные Советы и прокуратура: обеспечение социалистической законности / под ред.   
С.В. Соловьевой. Минск, 1988. С. 36. 
2 Азовкин И.А. Местные Советы в системе органов власти. М., 1971. С. 41. 
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ки показало, что при проведении общенадзорных проверок прокуроры 

наиболее часто обращали внимание на такие вопросы, как законность уволь-

нения и перевода депутатов, правильность записи трудового стажа за время 

пребывания их в должности, законность привлечения депутатов к ответ-

ственности, своевременность и характер работы, предоставляемой им после 

окончания срока полномочий. 

Основные гарантии депутатской деятельности были установлены Кон-

ституцией СССР, Законом о статусе депутатов, законами о местных Советах, 

а контроль за их исполнением возлагался на органы государственной власти 

и управления. 

Вторым направлением взаимодействия прокуроров с депутатами явля-

лось оказание правовой помощи последним. В депутатской деятельности ча-

сто возникали вопросы, для решения которых необходимо было уметь ори-

ентироваться в огромном массиве законов и подзаконных актов. Кроме того, 

прямой обязанностью депутатов являлось активное участие в предупрежде-

нии и устранении нарушений закона. В связи с этим прокуроры читали для 

них лекции и проводили семинарские занятия. Подобные формы обучения, а 

также иные мероприятия, направленные на повышение правовой грамотно-

сти, были закреплены в планах работы местных Советов. 

Прокуроры помогали депутатам и в случаях индивидуального обраще-

ния. О любом обнаруженном нарушении закона депутат мог сообщить в ор-

ганы прокуратуры, которые были обязаны надлежаще реагировать на эти со-

общения, привлекать в соответствии с законодательством к ответственности 

лиц, препятствующих осуществлению депутатских полномочий1. 

Кроме того, местным Советам оказывалось содействие при подготовке 

планов социального развития. В данном случае объектами планирования вы-

ступали социальные процессы, охватывающие внеэкономические стороны 

общественных отношений (явлений)2. Совместными усилиями разрабатыва-

1 Слива А.Я. Контрольная деятельность Советов: состояние и резервы перестройки. М., 1987. С. 126. 
2 Кореневская Е.И. Местные Советы и социальное планирование. М., 1977. С. 11. 
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лись мероприятия, направленные на устранение негативных процессов и яв-

лений, которые порождали нарушения закона, а также меры по повышению 

роли трудовых коллективов в коммунистическом воспитании, усилению пра-

вовой пропаганды среди трудящихся1. 

В период между сессиями контроль вопросов законности осуществляли 

постоянные комиссии местных Советов народных депутатов, что являлось 

обязательным для каждой из них. Среди отраслевых можно выделить посто-

янные комиссии по социалистической законности и охране общественного 

порядка, административные комиссии, комиссии по делам несовершеннолет-

них и комиссии по борьбе с пьянством при исполнительных комитетах2. 

Стоит отметить, что в РСФСР, Грузинской, Латвийской, Таджикской, 

Эстонской ССР прокурорам области, края, города и района запрещалось из-

бираться в постоянные комиссии местных Советов. Однако в других союз-

ных республиках этот вопрос решался по-разному. Например, в Белорусской 

ССР это ограничение касалось только областных прокуроров. 

Вместе с тем в решениях XIX Всесоюзной партийной конференции 

предусмотрено, что работники органов управления, которые подотчетны Со-

вету, не могли быть одновременно его депутатами. Это правило распростра-

нялось на лиц, входящих в состав Советов Министров республик и, за ред-

ким исключением, на членов Союзного правительства, а также на судей, гос-

ударственных арбитров. При решении вопроса о включении прокуроров в 

состав постоянных комиссий руководствовались тем же управленческим 

принципом3. 

Сказанное, однако, не исключало возможности привлечения прокурор-

ских работников для оказания помощи, например, членам комиссии по соци-

алистической законности и охране правопорядка. 

1 Клейнер Б.И. Взаимодействие органов прокуратуры с местными Советами народных депутатов. В сб. 
научных трудов «Проблемы организации и деятельности прокурорской системы в свете Закона о прокура-
туре СССР». М., 1980. С. 49, 50. 
2 Руководство для прокуроров по общему надзору: методическое пособие / под общ. ред. М.П. Малярова. 
М., 1974. С. 32. 
3 Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза (Москва, 28 июня 
– 1 июля 1988 г.): стенографический отчет. М., 1988. С. 49. 
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При проведении проверок на предприятиях, в учреждениях и организа-

циях, при подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях комиссии, 

при проверке исполнения решений комиссии знание законодательства, уме-

ние правильно ориентироваться в сложных юридических вопросах, инфор-

мированность прокуроров о состоянии законности на том или ином объекте 

могли оказать неоценимую пользу, повысить эффективность работы колле-

гиального органа. 

Наиболее типичными формами взаимодействия прокурорских работ-

ников с постоянными комиссиями являлись: 

1) совместные проверки и обследование состояния законности на тер-

ритории административных единиц, отдельных объектах; 

2) одновременное изучение состояния законности; 

3) привлечение депутатов к проверкам, проводимым органами проку-

ратуры; 

4) рассмотрение результатов проверок на заседаниях комиссий с при-

глашением прокуроров; 

5) совместная подготовка вопросов для обсуждения их на сессиях 

местных Советов, заседаниях исполкомов. 

Большое значение имел обмен материалами, который, к сожалению, не 

всегда осуществлялся. В постоянные комиссии и исполкомы обычно направ-

лялись планы работы органов прокуратуры, а также информационные пись-

ма, справки, акты реагирования, с которыми их члены, к сожалению, знако-

мились от случая к случаю. Что же касается поступления информации из 

названных коллегиальных органов, то это практиковалось еще реже. В одной 

из своих работ Е.И. Орловская предлагала установить в положениях о посто-

янных комиссиях или специальных методиках обязательный порядок обмена 

сведениями о нарушениях закона с органами прокуратуры1. 

1 Орловская Е.И. Местные Советы и прокуратура: обеспечение социалистической законности / под ред.   
С.В. Соловьевой. Минск, 1988. С. 46. 
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Стоит отметить еще одну форму взаимодействия – участие прокуроров, 

их помощников и следователей, не являвшихся депутатами местных Советов, 

в работе актива постоянной комиссии по социалистической законности и 

охране правопорядка. Помимо названных лиц в состав актива также входили 

работники отделов внутренних дел, народные судьи, адвокаты, которые си-

стематически подключались к проверкам, проводимым данными комиссия-

ми, что, несомненно, повышало эффективность их работы. 

В период между сессиями деятельность по обеспечению социалистиче-

ской законности осуществлялась исполнительными комитетами местных 

Советов народных депутатов. С ними у органов прокуратуры были наиболее 

постоянные и устойчивые связи. 

Участие прокуроров в заседаниях исполкомов могло предупредить 

принятие незаконных правовых актов. Однако эта форма взаимодействия не 

всегда в полной мере использовалась1. 

Чтобы своевременно выявить имеющиеся в проектах решений испол-

комов нарушения действующего законодательства, прокурор заранее полу-

чал данные документы для проверки (как правило, за два-три дня). С этой 

целью председателем или секретарем исполнительного комитета издавались 

соответствующие распоряжения. Как показала практика, такого рода меры 

способствовали принятию законных и юридически грамотных решений2. 

В исполкомы местных Советов поступали союзные и республиканские 

законодательные акты, однако, к сожалению, на уровне городов и районов 

они не систематизировались, а в принятые ранее нормативные документы 

исполнительных комитетов не вносились соответствующие поправки, изме-

нения, дополнения. Однако нередко помощь по приведению данного право-

вого материала в соответствие с действующим законодательством оказывали 

работники органов прокуратуры, юстиции и внутренних дел. 

1 Дубровинский Б.М., Маркелов Т.Л. Прокуратура и местные Советы депутатов трудящихся в борьбе с пра-
вонарушениями. М., 1972. С. 28. 
2 Орловская Е. Совершенствовать взаимодействие исполкомов местных Советов и органов прокуратуры // 
Социалистическая законность. 1982. № 8. С. 50, 51. 
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В данном контексте особую роль играло постановление ЦК КПСС, 

Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР от 

25.07.1986 № 876 «О мерах по дальнейшему повышению роли и усилению 

ответственности Советов народных депутатов за ускорение социально-

экономического развития в свете решений XXVII съезда КПСС»1, которое 

нацеливало на укрепление юридических служб районных и городских Сове-

тов, в том числе путем появления юрисконсультов в штатах исполкомов. 

Однако, несмотря на это, связи органов прокуратуры с правовыми 

службами исполнительных комитетов осуществлялись лишь в форме прове-

рок деятельности последних. Вместе с тем прокурорские работники помога-

ли решать те или иные юридические вопросы, которые периодически возни-

кали у должностных лиц отделов и управлений исполкомов, что, несомненно, 

играло положительную роль в повышении их правовой грамотности. 

Местные Советы и органы прокуратуры взаимодействовали по вопро-

сам предупреждения нарушений закона в деятельности предприятий, учре-

ждений и организаций, расположенных на соответствующей территории. Для 

этого в некоторых районных прокуратурах составлялся список должностных 

лиц и руководителей общественных организаций, деятельность которых бы-

ла связана с вопросами права. В него включались начальники отделов кад-

ров, юрисконсульты, председатели местных комитетов профсоюзов, жилищ-

но-бытовых комиссий, советов по сохранности социалистической собствен-

ности, пунктов охраны порядка, товарищеских судов. 

На основании данного перечня прокуроры совместно с работниками 

исполкомов и правоохранительных органов регулярно составляли планы за-

нятий по правовому воспитанию указанных лиц. 

Кроме того, взаимодействие осуществлялось в области правовой про-

паганды граждан путем проведения совместных мероприятий органами про-

куратуры и Советами народных депутатов. Несмотря на то, что организаци-

онные формы этой деятельности не были закреплены в законодательстве, тем 

1 СП СССР. 1986. № 27. Ст. 151. 
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не менее они давно сложились на практике и даже отражались в государ-

ственной статистической отчетности. В частности, к таковым относились: 

лекции, беседы, консультации; издание популярных книг, брошюр; проведе-

ние круглых столов, выступления в печати, по радио и телевидению; ответы 

на вопросы слушателей и читателей1. 

На собраниях трудящихся прокуроры и должностные лица местных 

Советов сообщали населению о результатах проверок исполнения законов, 

состоянии законности на той или иной территории (область, город, район). 

Вместе с тем подобные выступления нередко отличались декларативностью, 

поскольку в них отражались необъективные сведения, а правовая информа-

ция запаздывала либо была настолько минимальной, что гражданам было 

трудно составить мнение об истинном положении дел2. 

Заслуживает внимания положительный опыт Брестского горисполкома, 

где ежегодно проводились совещания с участием работников аппарата, об-

щественности и всех тех органов и служб, чья работа была связана с обеспе-

чением режима законности3. 

Предварительно органы прокуратуры, юстиции и народного контроля 

направляли в исполнительные комитеты свои планы работ на год, которые в 

последующем обсуждались на совещаниях в исполкомах и касались органи-

зации проверок соблюдения законов на предприятиях, в учреждениях и орга-

низациях, проведения профилактических мероприятий, координации дей-

ствий. Это помогало избегать дублирования, параллелизма в работе, объеди-

нять усилия в борьбе за искоренение правонарушений и причин их порожда-

ющих. 

Широко практиковались совместные проверки состояния законности 

органами прокуратуры, внутренних дел и юстиции с привлечением предста-

вителей исполкомов и членов постоянных комиссий местных Советов. Они 

1 Советская прокуратура. История и современность / Р.А. Руденко (глав. ред.) и [др.]. М., 1977. С. 218. 
2 Орловская Е.И. Местные Советы и прокуратура: обеспечение социалистической законности / под ред.   
С.В. Соловьевой. Минск, 1988. С. 62. 
3 Поддубный Н.А. Местные Советы и органы прокуратуры в борьбе за обеспечение социалистической за-
конности // Советское государство и право. 1974. № 1. С. 83-86. 
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проводились по вопросам соблюдения государственной дисциплины, законо-

дательства о порядке рассмотрения обращений граждан и другим проблемам 

в зависимости от состава участников. По результатам проверок готовились 

совместные справки, которые потом рассматривались на межведомственных 

совещаниях, заседаниях исполкомов. 

Представители исполнительных комитетов также принимали участие в 

работе координационных совещаний правоохранительных органов, которые 

созывались прокурорами раз в квартал. На совещаниях заслушивались сооб-

щения о нарушениях социалистической законности, наиболее распростра-

ненных на территории данного местного Совета, рассматривались вопросы 

об охране социалистической собственности, о борьбе с пьянством, хулиган-

ством. 

Процесс ускорения социально-экономического развития страны требо-

вал более пристального внимания к вопросам укрепления государственной, 

плановой и трудовой дисциплины. В этой связи особую актуальность приоб-

ретали вопросы укрепления взаимодействия прокуратуры с контролирую-

щими органами. 

Такая деятельность позволяла прокурорам повысить качество общего 

надзора (особенно проверок исполнения норм технико-правового характера), 

полнее выявлять нарушителей закона и обстоятельства, способствующие 

правонарушениям, существенно повысить качество контрольных проверок, 

результативность прокурорских представлений1. 

О важности взаимодействия свидетельствует проведенное 28 июля 

1974 г. в соответствии с решением Генерального прокурора СССР совещание 

работников органов прокуратуры и ряда контролирующих органов, на кото-

ром были рассмотрены актуальные вопросы усиления борьбы с нарушениями 

законов об охране социалистической собственности и ответственности за 

нарушения государственной дисциплины. 

1 Берензон А.Д., Гудкович Ю.Д. Прокурорский надзор за исполнением законов органами вневедомственного 
контроля и взаимодействие прокуроров с ними при осуществлении общего надзора. М., 1977. С. 5. 
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В постановлении Совета Министров СССР от 15.05.1986 № 575 «О ме-

рах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами»1 подчеркивалось, что 

взаимодействие органов прокуратуры с контрольно-ревизионным управлени-

ем, статуправлением, отделениями Госбанка, Стройбанка СССР, ЦСУ, орга-

нами архстройконтроля, отделами цен, архитектуры, финансов являлось со-

ставной частью их взаимоотношений с местными Советами народных депу-

татов, поскольку большая часть контролирующих органов создавалась и дей-

ствовала под юрисдикцией последних. 

К формам взаимодействия относились: 

1) обмен материалами о выявленных нарушениях законности; 

2) согласование перспективных планов мероприятий; 

3) одновременное проведение проверок; 

4) привлечение специалистов для участия в прокурорских проверках. 

Однако стоит отметить, что на практике они не всегда в полной мере 

реализовывались, что, в свою очередь, снижало эффективность общенадзор-

ной деятельности органов прокуратуры. 

Постоянные комиссии местных Советов, исполкомы уделяли мало 

внимания работе контролирующих органов, зачастую не использовали воз-

можности органов прокуратуры для предотвращения нарушений закона. Во 

многом это объясняется не столько отсутствием желания сотрудничать, 

сколько наличием проблем кадровых ресурсов, связанных с малочисленно-

стью аппаратов районных и городских (в небольших городах) Советов 

народных депутатов, что не предусматривало создание правовой службы. 

Вместе с тем на областном и республиканском уровнях происходило 

увеличение численности работников как органов прокуратуры, так и органов 

государственной власти, которое было связано с ростом населения, а также 

укрупнением масштаба народного хозяйства. 

Не всегда на территории местных Советов присутствовали прокурату-

ры такого же звена. Например, большие сложности возникали в городах, где 

1 СП СССР. 1986. № 21. Ст. 119. 
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при наличии горисполкома и райисполкомов отсутствовала городская проку-

ратура1. В данной ситуации механизм совместной деятельности этих органов 

являлся не очень четким, так как в одних случаях исполком обращался в про-

куратуру области, в других – в районную прокуратуру. Такая разобщенность 

мешала налаживанию прочных деловых связей, нередко создавала волокиту, 

в результате чего справки, сводки и другая информация поступали в горис-

полком не так оперативно, как в исполкомы2. 

Совершенствование теоретических основ прокурорской деятельности, 

вне всякого сомнения, предполагает необходимость изучения предшествую-

щего опыта работы. Вместе с тем исторический аспект интересен не сам по 

себе, а в контексте решаемых задач современного этапа государственного 

строительства. В этой связи хотелось бы отметить, что проблемы взаимодей-

ствия прокуратуры с органами государственной власти и управления, о кото-

рых упоминалось, не потеряли своей актуальности и сегодня. Для их реше-

ния необходимо не только принять комплекс организационных мер или за-

тратить определенные материальные ресурсы, но и наладить на должном 

уровне сотрудничество тех органов публичной власти, которые ответственны 

за обеспечение законности в стране. 

 

§ 2. Теоретические основы взаимодействия прокуратуры 
с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в сфере обеспечения законности 
 

Понятие «взаимодействие» достаточно широко и часто используется в 

научных трудах, специальной и популярной литературе, применяется в по-

вседневной практике. 

Обращение к этой категории при исследовании отношений прокуроров 

с работниками органов государственной власти и органов местного само-

управления (далее – ОМСУ) обусловлено тем, что они в большинстве своем 
1 Сказанное относится и к некоторым республикам без областного деления, где областные прокуратуры от-
сутствовали. 
2 Аналогичная ситуация складывалась и при отсутствии на территории местных Советов народных депута-
тов одноименных управлений внутренних дел. 
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выстраиваются посредством взаимодействия. Поэтому логично предполо-

жить, что изучение организационно-правовых форм данной деятельности 

позволит выявить наиболее значимые проблемы, возникающие в процессе ее 

осуществления, более детально распознать их сущность и предложить пути 

совершенствования. 

Как и многие другие понятия, отличающиеся универсальностью, взаи-

модействие относится к числу основных философских категорий. 

Философское понимание взаимодействия определяет мировоззренче-

ские основы и указывает общие методы познания совершенствующегося 

объективного мира, что позволяет наиболее всесторонне и системно иссле-

довать любые объекты, явления в природе и обществе, выделить существен-

ные связи и отношения, а также их законы. Что касается прокуроров, работ-

ников органов государственной власти и ОМСУ, то с философской точки 

зрения они, являясь представителями системных образований, взаимодей-

ствуют с внешней средой, а специфика такой деятельности в значительной 

мере обусловлена их основными функциями. 

В социологии взаимодействие представлено в качестве любого поведе-

ния индивида, группы индивидов, общества в целом как в данный момент, 

так и в перспективе. При этом оно выражает характер и содержание отноше-

ний между людьми и социальными группами, как постоянными носителями 

качественно различных видов деятельности, то есть отношений, различаю-

щихся по социальным статусам (позициям) и ролям (функциям)1. 

Социальное взаимодействие имеет объективную и субъективную сто-

роны. В объективную сторону принято включать связи, независимые от воли 

и сознания субъектов, но опосредствующие и контролирующие содержание 

их совместной деятельности. Для прокуроров, работников органов государ-

ственной власти и ОМСУ эти связи носят организационно-правовой харак-

тер, а также заранее определяют параметры их предстоящего сотрудничества. 

1 Социологический словарь / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. М., 2008. С. 61; Кравченко А.И. Крат-
кий социологический словарь. М., 2009. С. 51-54. 
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Субъективная сторона взаимодействия – сознательное отношение индиви-

дов друг к другу, основанное на взаимных ожиданиях соответствующего по-

ведения. Здесь речь идет о межличностных отношениях, которые складыва-

ются в конкретных условиях места и времени1. 

Стоит отметить, что они изучаются и исследуются социальной психо-

логией, которая рассматривает взаимодействие как процесс непосредствен-

ного или опосредованного воздействия людей друг на друга, порождающий 

их взаимную обусловленность и связь2. Кроме того, психологами обращается 

внимание не только на существо этого влияния, но и на непосредственную 

организацию совместных действий, позволяющую группе индивидов реали-

зовать общую для них деятельность. 

Психологическое содержание обмена действиями между прокурорами, 

работниками органов государственной власти и ОМСУ может быть охарак-

теризовано следующими моментами: 

1) учет планов (в данном случае интересов) друг друга и сопоставление 

их с собственными планами (интересами); 

2) анализ вклада каждого участника в результат совместной деятельно-

сти (например, характерно после принятия представительным органом нор-

мативного правового акта, в обсуждении которого стороны принимали уча-

стие); 

3) осмысление меры включенности во взаимодействие каждого субъек-

та. 

Многие теоретические положения, характеризующие социальное взаи-

модействие, используются и развиваются другими науками, предмет которых 

составляют экономические, социальные, политические отношения и интере-

сы. К их числу, в первую очередь, относится наука управления. 

В теории социального управления взаимодействие рассматривается в 

качестве основного компонента организации и представляет собой согласо-

1 Социология. Основы общей теории: учебник / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. М., 2009. С. 149. 
2 Крысько В.Г. Психология и педагогика: курс лекций. М., 2006. С. 213, 214; Шапарь В.Б. Словарь практиче-
ского психолога. М., 2004. С. 53; Кондратьев М.Ю. Социальная психология: словарь. М., 2005. С. 106, 107. 
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ванную деятельность не подчиненных друг другу организационно самостоя-

тельных и обособленных субъектов, направленную на достижение единых 

целей1. 

Рассмотрев понятие «взаимодействие», перейдем непосредственно к 

проблематике теории органов государственной власти и ОМСУ. 

В сравнительно многообъемном потоке научной и учебной литературы 

по вопросам государственности, статуса тех или иных частей механизма гос-

ударства собственно теории органов государственной власти уделяется вни-

мание в трудах Ю.М. Козлова, Б.М. Лазарева, Б.А. Страшуна, В.Е. Чиркина, 

У.А. Ямпольской и др. Определенное внимание к исследованию обозначен-

ных вопросов было приковано и в советский период2. 

Однако стоит отметить, что фундаментальных и комплексных моно-

графических работ по этой проблематике, несмотря на принятие 12 декабря 

1993 г. принципиально новой, в части характеристики и статуса органов гос-

ударственной власти, Конституции РФ, а также на ее основе серии федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов, значимых актов Пре-

зидента РФ, так и не было издано, что ничем не оправдано, поскольку суще-

ственно обедняет современный российский научный потенциал в этой обла-

сти обобщенного правового знания. 

Проблематика понятия органов государственной власти многогранна. 

Следует отметить, что значительный удельный вес в общей совокупности 

трудов по данному вопросу занимают работы административистов, однако 

явно недостаточно внимание к ним со стороны теоретиков конституционного 

права3. Таким образом, теоретическая плоскость поставленных проблем 

охватывает конституционно-правовой и административно-правовой аспекты 

их исследования. 

1 См., напр.: Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учебник / 
под ред. А.Ф. Смирнова. М., 2005. С. 160. 
2 Габричидзе Б.Н. Конституционный статус органов Советского государства. М.: Юрид. лит., 1982; Органы 
Советского общенародного государства / редкол.: Б.Н. Топорнин (отв. ред.) и [др.]. М.: Наука, 1979. 
3 См., напр.: Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов.     
М.: Норма, 2004; Лапина М.А. Современная реформа системы государственного управления. Администра-
тивно-правовой аспект. М.: РГГУ, 2007; Эбзеев Б.С. Государственное единство и целостность Российской 
Федерации: конституционно-правовые проблемы. М.: Экономика, 2005. 
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В советский период на протяжении десятилетий к числу органов госу-

дарственной власти были отнесены только Советы народных депутатов, что 

явно сужало круг органов государственной власти, исключало из числа таких 

органов исполнительные и судебные1. 

По мнению К.Ф. Шеремета и других авторов, в государственно-

правовом смысле понятие «орган государственной власти» означает не лю-

бой государственный орган. К органам государственной власти относятся 

лишь такие подразделения государственного механизма, деятельность кото-

рых является первичной, главенствующей в системе государственного руко-

водства, нацеленной на решение главных государственных дел в центре и на 

местах2. Следует подчеркнуть, что само понятие «орган государственной 

власти» родилось в нашей стране в связи с необходимостью закрепить верхо-

венство Советов как главной государственной формы народовластия. 

В работах многих советских ученых-правоведов можно встретить раз-

личные дефиниции, характеризующие понятие государственного органа, его 

сущность и признаки. 

Так, по мнению Я.Н. Уманского, орган государства – это составная 

часть государственного аппарата; он наделен государственными полномочи-

ями и, в соответствии со своими задачами, компетенцией и производной от 

них структурой, осуществляет государственное руководство в определенной 

сфере общественных отношений, используя при этом присущие данному ор-

гану организационно-правовые формы и методы деятельности3. 

Ю.М. Козлов полагал, что орган государства представляет собой ос-

новную часть механизма социалистического государства, непосредственно и 

от имени государства осуществляющего его задачи и функции посредством 

1 Такая классификация государственных органов просуществовала с некоторыми модификациями вплоть до 
принятия и вступления в силу Конституции РФ 1993 г., закрепившей принципиально иной подход к поня-
тию и перечню органов государственной власти. 
2 Советы народных депутатов. Конституционные основы организации и деятельности / К.Ф. Шеремет (отв. 
ред.) и [др.]. М., 1981. С. 14. 
3 Уманский Я.Н. Советское государственное право: учебник. М., 1970. С. 294-298.  
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определенного конституционного вида государственной деятельности; в этих 

целях орган наделен государственно-властными полномочиями1. 

Имеются и другие определения государственного органа. В них, как 

правило, достаточно полно раскрываются его признаки: 

1) как части государственного аппарата; 

2) наделение государственно-властными полномочиями и, соответ-

ственно, собственной компетенцией и организационной структурой; 

3) участие в реализации задач и функций государства; 

4) применение присущих организационно-правовых форм и методов 

деятельности. 

Оригинально, хотя и не бесспорно, характеризует орган Советского 

государства Б.М. Лазарев: «Орган – это такая часть организации, которая 

призвана представлять ее, выступать по ее поручениям и в ее интересах. Ор-

ган должен рассматриваться как одна из разновидностей социального инсти-

тута, то есть учреждения (установления), призванного выполнять конкретные 

публичные функции, регулировать поведение, деятельность людей ради удо-

влетворения тех или иных индивидуальных, групповых и общественных по-

требностей». Исходя из данного положения, Б.М. Лазарев делает вывод: «Ор-

ган государства – это, прежде всего, определенная государственная инсти-

туция (установление). Орган учреждается государством, образуется в уста-

новленном им порядке, выступает по уполномочию его вовне»2. 

На основе приведенных соображений сформулируем некоторые базо-

вые положения относительно понятия, характера и общего определения кате-

горий «государственный орган» и «орган государства». 

На наш взгляд, они в целом совпадают по смыслу. Однако в ст. 33 Кон-

ституции РФ не используется термин «орган государства», в ней применяет-

ся понятие «государственные органы», которое может быть истолковано дво-

яко: в одном случае – в расширительном, то есть как синоним органа госу-
1 Козлов Ю.М. Органы советского государственного управления. Понятие и конституционная система. М., 
1960. С. 5-22. 
2 Органы Советского общенародного государства / редкол.: Б.Н. Топорнин (отв. ред.) и [др.]. М., 1979. С. 19-
21. 
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дарственной власти; в другом – как разновидность государственной институ-

ции в смысле, о котором говорил Б.М. Лазарев. 

В целом же государственный орган или орган государства – это особая 

специфическая категория из числа государственно-правовых институтов и 

понятий. 

Государственный орган (орган государства) – это организационно вы-

деленная, самостоятельная государственная институция, действующая от 

имени и по уполномочию (поручению) государства, обладающая соответ-

ствующими властными полномочиями и компетенцией, включая свою струк-

туру, и применяющая адекватные формы и методы деятельности в процессе 

осуществления возложенных задач и функций1. 

Перейдем непосредственно к формулировке определения «орган госу-

дарственной власти», руководствуясь общетеоретическими соображениями, 

позициями и предписаниями Конституции РФ. 

Основополагающими при формулировке понятия «орган государствен-

ной власти» являются следующие теоретические и конституционные норма-

тивные установки. 

1. Орган государственной власти – это организационно выделенная, 

самостоятельная государственная институция, действующая от имени и по 

поручению (уполномочию) государства. 

2. Орган государственной власти наделен властными полномочиями и 

обладает соответствующей компетенцией, имеет свои структуру, присущие 

ему формы и методы деятельности. Все без исключения органы государ-

ственной власти – органы законодательной власти, органы исполнительной 

власти, органы судебной власти – наделены властными полномочиями и со-

ответствующей компетенцией, имеют свои, присущие только им структуры, 

формы и методы деятельности. 

1 Основы органов государственной власти России: учебное пособие / Б.Н. Габричидзе и [др.]. М., 2011.       
С. 155. 
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Для органов государственной власти характерен широкий публичный 

характер их деятельности. 

Органы законодательной (представительной) власти – Федеральное 

Собрание РФ (Совет Федерации и Государственная Дума) – парламент Рос-

сии; субъектов Российской Федерации – законодательные собрания, област-

ные Думы и др. – это органы общей компетенции и только коллегиальные 

органы. 

Президент РФ входит в систему органов государственной власти, но ни 

к одной из ветвей власти не принадлежит. Вместе с тем глава государства ак-

тивнейшим образом участвует в осуществлении законодательной, исполни-

тельной и судебной власти. 

Органы исполнительной власти есть органы как общей компетенции – 

правительства, кабинеты министров и др., так и органы отраслевой и межот-

раслевой компетенции – министерства, службы и агентства, комитеты и т. д. 

Наиболее существенно с точки зрения форм реализации своих функций 

и полномочий выделяются органы судебной власти – суды: присущей только 

им процессуальной формой деятельности, осуществлением судебной власти 

посредством конституционного, гражданского, административного, уголов-

ного судопроизводства. 

3. Осуществление государственной власти на основе принципа разде-

ления властей на: законодательную, исполнительную и судебную, причем 

органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятель-

ны. 

Это принципиальное и концептуальное положение Конституции РФ 

имеет важнейшее значение для определения понятия «органы государствен-

ной власти». Иными словами, речь идет о том, что непременным признаком 

осуществления государственной власти является ее организация на основе 

ведущего и цивилизованного принципа – разделения власти на законодатель-

ную, исполнительную и судебную. 
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4. Логическим развитием и продолжением предыдущей конституцион-

ной нормы является ст. 11 (ч. ч. 1, 2) Конституции РФ, однозначно и четко 

установившая: государственную власть в Российской Федерации осуществ-

ляют Президент РФ, Федеральное Собрание РФ (Совет Федерации и Госу-

дарственная Дума), Правительство РФ, суды Российской Федерации, а в 

субъектах Российской Федерации – образуемые ими органы государственной 

власти. 

Таким образом, перечисленные выше государственные институции – 

это и есть органы государственной власти, то есть ее носители, причем их 

перечень довольно широк, включает в себя органы законодательной (пред-

ставительной), исполнительной и судебной власти. 

Авторы учебного пособия «Основы органов государственной власти 

России», опираясь на эти теоретические и конституционные нормативные 

установки, сформулировали следующее определение: орган государственной 

власти – это организационно выделенная, самостоятельная государственная 

институция, действующая от имени и по поручению (уполномочию) госу-

дарства на основе осуществления государственной власти в соответствии 

с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную, 

наделенная властными полномочиями и соответствующей компетенцией, 

имеет свою структуру, присущие формы и методы деятельности1. 

Термин «органы местного самоуправления» относится к числу консти-

туционных, поскольку используется в ст. ст. 3, 12, 15, 24, 32, 40, 46, 97, 130-

132 Конституции РФ. Ниже будут представлены его различные определения 

и признаки. 

По мнению О.Е. Кутафина и В.И. Фадеева, органы местного само-

управления – это органы местных самоуправляющихся территориальных со-

обществ, которыми они формируются и перед которыми несут ответ-

ственность за надлежащее осуществление своих полномочий. ОМСУ при-

1 Основы органов государственной власти России: учебное пособие / Б.Н. Габричидзе и [др.]. М., 2011.       
С. 157. 
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надлежит особое место в демократической системе управления обществом и 

государством. Это место определяется, прежде всего, тем, что наличие дан-

ных органов обеспечивает такую систему децентрализации управления, ко-

торая делает эту систему управления более пригодной к обеспечению инте-

ресов населения на местах с учетом исторических и иных местных традиций. 

Однако наличие ОМСУ – это не только способ децентрализации управления, 

но и способ организации и осуществления власти на местах, который обеспе-

чивает самостоятельное решение гражданами вопросов местной жизни, орга-

низационное обособление управления местными делами в системе управле-

ния обществом и государством1. 

В настоящее время совершенно идентичное определение понятия «ор-

ганы местного самоуправления» содержится в двух законодательных актах: 

федеральных законах от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации»2 и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»3 (далее – Закон о мест-

ном самоуправлении). Так, согласно ст. 2 Закона о местном самоуправлении 

органы местного самоуправления – это избираемые непосредственно населе-

нием и (или) образуемые представительным органом муниципального обра-

зования органы, наделенные собственными полномочиями по решению во-

просов местного значения. 

Соответственно должностное лицо местного самоуправления – выбор-

ное либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное испол-

нительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного 

значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправ-

ления. 

Значительная часть ученых-муниципалистов полагает, что должност-

ное лицо местного самоуправления в зависимости от круга его полномочий 

1 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: учебник. М., 2010. С. 227. 
2 СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253 (с посл. изм.). 
3 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822 (с посл. изм.). 
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может выступать в качестве органа местного самоуправления (например, 

глава муниципального образования)1. Такая точка зрения вытекает и из прак-

тики Конституционного Суда РФ, который указал, что понятия «органы 

местного самоуправления» и «должностные лица местного самоуправления» 

не являются взаимоисключающими2. 

Очевидно, что не любые структурные единицы или должностные лица, 

участвующие в решении вопросов местного значения, можно считать ОМСУ. 

Так, депутатская комиссия, отраслевой департамент, управление и другие 

подобные структуры, как правило, не имеют статуса органа местного само-

управления. Более того, полномочия таких структур являются производными 

от полномочий ОМСУ и устанавливаются не уставами муниципальных обра-

зований, а иными нормативными правовыми актами (например, положения-

ми об этих структурах)3. 

А.С. Прудников и Д.С. Белявский выделяют следующие признаки ор-

гана местного самоуправления4. 

1. Создается и действует от имени соответствующего муниципаль-

ного образования. В соответствии со ст. 12 Конституции РФ ОМСУ не вхо-

дят в систему органов государственной власти. Поэтому государственные ор-

ганы (за отдельными исключениями) не участвуют в формировании ОМСУ. 

2. Создается и действует на основе законов или других нормативных 

правовых актов – в установленных ими формах и методами. Так, Закон о 

местном самоуправлении предусматривает, что структуру ОМСУ составля-

ют: представительный орган муниципального образования, глава муници-

пального образования, местная администрация (исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования), контрольный орган 

1 См., напр.: Выдрин И.В. Муниципальное право России: учебник для вузов. М., 2004. С. 136; Муниципаль-
ное право Российской Федерации: учебник для вузов / под общ. ред. Ю.А. Дмитриева. Ростов н/Д., 2007.       
С. 587. 
2 См. определение Конституционного Суда РФ от 26.09.1996 № 92-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
запроса Государственной Думы Ярославской области как не соответствующего требованиям Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации: учебник. М., 2010. С. 170. 
4 Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник / под ред. А.С. Прудникова, Д.С. Беляв-
ского. М., 2009. С. 160-162. 
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муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица 

местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального обра-

зования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. 

3. Реализует полномочия по решению вопросов местного значения, со-

вокупность которых составляет его компетенцию. С общетеоретической 

точки зрения орган местного самоуправления выполняет свойственные толь-

ко ему задачи и функции, реализуя общие функции местного самоуправле-

ния. Такие полномочия закрепляет Закон о местном самоуправлении, другие 

федеральные законы, законы субъектов РФ, муниципальные нормативные 

правовые акты. 

4. Характеризуется организационной обособленностью и самостоя-

тельностью в структуре местного самоуправления. Каждый орган местного 

самоуправления в определенных рамках относительно самостоятелен и орга-

низационно обособлен. Некоторые ОМСУ являются юридическими лицами. 

Согласно ч. 2 ст. 41 Закона о местном самоуправлении ОМСУ, которые в со-

ответствии с этим Законом и уставом муниципального образования наделя-

ются правами юридического лица, являются муниципальными казенными 

учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и 

подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соот-

ветствии с федеральным законом. Однако структурные подразделения таких 

ОМСУ самостоятельностью не обладают, как и правами юридического лица 

(например, комиссии представительного органа муниципального образова-

ния). 

Данный признак подчеркивает также различие между органами госу-

дарства и ОМСУ (хотя большая часть признаков у них общая). В соответ-

ствии со ст. 12 Конституции РФ ОМСУ не входят в систему органов государ-

ственной власти (значит, не являются частью общего государственного аппа-

рата, а органы государственной власти не являются частью структуры 

ОМСУ). 
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5. Наделен властными полномочиями. Это означает, что его решения 

принимаются от имени муниципального образования, носят обязательный 

для всех характер и при необходимости подкрепляются принудительной си-

лой (в том числе государства). В соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона о местном 

самоуправлении муниципальные нормативные правовые акты, принятые 

ОМСУ, подлежат обязательному исполнению на всей территории муници-

пального образования. Данный признак позволяет отличать ОМСУ (как и 

государственные органы) от учреждений и организаций, таковыми не явля-

ющихся. Например, учреждения здравоохранения, образовательные и науч-

ные организации (вузы, научно-исследовательские институты, школы и т. д.) 

властными полномочиями не обладают и не могут выносить общеобязатель-

ных решений – хотя должностные лица этих учреждений и организаций 

имеют некоторые властные полномочия. 

Поскольку взаимодействие прокуратуры с органами государственной 

власти и ОМСУ рассматривается в сфере обеспечения законности, считаем 

целесообразным, затронуть связанные с этим теоретические вопросы. 

В теории государства и права при всей многомерности, а также разно-

аспектности понимания универсальной правовой категории «законность» в 

зависимости от решаемых задач в ее содержание вкладывается вполне опре-

деленный смысл. Законность характеризуется как: 1) определенный режим 

общественной жизни; 2) метод государственного руководства, состоящий в 

организации общественных отношений, посредством издания и исполнения 

адекватных их состоянию законов и соответствующих им иных нормативных 

правовых актов; 3) принцип организации и деятельности субъектов право-

применения. 

В более широком обществоведческом контексте законность ассоцииру-

ется с особой социальной ценностью, охраняемой всеми доступными сред-

ствами из-за признания права в качестве эффективного способа организации 

общественной жизни. 
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Большое значение для анализа любого правового явления имеют его 

точное определение и рассмотрение возможных вариантов интерпретации. В 

истории правового учения о законности можно выделить условно два этапа: 

предшествующий нынешней модернизации общества и современный. Соци-

алистическая законность, по мнению Б.И. Пугинского и Д.Н. Сафиуллина, – 

одна из наиболее «изъезженных» тем в юридической науке, однако это не 

помешало авторам сформулировать свое определение законности в лучших 

традициях социалистического права. Они предложили рассматривать ее как 

«единообразное понимание и точное соблюдение установлений закона всеми 

органами государства, хозяйственными и иными организациями, должност-

ными лицами и гражданами»1. С такими размышлениями о законности Рос-

сия вступила в эпоху экономических реформ 1990-х годов. Однако в этот пе-

риод понятие социалистической законности, как и многие другие фундамен-

тальные понятия (например, трактовка права), были полностью дискредити-

рованы. 

Авторы современного учебника по теории государства и права также 

полагают, что законность – это «точное исполнение всеми участниками об-

щественных отношений – гражданами, должностными лицами, государ-

ственными органами, хозяйственными и иными организациями – законов и 

других нормативных актов, решительное пресечение любого беззакония и 

наказания виновных, строгий контроль за неуклонным соблюдением юриди-

ческих предписаний»2. 

Реформаторы 1990-х годов предпочитали вовсе не говорить о законно-

сти. Не случайно в ныне действующей Конституции РФ нет четкого указания 

на законность как принцип деятельности должностных лиц, граждан, госу-

дарственных, общественных организаций. Приходится выводить его опосре-

дованно во взаимосвязи ст. ст. 1, 2, 15 и др. Вместе с тем провозглашение 

Российской Федерации правовым демократическим государством обязывало 

1 Пугинский Б.И., Сафиуллин Д.Н. Правовая экономика: проблемы становления. М., 1991. С. 71. 
2 Теория государства и права: учебник / под ред. А.С. Пиголкина. М., 2005. С. 518. 
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включить в число конституционных принципов государства законность, ко-

торая гарантирует необходимую правовую безопасность в обществе. 

Сосредоточимся на трех сущностных характеристиках законности, вы-

деленных различными авторами в разное время. 

1. Особый правовой режим, который нельзя сводить только к «принци-

пу, методу и порядку реализации норм права, содержащихся в законах и ос-

нованных на них подзаконных нормативных актах, всеми участниками обще-

ственных отношений (государством, его органами, должностными лицами, 

общественными организациям, гражданами)». Законность объединяет право-

творчество и правоприменение. 

2. Принцип деятельности государственных, общественных организа-

ций, должностных лиц и граждан. 

3. Законность, а вернее, закон – основание ответственности. Нет закона, 

нет ответственности. 

Законность как общественное явление, пронизывающее все сферы 

жизнедеятельности государства и гражданского общества, несомненно, более 

сложное понятие, чем принцип деятельности и основание ответственности. 

Прав Д.А. Пономарев, утверждая, что законность является обществоведче-

ской категорией и выходит за рамки юриспруденции. Она уходит в сферу 

формирования государственно-организованного общества, ибо увязана с та-

кими понятиями, как «демократия», «справедливость», «равенство» и др. За-

конность выступает формой реализации воли, интересов народа, как един-

ственного источника власти1. 

Согласно мнению В.Н. Кудрявцева, законность – «определенный ре-

жим общественной жизни, метод государственного руководства, состоящий в 

организации общественных отношений посредством издания и неуклонного 

осуществления законов и других правовых актов»2. 

1 Пономарев Д.А. Теоретические проблемы развития понятия законности в отечественной юридической 
науке: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2002. С. 11. 
2 Кудрявцев В.Н. Законность: содержание и современное состояние. В кн. «Законность в Российской Феде-
рации» / В.Н. Кудрявцев и [др.]. М., 1998. С. 4. 
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Действительно, законность во многом определяет характер и направле-

ние правовой политики и в этом смысле имманентна правоприменительной, 

правореализационной и правоинтерпретационной юридической практике1. 

Несколько шире к понятию законности как особого правового режима 

подошел В.В. Клочков. Он говорил о законности как совокупности требова-

ний общества и государства к праву, к деятельности государства и всех дру-

гих участников общественных отношений, а также о реальном осуществле-

нии этих требований в правотворческой, правоприменительной и иной дея-

тельности государственных органов и должностных лиц, в поведении граж-

дан2. 

Еще шире трактуют понятие законности авторы учебника «Теория гос-

ударства и права». Они определяют законность не как особый правовой, а 

«общественно-политический режим жизни», суть которого состоит в господ-

стве права и закона в обществе. Речь идет о своеобразной морально-

политической атмосфере, в которой преобладают идеи гуманизма, справед-

ливости, где точное и неуклонное исполнение законов, реальность и незыб-

лемость прав является основой жизни общества, его граждан3. Поддерживая 

позицию авторов, тем не менее усомнимся в строгости дефиниции, посколь-

ку провозглашенный идеал труднодостижим. 

Таким образом, законность представляет собой политико-правовой ре-

жим, присущий любому государственно-организованному обществу, харак-

теризующийся: 

1) общеобязательностью требований закона для всех органов государ-

ства, негосударственных органов, должностных лиц и граждан; 

2) наличием нормативно-правовой основы (законодательство); 

3) разработанной теоретико-мировоззренческой основой (правовые 

взгляды, принципы и правовая идеология, политика); 

1 Матузов Н.И., Малько А.В., Шундиков К.В. Правовая политика современной России // Правовая политика 
и правовая жизнь. 2004. № 1. С. 6. 
2 Клочков В.В. О методологии и методике изучения состояния законности. В сб. научных трудов «Пробле-
мы теории законности, методологии и методики прокурорского надзора» / В.В. Клочков (отв. ред.) и [др.]. 
М., 1994. С. 55, 56. 
3 Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. М., 2004. С. 275. 
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4) существованием обеспечительной системы исполнения норм права 

(государственный, общественный контроль). 

Учитывая то обстоятельство, что законность и проблемы ее обеспече-

ния занимают важное место как в функционировании государства, так и в де-

ятельности гражданского общества, представляется, что механизм обеспече-

ния законности формируется путем слаженной работы институтов государ-

ства и гражданского общества, каждый из которых, реализует стоящие перед 

ним задачи, вносит свой вклад в поддержание установленного в конкретном 

государстве режима законности. 

Таким образом, под механизмом обеспечения законности можно пони-

мать совокупность созданных государством и обществом взаимодополняю-

щих и взаимодействующих правовых институтов, успешное функционирова-

ние которых призвано обеспечить установление и поддержание надлежаще-

го режима законности в определенном государстве в конкретный историче-

ский период1. 

Подобно тому как театр начинается с вешалки, разговор о механизме 

обеспечения законности правомерно начинать с качества законотворческого 

процесса, с осознания действительной необходимости принятия конкретного 

закона, отвечающего интересам поступательного развития государства, по-

требностям общества в правовом регулировании той или иной группы обще-

ственных отношений. 

В корректировке изъянов законотворческой деятельности в рамках сво-

ей компетенции участвуют: Президент РФ, уполномоченный в силу ч. 3      

ст. 107 Конституции РФ налагать вето на направленный ему для подписания 

и обнародования закон; Конституционный Суд РФ, наделенный ст. 125 Кон-

ституции РФ правом признавать федеральные законы не соответствующими 

главному конституционному акту, а применительно к региональным законо-

дательным актам свое решение об их несостоятельности могут принимать 

1 Законность в Российской Федерации: монография / А.Х. Казарина, В.П. Кашепов и [др.]. М., 2008. С. 104, 
105. 
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суды общей юрисдикции1 и конституционные (уставные) суды субъектов 

РФ. Тем не менее уповать на наличие подобных институтов компенсации не-

качественной работы законодателя, как на панацею, не стоит, поскольку за 

каждым обращением в тот или иной суд скрывается нарушение прав, свобод 

или законных интересов тех или иных субъектов, а Президент РФ (в регио-

нах – высшее должностное лицо субъекта РФ) вкупе с подчиненным ему ап-

паратом является фактически единственным фильтром, далеко не всегда спо-

собным, что вполне объективно, уловить и пресечь весь поток законотворче-

ского негатива. 

Признавая в ст. 3 единственным источником власти многонациональ-

ный народ, Конституция РФ в ст. 10 закрепила тезис об осуществлении госу-

дарственной власти в Российской Федерации на основе разделения на зако-

нодательную, исполнительную и судебную, органы каждой из которых само-

стоятельны. Как представляется, с точки зрения имеющихся у органов госу-

дарственной власти полномочий, используемых в рамках установленной 

компетенции, в России в целом устоялась и реализуется система сдержек и 

противовесов, не дающая ни одной из ветвей власти заметного преимуще-

ства. 

Другое дело, что федеральный законодатель сам в рамках правотворче-

ского процесса определяет возможности Правительства РФ по дополнению 

(расширению, раскрытию, конкретизации) норм законов теми или иными 

подзаконными актами, и это правовое явление, получившее в теории права 

название «делегирование полномочий», получает все более широкое приме-

нение. К этому можно добавить и упомянутые выше случаи фактического со-

здания в условиях очевидной пробельности норм права судебными решения-

ми, суть которых переложить на язык закона не всегда считает нужным зако-

нодатель. 

1 Стоит отметить, что с 15 сентября 2015 г. оспаривание нормативных правовых актов осуществляется в 
рамках административного судопроизводства (глава 21 Кодекса административного судопроизводства РФ). 
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В качестве важного элемента в системе сдержек и противовесов высту-

пает глава государства, который олицетворяет собой самостоятельный пра-

вовой институт, правомочный, в частности, отменять постановления и распо-

ряжения Правительства РФ в случае противоречия их актам более высокой 

юридической силы, а также имеющий возможность по установленным осно-

ваниям при наличии конфликта между Государственной Думой и Правитель-

ством РФ решить вопрос либо об отставке последнего, либо о роспуске пала-

ты Федерального Собрания РФ (ч. 3 ст. 115, ст. 117 Конституции РФ). 

Судебная власть по определению не может быть первоисточником 

конфликтов с другими ветвями власти, поскольку по собственной инициати-

ве не решает сколько-нибудь важных вопросов, за исключением, может быть, 

реализации предоставленного Конституционному Суду РФ и Верховному 

Суду РФ усеченного права законодательной инициативы. 

Таким образом, закрепленная на конституционном уровне система 

сдержек и противовесов позволяет каждой из ветвей власти в рамках соб-

ственной компетенции поддерживать устои государства и обеспечивать 

установленный режим законности. 

Вместе с тем, очевидно, что в условиях функционирования столь слож-

ного государственного образования, каковым является Российская Федера-

ция, перечисленные высшие органы государственной власти, включая, разу-

меется, и главу государства, не в состоянии обеспечить должный уровень за-

конности в стране только лишь собственными усилиями. Они, если говорить 

объективно, стоят у истоков формирования механизма обеспечения законно-

сти. 

К элементам механизма обеспечения законности, безусловно, следует 

отнести органы, реализующие правоохранительную функцию в рамках по-

ставленных перед ними законодателем задач. К таковым в узком смысле в 

силу закона относятся органы внутренних дел, органы федеральной службы 

безопасности, органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенные органы, которые наделены полномо-
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чиями по осуществлению уголовного преследования в рамках установленной 

подследственности и иной деятельности в целях обеспечения общественного 

порядка, а также различных видов безопасности (общественной, экономиче-

ской, государственной и т. д.). Вместе с тем правоохранительную функцию 

(расследование преступлений в форме дознания и оперативно-розыскная дея-

тельность) осуществляет ряд иных органов (органы службы судебных при-

ставов, органы уголовно-исполнительной системы и т. д.) и даже конкретных 

должностных лиц (командиры воинских частей, капитаны дальнего плавания 

и т. д.), не называемых законодателем правоохранительными, которые, вне 

всякого сомнения, являются неотъемлемой частью механизма обеспечения 

законности. 

Нельзя, говоря об элементах механизма обеспечения законности, не 

назвать и многочисленные органы контроля и надзора, входящие как в си-

стему федеральных органов исполнительной власти, в формировании кото-

рой непосредственное участие принимает Президент РФ (речь идет преиму-

щественно о федеральных службах, осуществляющих контрольно-надзорные 

мероприятия в установленных законодателем сферах общественных отноше-

ний), так и в систему органов исполнительной власти субъектов РФ (реали-

зующих свои полномочия по вопросам, переданным федеральным законода-

телем в ведение регионов либо относящимся к предметам их собственного 

ведения)1; органы муниципального контроля, проводящие проверки испол-

нения норм законов или иных правовых актов в определенных федеральным 

законодательством рамках (например, в силу ст. 72 Земельного кодекса РФ 

осуществляется муниципальный земельный контроль за соблюдением орга-

нами государственной власти, ОМСУ, юридическими лицами, индивидуаль-

1 Следует иметь в виду, что с 2014 г. в Государственной Думе Федерального Собрания РФ на рассмотрении 
находится законопроект № 495129-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения, 
предлагаемые законопроектом, направлены на совершенствование механизма и условий передачи полномо-
чий Российской Федерации органам государственной власти субъектов РФ. Кроме того, федеральные орга-
ны исполнительной власти должны осуществлять контроль, надзор и мониторинг эффективности и качества 
реализуемых органами государственной власти субъектов РФ полномочий. 
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ными предпринимателями, гражданами требований федерального и регио-

нального законодательства, касающихся объектов земельных отношений)1. 

Вместе с тем было бы неправильно, характеризуя механизм обеспече-

ния законности, называть только органы, осуществляющие исключительно 

правоохранительную либо контрольно-надзорные функции. Очевидно, что 

многие задачи, стоящие перед государством, субъектами Российской Феде-

рации и муниципальными образованиями по укреплению публичной власти, 

обеспечению прав и свобод граждан, законных интересов субъектов пред-

принимательской деятельности решаются не только и не столько посред-

ством деятельности названных выше элементов, призванных выявлять, пре-

секать и устранять нарушения законов и иных правовых актов. В настоящее 

время, когда осталось еще немало сфер общественных отношений, которые 

государство пока не считает возможным передать институтам гражданского 

общества, а в ряде случаев и не должно этого делать (например, сферы обо-

роны, распоряжения государственной собственностью и т. д.), важное значе-

ние с точки зрения обеспечения режима законности играют те исполнитель-

ные органы (федерального, регионального и местного уровней), которые 

призваны реализовывать сугубо регулятивные функции по предоставлению 

услуг (лицензирование, организация торгов по размещению заказов для госу-

дарственных или муниципальных нужд, предоставление земельных участков 

и т. д.). Они также являются элементами механизма обеспечения законности, 

поскольку в рамках установленной компетенции каждый из них участвует в 

реализации жестко регламентированных законодателем процедур, проверяя, 

например, достоверность и достаточность предоставляемых тем или иным 

заявителем, желающим заниматься определенным видом деятельности либо 

претендующим на участие в торгах и т. п., сведений (документов). То есть 

именно эти органы в своей повседневной деятельности призваны пресекать 

любые попытки обойти закон кем бы то ни было. Естественно, при этом 
1 Необходимо отметить, что ОМСУ могут быть наделены отдельными государственными полномочиями 
(Глава 4. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»), а контроль за их осуществлением (в том числе использованием ма-
териальных ресурсов и финансовых средств) возложен на органы государственной власти. 
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должна презюмироваться их собственная безупречность в выполнении воз-

ложенных на них функций. 

В механизме обеспечения законности особое место занимают государ-

ственные правовые институты, не относящиеся ни к одной из классических 

ветвей власти. Речь в первую очередь идет о прокуратуре, статус которой за-

креплен в ст. 129 Конституции РФ, а ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»1 (далее – Закон о проку-

ратуре) в качестве одной из целей, стоящих перед прокурорской системой, 

выделяет обеспечение единства и укрепления законности. Это возлагает на 

прокуроров обязанность добиваться имеющимися у них полномочиями ис-

полнения законов теми субъектами и объектами, которым могут адресовать-

ся прямо или опосредованно прокурорские требования о недопущении, пре-

кращении и устранении нарушений законодательных положений. 

Более того, законность является одним из основополагающих принци-

пов организации и деятельности прокуратуры, который предусматривает 

обязательное соблюдение прокурорами при осуществлении своей деятельно-

сти требований закона, применение ими только тех полномочий, которые за-

креплены в законе и иных легальных источниках правового регулирования2. 

Далее, хотелось бы акцентировать свое внимание на основах взаимо-

действия прокуратуры с органами государственной власти и ОМСУ в сфере 

обеспечения законности, которые характеризуются принципами и условиями 

взаимоотношений субъектов, а также целями, задачами и предметом сов-

местной деятельности. 

Субъектами взаимодействия являются: 1) органы прокуратуры и про-

куроры (уполномоченные лица органа прокуратуры); 2) органы государ-

ственной власти и (или) органы местного самоуправления, а также долж-

ностные и иные лица этих органов. 

1 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 Винокуров А.Ю. Краткий словарь основных терминов. В практическом пособии «Настольная книга проку-
рора» / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. 3-е изд., перераб. и доп. М., 
2014. С. 1159. 
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Что касается предмета и объекта взаимодействия, то зачастую не про-

водится четкого различия между ними. Однако разграничить эти понятия 

представляется возможным, если в качестве объекта рассматривать опреде-

ленную материальную среду, на которую оказывается воздействие субъек-

тов. Таким образом, объектом взаимодействия выступает складывающееся в 

конкретный временной отрезок на определенной территории (Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования), 

отдельно взятом объекте состояние законности в той или иной сфере обще-

ственных отношений, улучшению которого призваны способствовать субъ-

екты взаимодействия.  

Предметом взаимодействия являются общественные отношения, скла-

дывающиеся в процессе организации и осуществления субъектами данной 

деятельности взаимосогласованных мероприятий (совершение действий, 

принятие решений и т. д.), направленных на обеспечение законности. 

Под условиями взаимодействия понимаются правила, обстоятельства, 

позволяющие наиболее эффективно решать стоящие перед субъектами дан-

ной деятельности задачи. 

Во-первых, для осуществления взаимодействия необходимо наличие 

как минимум двух участников. При этом каждый из них должен осознавать, 

что он выполняет возложенные функции совместно с другим субъектом. 

Из данного положения вытекает второе условие – общность целей и за-

дач для всех участников взаимодействия, в нашем случае работников органов 

прокуратуры, органов государственной власти и ОМСУ. 

Каждый из этих субъектов, безусловно, имеет свои собственные цели, к 

которым он стремится, применяя имеющиеся полномочия, которые реализу-

ются в определенных видах деятельности. Кроме того, взаимодействие с дру-

гими участниками нередко используется для того, чтобы их потенциал со-

действовал достижению именно своих целей. Учитывая, однако, что субъек-

ты являются частью большой организованной системы, они своей деятельно-
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стью, в том числе и взаимодействуя друг с другом, одновременно достигают 

общей цели. 

Например, рассматривая взаимодействие органов прокуратуры и нало-

говых органов по вопросам, связанным с выявлением и пресечением право-

нарушений в сфере экономики, можно предполагать, что каждый из них, ис-

пользуя свои собственные возможности, одновременно полагается на воз-

можности другой стороны для получения своего планируемого результата. 

Однако с точки зрения общего объекта приложения сил контактирующих 

сторон, каким является обеспечение законности в сфере налогообложения, со 

всей очевидностью проявляется их общая единая цель – усиление контроля 

за исполнением законодательства о налогах и сборах. 

Следовательно, можно сделать вывод, что при взаимодействии склады-

ваются не отдельные результаты функционирования субъектов, а применяе-

мые ими формы и методы деятельности, которые в своей совокупности дают 

некий общий результат. 

В зависимости от сферы взаимоотношений цели могут быть главными, 

функциональными или вспомогательными. Они определяются статусом ор-

гана публичной власти, местом и ролью в государстве. На достижение этих 

целей направлена вся деятельность властных структур. 

Главные цели взаимодействия заключаются в обеспечении единства и 

укрепления законности. Одновременно оно направлено на формирование и 

реализацию функциональных целей – объединение усилий органов публичной 

власти для более оперативного и полного выявления нарушений законов, об-

стоятельств этих нарушений и лиц, виновных в их совершении; решения во-

просов о привлечении данных лиц к ответственности, а также предупрежде-

ния правонарушений. 

При взаимодействии могут выдвигаться и достигаться также вспомо-

гательные цели, такие, как своевременное и быстрое получение информации, 

создание необходимых организационных условий для последующего более 

продуктивного решения задач. 
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Задачами взаимодействия выступают различные промежуточные цели, 

к которым относятся: 

1) принятие мер по предупреждению, пресечению и устранению нару-

шений законов; 

2) выявление потребностей правового регулирования в различных сфе-

рах общественных отношений; 

3) выработка единого подхода к пониманию и применению законов; 

4) правовое просвещение; 

5) повышение профессиональной квалификации и др. 

Разобщенность в целях и задачах ведет к потере смысла взаимодей-

ствия, так как в этом случае каждый из участников выполняет иные, по от-

ношению к другому, задачи или достигает иных (собственных) целей, делает 

это самостоятельно и, следовательно, ни о какой совместной деятельности в 

данном случае речь не идет. 

Третьим условием осуществления взаимодействия является согласо-

ванность действий субъектов по месту и времени. Прежде всего, это касается 

информационного обмена, поскольку переданные с запозданием данные мо-

гут потерять свою актуальность, а, следовательно, степень их влияния на со-

стояние законности будет минимальной. 

Помимо вышеназванных условий нельзя не учитывать важное требова-

ние – отсутствие дублирования в деятельности субъектов. Взаимодействие 

должно осуществляться в условиях четкого разграничения компетенции, то 

есть последовательного разделения функций. Необходимость такого разгра-

ничения обусловлена обеспечением объективности и обоснованности прово-

димых мероприятий1. 

Таким образом, взаимодействие прокуратуры с органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления в сфере обеспечения 

законности – это взаимосвязанная, согласованная по месту и времени их 

совместная деятельность, которая осуществляется в рамках закона в пре-

1 Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 132-135. 
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делах компетенции указанных органов присущими каждому из них способами 

и методами, а также направленная на решение общих задач и достижение 

единой цели – обеспечение законности. Стоит отметить, что за основу приве-

денного определения взята формулировка, предложенная Д.В. Таранцовой в 

ее диссертационном исследовании1. 

Для успешного сотрудничества большое значение имеют общие прин-

ципы взаимодействия – те положения, на которых строятся отношения между 

субъектами. В их числе: 

1) законность (строгое соответствие требованиям закона, подзаконных 

актов и профессиональной этике); 

2) общность интересов и превалирование общих интересов над част-

ными; 

3) невмешательство в чужую компетенцию; 

4) отсутствие подчиненности, независимость, равенство сторон (само-

стоятельность субъектов в пределах их полномочий проявляется при выборе 

способов, средств и методов работы); 

5) добровольность заключения соглашений о сотрудничестве (в целях 

придания взаимодействию правового содержания, а также регламентации 

прав и обязанностей его субъектов); 

6) взаимная ответственность; 

7) непрерывность взаимодействия. 

На основании перечисленных принципов формируется и сам механизм 

взаимодействия, который условно можно разделить на несколько уровней. 

Процесс начинается с того, что одна из сторон выступает инициатором 

совместной деятельности для решения определенных проблем, которые за-

трагивают интересы другой стороны или согласовываются с общими целями 

и задачами субъектов. 

1 Таранцова Д.В. Взаимодействие российской прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации в сфере защиты прав человека и гражданина: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 73, 
74. 
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На первом уровне проводится комплексный анализ в результате кото-

рого определяются особенности ситуации и влияние субъектов взаимодей-

ствия на развитие событий; выясняется, как каждый из участников видит со-

стояние проблемы и каким образом предполагает ее решить. Происходит 

взаимное информирование партнеров по всему спектру вопросов, которые 

вызывают у них интерес и относятся к решению тех или иных задач. Также с 

учетом анализа определяются приоритетные формы совместной деятельно-

сти. 

На втором уровне продумывается система будущих мероприятий. От-

дельно вырабатываются меры по устранению негативных факторов, которые 

сказываются на эффективности взаимодействия. Стоит отметить, что на дан-

ном этапе каждый из субъектов может высказывать свои замечания по пово-

ду предложенных мер. Далее, после совместных консультаций формируются 

проекты конкретных программных документов, назначаются сроки исполне-

ния. 

На третьем уровне разработанные концепции трансформируются как в 

собственные, так и в совместные решения сторон, которые впоследствии ре-

ализуются. 

Последний уровень (он является наиболее важным) – это этап обратной 

связи, на котором оценивается эффективность принятых и реализованных 

решений участников взаимодействия, вырабатываются коррективы, которые 

необходимо внести в будущем для устранения недостатков, отрицательно 

сказывающихся на качестве совместной деятельности. 

Изучение вопросов организации и осуществления взаимодействия про-

куратуры с органами государственной власти и ОМСУ позволяет выделить 

несколько основных его направлений. 

1. Взаимодействие в рамках координации деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью и коррупцией. Реализуется в 

процессе проведения координационных совещаний, а также совместной раз-

работки соответствующих комплексных программ. 
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2. Взаимодействие в сфере правотворческой деятельности. Прокуро-

ры участвуют в рабочих группах по подготовке проектов нормативных пра-

вовых актов, их обсуждении на заседаниях комитетов, комиссий представи-

тельных и исполнительных органов; составляют правовые заключения по та-

ким документам. Помимо этого, в процессе мониторинга состояния закон-

ности осуществляется совместный анализ и оценка планов, результатов за-

конопроектной деятельности (правотворческий процесс); качества норматив-

ных правовых актов, принятых тем или иным органом в соответствии с 

предоставленной ему правотворческой компетенцией и эффективности их 

практического действия, реализации (правоприменительный процесс). 

3. Взаимодействие при проведении антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов. Реализуется посредством направле-

ния в органы прокуратуры для рассмотрения соответствующих заключений, 

а также проведения сверок количества выявленных коррупциогенных факто-

ров и принятых в соответствии с этим мер. 

4. Взаимодействие в области правового просвещения граждан. Осу-

ществляется прокурорами путем участия в соответствующих мероприятиях, 

проводимых органами публичной власти (беседы, тематические вечера, вече-

ра вопросов и ответов, а также недели, декады и месячники правовых зна-

ний); совместных выступлений в средствах массовой информации, с лекция-

ми и докладами. 

5. Взаимодействие при рассмотрении обращений граждан и приеме 

населения. Реализуется прокурорами посредством направления в органы гос-

ударственной власти и ОМСУ обращений, разрешение которых входит в их 

компетенцию. В свою очередь, заявления и жалобы, поступившие в прием-

ные указанных органов и их должностным лицам, могут быть переадресова-

ны в органы прокуратуры. 

Кроме того, прокуроры принимают участие в работе мобильных при-

емных Президента РФ в федеральных округах и административных центрах 

субъектов Российской Федерации. Это выражается в проведении по поруче-
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нию Президента РФ совместно с должностными лицами приема заявителей, в 

том числе и в режиме видео-конференц-связи1. 

В заключительной части параграфа считаем целесообразным, рассмот-

реть систему внешнефункциональной деятельности прокуратуры РФ, кото-

рая подразделяется на функции и иные направления (у отдельных авторов – 

участки). 

В настоящее время данная классификация приобрела устойчивый ста-

тус и выражается в традиционном отнесении к функциям прокурорского 

надзора, уголовного преследования, координации деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступностью и участие прокурора в рас-

смотрении дел судами2. 

Вместе с тем некоторые ученые считают функциональными и иные ви-

ды деятельности, мотивируя свою точку зрения их особой значимостью для 

органов прокуратуры3. Однако на сегодняшний день не выработаны единые 

критерии, по которым это определяется. 

Рассматриваемая проблематика, с одной стороны, достаточно исследо-

вана как признанными теоретиками прокурорской деятельности, так и совре-

менными авторами, пишущими учебники и пособия по дисциплине «Проку-

рорский надзор», а, с другой стороны, и по сей день вызывает немало споров 

и дискуссий4. 

По большей части они касаются вопроса о том, а что же считать соб-

ственно функциями и соответственно иными направлениями деятельности. В 

связи с этим попытаемся высказать свое мнение о месте взаимодействия про-

1 См. приказ Генерального прокурора РФ от 08.12.2010 № 435 «Об участии прокуроров в работе приемных 
Президента Российской Федерации в федеральных округах и административных центрах субъектов Россий-
ской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Стоит отметить, что функция уголовного преследования, с учетом задач уголовного судопроизводства, а 
равно задач, стоящих перед прокуратурой, участвующей в нем, включает в себя поддержание государствен-
ного обвинения. А это обстоятельство исключает данную деятельность из функции участия прокурора в 
рассмотрении дел судами. И данная позиция высказывается многими авторами. 
3 См., напр.: Винокуров А.Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Российской Фе-
дерации // Административное и муниципальное право. 2012. № 10. С. 52-56; Винокуров А.Ю. Контроль за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам как само-
стоятельная функция прокуратуры // Административное и муниципальное право. 2013. № 2. С. 108-112. 
4 См., напр.: Рябцев В.П. Функции и направления деятельности органов прокуратуры. В учеб. «Российский 
прокурорский надзор» / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2001. С. 59; Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учеб-
ник. М., 2001. С. 96; Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учебник. М., 2007. С. 110-119. 
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куратуры с органами государственной власти и ОМСУ в данной классифика-

ции. 

Изучив теорию вопроса, стоит констатировать, что некоторые авторы, 

так или иначе, затрагивали ее в своих научных работах. Здесь имеются раз-

ные подходы, ряд из которых приведем ниже по тексту. 

Так, небесспорный взгляд на рассматриваемый вопрос у М.И. Эриа-

швили, который относит к функциям прокуратуры одну из форм взаимодей-

ствия – участие прокуроров в заседаниях органов государственной власти и 

ОМСУ1. Скорее всего, при классификации данной деятельности автор руко-

водствовался тем, что она имеет законодательное закрепление в Законе о 

прокуратуре. С такой позицией не согласен А.Ю. Винокуров, который счита-

ет, что нельзя абсолютизировать любые телодвижения прокурора, однако в 

то же время он не отрицает необходимость выделения указанных мероприя-

тий. Более того, данный автор в одной из своих публикаций довольно убеди-

тельно, на наш взгляд, обосновывает критерии функциональности той или 

иной деятельности прокуратуры2. Приведем некоторые его аргументы: 

во-первых, функция – это то, что присуще, как правило, исключительно 

рассматриваемому органу, в нашем случае – прокуратуре, исходя из постав-

ленных перед ней целей и характера выполняемых задач. В этом смысле про-

курорский надзор, а также координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью в нашей стране не осуществляются ни-

кем, кроме органов прокуратуры. Можно, безусловно, спорить об уголовном 

преследовании, однако поддержанием государственного обвинения как 

неотъемлемой частью уголовного преследования занимаются только проку-

роры. Небезупречна позиция в отношении участия прокурора в судах, но 

здесь следует упомянуть как об основаниях участия прокурора в соответ-

ствующих судах, так и специфике применяемых им при этом полномочий, 

особенно формах оспаривания судебных решений (никто, кроме прокурора 
1 Эриашвили М.И. Участие прокурора в гражданском процессе: монография. М., 2010. С. 47. 
2 Винокуров А.Ю. К вопросу о классификации внешнефункциональной деятельности прокуратуры Россий-
ской Федерации. В сб. научных статей «Актуальные вопросы российского права». Вып. 18. М., 2010. С. 3-
10. 
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не управомочен приносить представления на незаконные и (или) необосно-

ванные решения, постановления, определения, равно, как только прокурор 

вправе инициировать судебный процесс при возникновении вновь открыв-

шихся обстоятельств); 

во-вторых, функция в отличие от иных видов внешней деятельности 

прокуратуры характеризуется конкретизацией, как правило, на уровне феде-

рального закона полномочий прокурора1. 

Существует немало авторских определений понятия «функция». Не 

подвергая сомнению позицию каждого из них, тем не менее позволим себе 

выделить пару дефиниций. Функция – это: 

1) такой вид деятельности, который предопределяется социальным 

предназначением прокуратуры, выраженным в ее задачах, характеризуется 

определенным предметом ведения, направлен на решение этих задач и требу-

ет использования присущих ему полномочий и правовых средств их реализа-

ции2; 

2) осуществляемый в строго регламентируемых федеральным законо-

дательством рамках вид деятельности, направленный на достижение постав-

ленных перед прокуратурой РФ целей, заключающийся в реализации проку-

рорами возложенных на них полномочий, исходя из установленной законами 

и руководящими указаниями вышестоящих прокуроров компетенции3. 

По мнению А.Ю. Винокурова, понятие «иные направления деятельно-

сти» прокуратуры в определенной степени создает путаницу, поскольку при-

менительно к перечисленным функциям можно выделить их внутрифункци-

1 Исключение составляет координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью, регламентация которой осуществляется вытекающим из ст. 8 Закона о прокуратуре Положением, 
утвержденным Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567. 
2 Прокурорский надзор: учебник для вузов / под общ. ред. О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М., 
2013. С. 63. 
3 Винокуров А.Ю. Краткий словарь основных терминов. В практическом пособии «Настольная книга проку-
рора» / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. 3-е изд., перераб. и доп. М., 
2014. С. 1165. 
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ональные направления, а если говорить о прокурорском надзоре, то внут-

риотраслевые направления1. 

Например, применительно к функции уголовного преследования в ка-

честве самостоятельного направления выступает поддержание государствен-

ного обвинения, в рамках которого можно выделить такое поднаправление, 

как поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных 

заседателей. 

Направлением координационной функции можно считать координацию 

деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции. 

Наконец, при реализации функции участия прокурора в судах направ-

лениями выступают формы судопроизводства (конституционное, граждан-

ское, административное) либо конкретная система судов (общей юрисдик-

ции, арбитражных, субъектов РФ). Поднаправлениями, в свою очередь, будут 

являться формы участия прокурора, к которым относятся поддержание иска 

(заявления), жалобы, запроса, представления либо участие в силу требований 

закона (скажем, по делам о признании недееспособным). 

В пределах конкретной отрасли прокурорского надзора выделяются 

направления (подотрасли), например, надзор за исполнением законов о тру-

де. В рамках каждого из направлений возможно наличие поднаправлений, к 

примеру, надзор за соблюдением прав работников на безопасные условия 

труда. 

Таким образом, целесообразно применительно к другим нефункцио-

нальным видам внешней деятельности прокуратуры оперировать не поняти-

ем направление, а иным. Здесь разделяем точку зрения Ю.Е. Винокурова, ко-

торый полагает, что на эту роль вполне подходит такой термин, как «участок 

деятельности», также употребляемый другими авторами. 

Действительно, те участки деятельности, которые будут перечислены 

ниже, не являются самодостаточными, их роль во многом обеспечительная, а 

1 Винокуров А.Ю. К вопросу о внешнефункциональной деятельности прокуратуры Российской Федерации. 
В кн. «Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избранные статьи». М., 2012. С. 61. 
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самое главное, они в принципе не являются уникальными исключительно для 

деятельности прокуратуры. Ведь в международном сотрудничестве помимо 

Генеральной прокуратуры РФ участвуют многие другие государственные ор-

ганы, а функцией такая деятельность является, по сути, только для МИД Рос-

сии. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

обеспечивает реализацию функции уголовного преследования. 

Участие в правотворческой деятельности если не считать такого его 

проявления, как реализация прокурорами права законодательной инициативы 

на региональном уровне, фактически регламентируется руководящими ука-

заниями Генерального прокурора РФ, то есть не имеет законодательного за-

крепления. 

Помимо названных видов деятельности под характеристики участка 

попадают: работа с обращениями и прием населения; взаимодействие с орга-

нами публичной власти и институтами гражданского общества; представи-

тельство в органах государственной власти и ОМСУ; ведение государствен-

ного учета; работа по предупреждению правонарушений1. 

В целях развития понятийного аппарата науки о прокурорской дея-

тельности считаем возможным, сформулировать следующее авторское опре-

деление взаимодействия. По нашему мнению, взаимодействие с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в сфере обес-

печения законности представляет собой участок внешнефункциональной де-

ятельности прокуратуры Российской Федерации, осуществляемой в целях 

обеспечения выполнения, возложенных на нее функций, который характери-

зуется преимущественно ведомственным (межведомственным) регулирова-

нием полномочий прокуроров, не носящих властного характера. 

1 Прокурорский надзор: учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 12-е 
изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 57, 58. 
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§ 3. Правовые основы взаимодействия прокуратуры 
с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в сфере обеспечения законности 
 

Правовые основы взаимодействия прокуратуры с органами государ-

ственной власти и ОМСУ – это система установленных Конституцией РФ и 

федеральными законами норм, регулирующих организацию данной деятель-

ности. 

В иерархии законодательных актов, определяющих правовые основы 

взаимодействия, высшее место принадлежит Конституции РФ. 

Конституционные установления, с одной стороны, являются исходны-

ми положениями, раскрывающими сущность основополагающих аспектов 

правового регулирования и организации деятельности прокуратуры по осу-

ществлению взаимодействия с органами государственной власти и ОМСУ, а 

с другой – посредством норм прямого действия оказывают влияние на зако-

нодательное решение вопросов, касающихся обеспечения законности. 

Фундаментальное значение правовой основы деятельности прокурату-

ры по осуществлению взаимодействия в названной сфере имеет ст. 114 Кон-

ституции РФ, которая возлагает задачи по обеспечению законности, прав и 

свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с 

преступностью на Правительство РФ. 

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся защита 

прав и свобод человека и гражданина, защита прав национальных мень-

шинств, обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности, 

режим пограничных зон. Следовательно, перечисленные выше вопросы 

должны решать общими усилиями федеральные и региональные органы гос-

ударственной власти. 

Что касается ОМСУ, то, как уже неоднократно отмечалось, они не вхо-

дят в систему органов государственной власти, а занимают особое место в 

демократической системе управления обществом и государством. Самостоя-
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тельно решая вопросы местного значения, ОМСУ в пределах своей компе-

тенции также участвуют в обеспечении на своих территориях соблюдения 

прав и свобод граждан, охране муниципальной собственности, общественно-

го порядка, принимают меры по предупреждению преступлений и правона-

рушений. 

Главной функцией прокуратуры является прокурорский надзор, кото-

рый осуществляется в целях обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а так-

же охраняемых законом интересов общества и государства. Таким образом, 

обеспечение законности составляет основное содержание деятельности 

надзорного ведомства. 

Исходя из вышесказанного, приходим к выводу о наличии у прокура-

туры, органов государственной власти и ОМСУ общих целей, среди которых 

– профилактика нарушений законности и укрепление законности. При этом 

они обладают собственной компетенцией и реализуют ее различными спосо-

бами и методами, однако специфика задач в области обеспечения законности 

предполагает наличие взаимосвязи между организационно-правовыми фор-

мами работы указанных органов. 

Основной составляющей правового обеспечения деятельности проку-

ратуры по осуществлению взаимодействия с иными органами публичной 

власти выступает Закон о прокуратуре. В первом разделе данного законода-

тельного акта содержатся нормы, которые, на наш взгляд, формируют основу 

организации рассматриваемой деятельности. К таковым относятся: 

1) информирование федеральных органов государственной власти, ор-

ганов государственной власти субъектов РФ, ОМСУ о состоянии законности 

(п. 2 ст. 4); 

2) участие прокуроров в заседаниях федеральных органов законода-

тельной и исполнительной власти, законодательных (представительных) и 

исполнительных органов субъектов РФ, ОМСУ (ст. 7); 
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3) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью (п. 2 ст. 8); 

4) участие в правотворческой деятельности (ст. 9); 

5) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (ст. 9.1); 

6) рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных обращений  

(ст. 10). 

Важной нормативной составляющей взаимодействия являются законо-

дательные акты, регулирующие деятельность органов государственной вла-

сти и ОМСУ. К таковым можно отнести: федеральные конституционные за-

коны от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера-

ции» (далее – Закон о Конституционном Суде РФ)1 и от 17.12.1997 № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации»2; федеральные законы от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»3, от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»4 и от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-

ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований»5. 

Закрепленные в них статусные характеристики, принципы организа-

ции, требования, предъявляемые к профессиональным качествам должност-

ных лиц, служат ориентиром для выбора параметров сотрудничества с орга-

нами прокуратуры. 

Отдельные вопросы, относящиеся к организации деятельности проку-

ратуры по осуществлению взаимодействия с органами государственной вла-

сти, могут регулироваться нормативными правовыми актами Президента 

1 СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712 (с посл. изм.). 
3 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005 (с посл. изм.). 
4 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822 (с посл. изм.). 
5 СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 903 (с посл. изм.). 
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РФ. Так, Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 5671 утверждено Положе-

ние о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью (далее – Положение о координации). 

В пункте 14 Положения о координации определены формы взаимодей-

ствия прокуратуры с судами и органами юстиции, к числу которых относят-

ся: 

– взаимное информирование о состоянии преступности и судимости; 

– использование данных судебной статистики и материалов судебной 

практики при разработке мер по усилению борьбы с преступностью; 

– совместная работа по подготовке законопроектов о борьбе с преступ-

ностью; 

– проведение совместных семинаров и конференций, участие соответ-

ствующих специалистов в работе по повышению квалификации работников 

правоохранительных органов; 

– направление совместных информационных писем, справок, обзоров; 

– участие в подготовке постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 

Что касается законности, то, на наш взгляд, суды не оказывают значи-

тельного влияния на ее состояние. По своей сути они являются арбитрами, 

разрешая споры и иные дела. Тем не менее на основании решений Пленума 

Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ могут создаваться нормы 

права, суть которых переложить на язык закона не всегда считает нужным 

законодатель. 

Таким образом, представляется, что сегодня взаимодействие прокура-

туры и суда – это проблема сотрудничества и взаимного профессионального 

контроля с целью повышения уровня законности и эффективности право-

охранительной деятельности. 

Необходимо также упомянуть Указ Президента РФ от 03.03.1998        

№ 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с 

1 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1958 (с посл. изм.). 
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правонарушениями в сфере экономики»1. В преамбуле этого нормативного 

правового акта определено, что он принят для преодоления разобщенности 

государственных органов в предупреждении правонарушений экономиче-

ской направленности. Кроме того, п. 4 Указа предписывает Генеральному 

прокурору РФ информировать Президента РФ о мерах, принятых по выявле-

нию наиболее опасных преступлений и административных правонарушений 

в сфере экономики. 

Важное место в деле обеспечения функционирования взаимодействия 

прокуратуры с органами государственной власти и ОМСУ занимают органи-

зационно-распорядительные документы Генерального прокурора РФ. В них 

получают конкретизацию и детализацию нормы законов, определяется меха-

низм реализации нормативных предписаний, раскрываются формы организа-

ции работы по осуществлению совместной деятельности. 

К базовым организационно-распорядительным документам, создаю-

щим регламентную основу взаимодействия, относятся приказы Генерального 

прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой деятельности орга-

нов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (пред-

ставительными) и исполнительными органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления» (далее – приказ от 17.09.2007 № 144)2, от 

24.11.2008 № 243 «Об участии органов прокуратуры в законопроектной ра-

боте законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и нормотворческой деятельности органов 

местного самоуправления»3. 

Необходимость повышения качества принимаемых законов и иных 

нормативных правовых актов, расширения сложившихся форм сотрудниче-

ства прокуратуры с законодательными (представительными) и исполнитель-

ными органами государственной власти, ОМСУ в сфере нормотворчества 

продиктована интенсивным обновлением федерального законодательства, 
1 СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1159 (с посл. изм.). 
2 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
URL: http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-14300/ (дата обращения: 10.02.2013). 
3 СПС «КонсультантПлюс». 
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активной реализацией конституционного права законодательной инициативы 

субъектами Российской Федерации, нормотворческой деятельностью ОМСУ. 

Анализ содержания приказа от 17.09.2007 № 144, утвержденного им 

Положения об организации правотворческой деятельности в органах проку-

ратуры, иных нормативных документов позволяет определить основные ор-

ганизационно-правовые формы взаимодействия в этой области: 

– участие в составлении планов правотворческой, в том числе законо-

творческой, деятельности органов государственной власти и ОМСУ; 

– создание рабочих групп по подготовке проектов нормативных право-

вых актов; 

– привлечение к выполняемой правотворческой работе заинтересован-

ных органов государственной власти и ОМСУ; 

– консультирование по правовым вопросам депутатов, представителей 

органов, обладающих правом законодательной инициативы и правом приня-

тия нормативных правовых актов; 

– согласование при необходимости с иными органами публичной вла-

сти по вопросам их ведения, а также направление в органы представительной 

власти и органы, обладающие правом законодательной инициативы, подго-

товленных прокуратурой проектов нормативных правовых актов; 

– участие в работе комитетов, комиссий и рабочих групп представи-

тельных и исполнительных органов государственной власти, ОМСУ по под-

готовке проектов нормативных правовых актов; 

– участие в рассмотрении внесенных актов реагирования законодатель-

ными (представительными) и исполнительными органами, ОМСУ. 

Стоит также отметить, что п. 2 приказа от 17.09.2007 № 144 предписы-

вает прокурорам взаимодействие с законодательными (представительными) и 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, ОМСУ, а 

также участие в правотворческой деятельности подчинить задачам обеспече-

ния соответствия принимаемых ими нормативных правовых актов федераль-

ному законодательству, потребностям в правовом регулировании обществен-
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ных отношений, максимально используя для этого предоставленные законом 

полномочия. 

Таким образом, взаимодействие осуществляется не только на паритет-

ных началах, но и в рамках надзорной деятельности прокуратуры. Оно стро-

ится с учетом требований организационно-распорядительных документов 

Генерального прокурора РФ, среди которых в первую очередь следует выде-

лить приказы от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора 

за законностью нормативных правовых актов органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» (далее – 

приказ от 02.10.2007 № 155)1, от 07.12.2007 № 195 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина» (далее – приказ от 07.12.2007 № 195)2 и от 21.06.2013      

№ 252 «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением феде-

рального законодательства органами государственной власти, местного са-

моуправления, иными органами и организациями» (далее – приказ от 

21.06.2013 № 252)3. 

О необходимости взаимодействия речь идет в подп. 4.1 приказа от 

07.12.2007 № 195, согласно которому оно должно осуществляться в целях 

предотвращения принятия законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов РФ законов и иных нормативных право-

вых актов, противоречащих Конституции РФ и федеральному законодатель-

ству. Для этого нужно обеспечить непосредственное участие прокуроров в 

правотворческом процессе (разработке законопроектов, имеющих принципи-

альное значение, подготовке заключений на проекты нормативных правовых 

актов, выступлениях на заседаниях и др.). 

Согласно подп. 2.1 приказа от 02.10.2007 № 155 при отклонении заме-

чаний прокуроров на проекты законов субъектов РФ и нормативных право-

вых актов представительных ОМСУ, противоречащих федеральному законо-

1 СПС «КонсультантПлюс». 
2 Законность. 2008. № 3. 
3 СПС «КонсультантПлюс». 
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дательству, необходимо направлять информацию высшему должностному 

лицу (руководителю высшего исполнительного органа) региона, главе муни-

ципального образования, возглавляющему местную администрацию, для ис-

пользования ими права отклонить законы, муниципальные нормативные пра-

вовые акты, принятые соответствующими представительными органами. 

Кроме того, прокурорам предписано обеспечить деловое сотрудниче-

ство с территориальными органами Минюста России, полномочными пред-

ставителями Президента РФ в федеральных округах, главными федеральны-

ми инспекторами в субъектах РФ, контрольно-надзорными органами. 

Подпункт 2.9 приказа от 02.10.2007 № 155 обязывает прокуроров реги-

онального уровня в целях формирования в установленном Правительством 

РФ порядке федерального регистра нормативных правовых актов субъектов 

РФ, при наличии соответствующих запросов в течение семи рабочих дней 

направлять в территориальные органы Минюста России информацию о ме-

рах прокурорского реагирования, принятых в отношении региональных ак-

тов, уставов муниципальных образований (на основании поступающей от го-

родских и районных прокуроров информации). 

В свою очередь, пунктом 3 этого же организационно-

распорядительного документа заместителям Генерального прокурора РФ в 

федеральных округах вменено в обязанность по итогам первого полугодия и 

по итогам года, информировать полномочных представителей Президента 

РФ в федеральных округах о бездействии региональных органов власти в 

сфере нормотворчества. 

О необходимости мониторинга взаимодействия с органами публичной 

власти речь идет в п. 2 приказа от 21.06.2013 № 252. Прокурорам предписано 

учитывать состояние взаимодействия при проведении комплексных проверок 

нижестоящих прокуратур, принимая во внимание всесторонние данные о со-

стоянии законности в регионе (муниципальном образовании), не ограничива-

ясь статистическими сведениями о принятых мерах реагирования. 
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Кроме того, при организации рассматриваемой деятельности им вмене-

но в обязанность: 

– обеспечить участие представителей прокуратуры в правотворческом 

процессе; 

– обеспечить своевременное поступление из органов государственной 

власти и ОМСУ проектов нормативных правовых актов для их изучения в 

целях предупреждения принятия незаконных правовых актов и актов, содер-

жащих коррупциогенные факторы; 

– принять меры к надлежащему исполнению органами государственной 

власти субъектов РФ и ОМСУ требований Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»1; 

– практиковать систематическое проведение межведомственных сове-

щаний органов прокуратуры и ОМСУ по проблемам взаимодействия, соблю-

дения прав граждан, использовать различные формы для юридического про-

свещения и повышения квалификации муниципальных служащих; 

– максимально использовать возможности электронного документо-

оборота для получения необходимой информации. 

Противодействие коррупции как одной из серьезных угроз безопасно-

сти России предполагает комплексную систему действий со стороны госу-

дарства, обеспечивающую согласованность деятельности, объединение уси-

лий всех органов и организаций, и в первую очередь путем эффективного 

взаимодействия различных субъектов антикоррупционной деятельности на 

прочной законодательной и организационной основе2. 

Среди основных мер по профилактике коррупции следует выделить ан-

тикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов. 

Анализ Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

1 СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 776 (с посл. изм.). 
2 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. 3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 932, 933. 
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правовых актов» (далее – Закон об антикоррупционной экспертизе)1 и прика-

за Генерального прокурора РФ от 28.12.2009 № 400 «Об организации прове-

дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» (далее 

– приказ от 28.12.2009 № 400)2 позволяет выявить определенные формы вза-

имодействия прокуратуры с органами государственной власти и ОМСУ. К 

таковым относятся: 

– информирование соответствующих органов и должностных лиц о 

наличии коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, не от-

носящихся к категории актов, установленных Законом об антикоррупцион-

ной экспертизе (ч. 2 ст. 3), а также в проектах нормативных правовых актов; 

– направление в органы государственной власти и ОМСУ заключений 

прокуратуры по результатам антикоррупционной экспертизы; 

– участие руководителей органов прокуратуры в заседаниях законода-

тельных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ 

или представительных ОМСУ при рассмотрении требований об изменении 

нормативного правового акта. 

Продолжая тему противодействия коррупции, хотелось бы отметить, 

что не так давно между Генеральной прокуратурой РФ и ФНС России было 

заключено соглашение о взаимодействии в этой области3. Документ опреде-

ляет основные принципы и порядок согласованной деятельности названных 

органов. Речь идет о предоставлении ФНС России персональных данных о 

проверяемых лицах (в том числе в электронном виде). В соглашении пере-

числены запрашиваемые органами прокуратуры сведения (источниками ин-

формации могут, в частности, служить справки по форме 2-НДФЛ, налого-

вые декларации), закреплен порядок их передачи, а также формы взаимодей-

ствия и обмена. 

1 СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 
2 Законность. 2010. № 4. 
3 См. Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной нало-
говой службы в области противодействия коррупции от 14.02.2014 № ММВ-23-11/2, № СД-1-14 // СПС «Га-
рант». 
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При этом особое внимание уделяется соблюдению требований к специ-

альному режиму хранения сведений, составляющих налоговую тайну, и пер-

сональных данных. 

Затронув тему соглашений о сотрудничестве прокуратуры с контроль-

но-надзорными органами, стоит сказать о том, что на региональном уровне 

подобного рода документы все чаще составляют правовую основу согласо-

ванной деятельности названных органов. 

Несмотря на то, что их взаимодействие основано на формуле «власть-

подчинение», прокурорам необходимо выстраивать отношения с работника-

ми контрольно-надзорных органов так, чтобы обеспечить получение от них 

более полной информации о нарушениях и нарушителях законов, обстоя-

тельствах, способствующих нарушению законов; анализировать результа-

тивность актов реагирования соответствующих органов на выявленные 

нарушения законов. 

В этом могут помочь соглашения о сотрудничестве, поскольку в них 

закрепляются права и обязанности сторон, порядок взаимодействия и его 

формы, среди которых: 

1) взаимный обмен информацией по вопросам выявления, пресечения и 

устранения нарушений законов; 

2) участие представителей контрольно-надзорных органов в рабочих 

группах по подготовке координационных совещаний руководителей право-

охранительных органов, а также в работе таких совещаний; 

3) привлечение специалистов контрольно-надзорных органов для уча-

стия в прокурорских проверках; 

4) участие прокуроров в рассмотрении контрольно-надзорными орга-

нами протестов и представлений. 

Стоит отметить, что соглашения о сотрудничестве (взаимодействии) 

заключаются прокуратурой также с контрольно-счетными органами субъек-

тов РФ и муниципальных образований. В процессе исследования было изу-
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чено 25 документов, которые были подписаны в регионах, представляющих 

все федеральные округа страны (кроме Крымского). 

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что они базируют-

ся на Соглашении о сотрудничестве между Счетной палатой Российской Фе-

дерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации от 05.02.20141 

по вопросам, связанным с выявлением, предупреждением и пресечением 

правонарушений в финансово-бюджетной сфере. 

В соглашениях регламентировано планирование и осуществление ука-

занной деятельности, проведение совместных мероприятий на объектах, 

представляющих взаимный интерес, обмен информацией о событиях и фак-

тах, связанных нарушениями требований бюджетного законодательства, в 

том числе нецелевого использования средств областного и местного бюдже-

тов, территориальных государственных внебюджетных фондов, областного и 

муниципального имущества. 

Кроме того, соглашения предусматривают обмен правовыми актами, 

методическими документами, проведение научно-практических мероприя-

тий, издание аналитических материалов и совместную экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, а также сотрудничество в области повышения 

квалификации кадров, в том числе путем организации стажировок. 

Особое внимание следует обратить на установленный соглашениями 

порядок взаимодействия сторон, согласно которому обращения контрольно-

счетных органов на основании решений их коллегий направляются в органы 

прокуратуры2, а на местном уровне этот вопрос регулируется соответствую-

щими муниципальными нормативными правовыми актами3. 

На базе соглашений о сотрудничестве принимаются положения, сов-

местные приказы, указания о порядке согласованной деятельности. Так, при-

1 См. информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 26.02.2014 № 73/2-20д-2014 «О заключении 
Соглашения о сотрудничестве со Счетной палатой Российской Федерации». 
2 См., напр.: Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Контрольно-счетной палаты Ивановской обла-
сти и прокуратуры Ивановской области от 21.04.2011. URL: http://ksp37.ru/agreements_detail.aspx?id=8 (дата 
обращения: 07.07.2014). 
3 См., напр.: Положение о Контрольно-счетной палате городского округа город Воронеж, утвержденное ре-
шением Воронежской городской Думы от 16.11.2011 № 642-III. 
URL: http://www.ksp36.ru/directory/law/97/509/ (дата обращения: 07.07.2014). 

                                                 

http://ksp37.ru/agreements_detail.aspx?id=8
http://www.ksp36.ru/directory/law/97/509/


89 

казом Генерального прокурора РФ и руководителя Росфиннадзора от 

15.04.2014 № 162/117 утверждено Положение о порядке взаимодействия Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы фи-

нансово-бюджетного надзора при назначении и проведении проверок (реви-

зий)1. 

Согласно данному документу взаимодействие органов прокуратуры и 

органов внутреннего государственного финансового контроля осуществляет-

ся в целях выполнения возложенных на них задач и функций по контролю и 

надзору за исполнением законодательства при использовании средств феде-

рального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и мате-

риальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, законода-

тельства РФ о валютном регулировании и валютном контроле, об аудитор-

ской деятельности. 

Положением определяются следующие формы взаимодействия назван-

ных органов: 

– участие (по предложению органов прокуратуры) в предварительном 

изучении имеющихся документов объекта контроля при подготовке решений 

о проведении проверки (ревизии); 

– направление материалов, свидетельствующих о нарушении объектом 

контроля законодательства РФ, в орган внутреннего государственного фи-

нансового контроля вместе с требованием о проведении проверки (ревизии); 

– оказание содействия органам внутреннего государственного финан-

сового контроля в организации встречных проверок, предоставлении инфор-

мации о местонахождении предприятий и организаций – участников хозяй-

ственных взаимоотношений с объектом проверки; в получении необходимых 

документов и объяснений от должностных и материально ответственных 

лиц; 

1 РГ. 2014. № 160. 
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– информирование органа прокуратуры о предварительных результатах 

проверки (ревизии) по ранее согласованным вопросам, в том числе о причи-

нах невозможности их разрешения либо исследования не в полном объеме; 

– информирование органа внутреннего государственного финансового 

контроля о результатах рассмотрения полученных от него материалов с 

предполагаемыми признаками нарушений законов; 

– выделение специалистов органа внутреннего государственного фи-

нансового контроля для участия в мероприятиях прокурорского надзора (на 

основании требований органов прокуратуры); 

– создание межведомственных рабочих групп в целях оперативного 

решения вопросов совместной деятельности при проведении проверок (реви-

зий) по требованиям органов прокуратуры1. 

– обмен обобщенной информацией о результатах взаимодействия (не 

реже одного раза в полугодие) и проведение сверок по направленным мате-

риалам2. 

Соглашениями также регулируется взаимодействие прокуратуры с 

представительными и исполнительными органами как на региональном, так и 

муниципальном уровне. Они заключаются в различных сферах обществен-

ных отношений, будь то обеспечение единства правового пространства, про-

тиводействие коррупции или контрольно-надзорная деятельность. 

К примеру, в области правотворчества стороны3: 

1) обмениваются информацией о правоприменительной практике, осу-

ществляют взаимное консультирование при подготовке и экспертизе проек-

тов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых ак-

тов; 

1 При необходимости осуществляется рассмотрение проблем правоприменения бюджетного законодатель-
ства, законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, об аудиторской деятельности; под-
готовка проектов методических рекомендаций; организация отчетных, информационных, научно-
практических мероприятий, а также мероприятий по повышению квалификации подчиненных работников. 
2 Сверки организуются и проводятся между центральными аппаратами Росфиннадзора и Генеральной про-
куратуры РФ и между территориальными органами внутреннего государственного финансового контроля и 
прокуратурами субъектов РФ. 
3 См. решение Совета муниципального района «Вуктыл» Республики Коми от 14.03.2013 № 141 «Об утвер-
ждении Соглашения о взаимодействии в правотворческой деятельности Совета муниципального района 
«Вуктыл» и прокуратуры города Вуктыла» // Сияние Севера. 2013. № 38. 
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2) готовят предложения по совершенствованию законодательства; 

3) инициируют принятие нормативных правовых актов, необходимых 

для реализации федеральных и региональных законов; 

4) по мере надобности создают совместные рабочие группы по разра-

ботке нормативных правовых актов и внесению необходимых изменений и 

дополнений в действующие нормативные правовые акты; 

5) обсуждают вопросы, связанные с правовой оценкой нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

6) проводят по мере необходимости совместные семинары, совещания 

по вопросам правотворческой деятельности. 

Сотрудничество прокуратуры и органов юстиции осуществляется в со-

ответствии с Соглашением о формах взаимодействия Генеральной прокура-

туры Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федера-

ции в сфере надзора и контроля за ведомственным нормотворчеством, право-

выми актами субъектов Российской Федерации, а также за созданием и дея-

тельностью общественных и религиозных объединений от 25.03.1998 № 181. 

Этим документом предусмотрены следующие формы взаимодействия: 

– обмен информацией об издании незаконных нормативных правовых 

актов органами государственной власти субъектов РФ, федеральными орга-

нами исполнительной власти; 

– проведение совещаний у руководителей двух федеральных служб; 

– осуществление совместных обобщений материалов о нарушении за-

конов в рассматриваемой сфере; 

– проведение согласованных мероприятий по предупреждению и пре-

сечению незаконной деятельности общественных и религиозных объедине-

ний; 

– разработка совместных предложений по совершенствованию законо-

дательства о государственном надзоре и контроле за нормотворческой и пра-

1 Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации. М., 1999. С. 68, 
69. 
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воприменительной практикой федеральных министерств и служб, органов 

государственной власти субъектов РФ, общественных и религиозных объ-

единений. 

Стоит отметить, что в настоящее время речь идет о подготовке нового 

соглашения, поскольку с 1998 г. расширился круг вопросов, которые необхо-

димо решать совместными усилиями. Кроме того, имеют место проблемы, 

оказывающие негативное влияние на эффективность взаимодействия. 

Нормативные договоры о сотрудничестве заключаются также прокура-

турами субъектов РФ с территориальными управлениями Минюста России. В 

настоящее время эти документы действуют во всех регионах и направлены 

на обеспечение единства правового пространства страны. 

В процессе исследования было проанализировано 25 соглашений, сре-

ди которых можно выделить нормативные договоры, заключенные в Респуб-

лике Татарстан, Приморском крае, Московской и Свердловской областях. 

Подобное обособление связано, прежде всего, с использованием тех или 

иных форм взаимодействия, которые наиболее эффективно реализуются на 

практике. 

Прежде всего, это взаимное информирование о результатах работы по 

приведению в соответствие с Конституцией РФ, федеральным законодатель-

ством нормативных правовых актов субъектов РФ и уставов муниципальных 

образований. В дополнении к этому, как правило, прилагаются копии актов 

прокурорского реагирования (протесты, представления) и иные документы 

(заявления в суд, экспертные заключения). 

Кроме того, установлен месячный срок предоставления информации. 

На наш взгляд, это вполне оправдано, поскольку законодательство меняется 

очень динамично, а данный процесс необходимо постоянно контролировать, 

что проще сделать, находясь в тесном контакте друг с другом. 

Вместе с тем на практике порой возникают сложности, связанные с 

расхождением позиций двух ведомств по оценке нормативных правовых ак-

тов. Они заключаются в том, что органы юстиции проводят комплексный 
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анализ, включая юридическую технику, а прокуратура больше акцентирует 

внимание на правовых последствиях, которые могут наступить в случае при-

менения нормативного правового акта. 

В связи с этим некоторые ученые, а также практикующие работники 

названных органов высказывают соображения по поводу совершенствования 

соглашений о сотрудничестве. Так, предлагается предусматривать сроки и 

формы обмена информацией в сфере обеспечения единства правового про-

странства, установить порядок взаимодействия при осуществлении работы 

по приведению нормативных правовых актов органов государственной вла-

сти субъектов РФ в соответствие с федеральным законодательством, прове-

дения ежеквартальной сверки данных1. 

Перечисленные меры позволят эффективнее контролировать состояние 

регионального законодательства и муниципальных нормативных правовых 

актов на предмет соответствия их положениям Конституции РФ и федераль-

ному законодательству. Таким образом, осуществляется постоянный монито-

ринг, который позволяет выявить не только нарушения законов, но и право-

вые пробелы, в том числе и в действующем федеральном законодательстве. 

Отдельно хотелось бы остановиться на многосторонних соглашениях, 

которые действуют в Республике Удмуртия, Пермском крае, Вологодской и 

Магаданской областях. 

Прокуратура и органы государственной власти, закрепив свои догово-

ренности в таком формате, на наш взгляд, способны более эффективно ре-

шать поставленные перед ними задачи в сфере обеспечения законности, по-

скольку объединив усилия легче достичь результата. Это особенно актуально 

для общественных отношений, которые регулируются значительным масси-

1 Какителашвили М.М., Щукина Н.В. Некоторые вопросы взаимодействия органов прокуратуры и юстиции 
в целях обеспечения единства правового пространства Российской Федерации. В сб. материалов науч.-
практ. семинара (Москва, 16 апреля 2014 г.) «Проблемы обеспечения законности, правопорядка, прав и сво-
бод человека и гражданина в современных условиях». М., 2014. С. 89. 
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вом законов и подзаконных актов, а также контролируются многочисленны-

ми органами (в сфере строительства, землепользования и др.)1. 

Особый интерес представляют соглашения о взаимодействии прокура-

туры с конституционными (уставными) судами субъектов РФ. Несмотря на 

то что последние не оказывают значительного влияния на состояние закон-

ности, тем не менее они направляют в прокуратуру материалы по делам, ко-

торые предстоит рассмотреть, а также копии судебных решений (постанов-

ления и определения)2. 

В свою очередь, судам передаются обобщения и информация, касаю-

щаяся конституционного права и процесса, а также при наличии оснований 

запросы о проверке конституционности тех или иных нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъектов РФ и ОМСУ. 

Помимо этого, стороны проводят встречи и семинары, участвуют в ме-

роприятиях, посвященных актуальным проблемам права, а также совместно 

организуют подготовку телевизионных и радиопередач, выпуск печатных из-

даний в целях повышения уровня правовой культуры и правового просвеще-

ния граждан. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что правовую 

основу взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти и 

ОМСУ в сфере обеспечения законности составляет достаточно широкий круг 

нормативных правовых актов во главе с Конституцией РФ. Кроме того, все 

большее распространение на практике получают соглашения о сотрудниче-

стве (взаимодействии). Данные факты говорят о важности рассматриваемого 

участка прокурорской деятельности, который становится приоритетным и 

нуждается в законодательном закреплении, по крайней мере, на уровне феде-

рального закона. 

1 К примеру, в целях организации взаимодействия по вопросам местного самоуправления прокуратура Ма-
гаданской области заключила соглашение с администрацией Магаданской области и Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 
URL: http://www.magoblproc.ru/index.php?newsid=443 (дата обращения: 30.07.2014). 
2 См., напр.: Соглашение о взаимодействии между Конституционным Судом Республики Ингушетия и про-
куратурой Республики Ингушетия от 23.08.2012. Систем. требования: Microsoft Word. 
URL: http://www.ks-ri.ru/images/stories/sogl_KS_RI_PROK.docx (дата обращения: 30.07.2014). 
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Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОКУРАТУРЫ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

 

§ 1. Содержание организации работы прокуратуры по взаимодействию 
с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в сфере обеспечения законности 
 

Как и любая другая деятельность, осуществляемая органами прокура-

туры, взаимодействие с органами государственной власти и ОМСУ, особенно 

принимая во внимание его важность на сегодняшний день, требует должной 

организации, поскольку только правильное понимание прокурорами всех 

уровней (независимо от места их нахождения в рамках огромной территории 

страны) задач, стоящих в области совместной деятельности, позволяет обес-

печить эффективность ее функционирования в плане поддержания надлежа-

щего уровня законности. 

Представление о сущности организации взаимодействия можно полу-

чить путем исследования положений организационно-распорядительных до-

кументов Генерального прокурора РФ и аналогичных документов, издавае-

мых прокурорами субъектов РФ (приравненными к ним прокурорами специ-

ализированных прокуратур), в которых перед нижестоящими прокурорами 

ставятся соответствующие задачи. Однако попытаемся рассмотреть данный 

вопрос немного в другом контексте, основываясь на теории организации и 

управления в органах прокуратуры. 

С этой целью обратимся к литературе, посвященной указанной про-

блематике. Наибольший интерес для нас представляет учебник под ред.   

А.Ф. Смирнова «Основы организации и управления в органах прокуратуры 

Российской Федерации». По мнению авторов, организация работы представ-

ляет собой комплекс взаимосвязанных между собой действий, направленных 

на оптимизацию функционирования системы органов прокуратуры по реа-

лизации целей и задач, стоящих перед ними. При этом следует отметить, что 
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сущность данного вида деятельности также состоит в упорядочении, обеспе-

чении такого состояния системы, когда каждый субъект находится на своем 

месте и наиболее эффективно выполняет свои обязанности1. 

Организацию работы прокуратуры по осуществлению взаимодействия 

с органами государственной власти и ОМСУ можно представить как процесс, 

состоящий из нескольких этапов. Начинается он с выявления потребности. 

Под этим подразумевается выполнение определенного вида и объема работы 

в целях повышения эффективности деятельности по обеспечению законно-

сти. На втором этапе проектируется определенная структура, состоящая из 

штатных единиц, закрепленных форм деятельности, определяются взаимо-

связи элементов, которые формируются в основном за счет установления 

обязанностей и составляют основу организационной системы. 

Далее, для реализации проекта принимаются соответствующие управ-

ленческие решения, подбор и расстановка кадров. 

К примеру, в целях повышения качества принимаемых законов и иных 

нормативных правовых актов, а также расширения сложившихся форм со-

трудничества органов прокуратуры с законодательными (представительны-

ми) и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, 

ОМСУ в сфере правотворческой деятельности прокурорами субъектов РФ 

могут создаваться самостоятельные подразделения по работе с законопроек-

тами. Стоит отметить, что такие организационные изменения происходят в 

пределах установленной штатной численности, а также с учетом объема ра-

боты того или иного органа прокуратуры2. 

На заключительном этапе выполняются мероприятия, связанные с 

формированием, поддержанием и развитием необходимых организационно-

правовых и материально-технических условий эффективного функциониро-

вания организационной структуры. 

1 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учебник / под ред.   
А.Ф. Смирнова. М., 2005. С. 37. 
2 См. п. 3.2 Положения об организации правотворческой деятельности в органах прокуратуры, утвержденно-
го приказом Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 № 144. 

                                                 



97 

Следует иметь в виду, что сложность и многообразие элементов, 

свойств и сторон организации работы не позволяют создать полное и исчер-

пывающее представление об этом процессе в органах прокуратуры любого 

звена. В то же время многолетняя практика формирует определенный пере-

чень обязательных организационных условий. К ним, в частности, относятся 

распределение служебных обязанностей, информационно-аналитическая ра-

бота и определение информационных потоков, внедрение плановых начал, 

материальное и техническое обеспечение, правильное оформление докумен-

тооборота, учет результатов деятельности и их оценка1. 

Все вышеперечисленное – продукт творческого труда руководителей 

органов прокуратуры, который приобретает некоторые индивидуальные 

свойства. Это, в свою очередь, является предпосылкой к созданию условий 

для обмена опытом организационной деятельности с коллегами, а также 

внедрению наиболее результативных ее форм и методов, в том числе по осу-

ществлению взаимодействия с органами государственной власти и ОМСУ. 

При этом должны быть решены такие вопросы организации работы, 

как: установление между работниками устойчивых взаимных связей и отно-

шений; определение общих целей и задач, полномочий, компетенции участ-

ников; создание необходимых условий функционирования взаимодействия. 

Также следует учитывать, что достижение целей и выполнение задач в 

органах прокуратуры обеспечивается организацией конкретных видов внеш-

нефункциональной деятельности, перечисленных в ст. 1 Закона о прокурату-

ре2. Кроме того, должна быть построена работа внутри системы, а также по 

ее вспомогательному обеспечению. Таким образом, содержание организации 

работы можно представить в виде трех подсистем действий, мер, объединен-

ных в единую систему. 

1 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учебник / под ред.   
А.Ф. Смирнова. М., 2005. С. 38. 
2 Несмотря на то, что деятельность по осуществлению взаимодействия с органами государственной власти и 
ОМСУ не имеет законодательного закрепления, тем не менее вопросы ее организации в настоящее время 
приобретают особую актуальность. 
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В «Настольной книге прокурора» подробно раскрывается содержание 

этих подсистем, а также отмечается, что обязательные элементы организации 

работы и действия, которые необходимо осуществлять при устройстве внут-

рисистемных видов деятельности, вполне применимы к организации внеш-

них функций и других направлений деятельности1. Так, взаимодействие с ор-

ганами государственной власти и ОМСУ, о котором идет речь, требует в обя-

зательном порядке аналитической работы, распределения обязанностей, про-

гнозирования и планирования. Ниже более подробно рассмотрим эти элемен-

ты. 

Сущность информационно-аналитической работы, как правило, за-

ключается в сборе (накоплении), обработке (обобщении и оценке) информа-

ции, подготовке выводов и предложений по повышению эффективности вза-

имодействия с органами государственной власти и ОМСУ в сфере обеспече-

ния законности. 

Прежде всего, речь идет об улучшении информированности должност-

ных лиц об исполнении законов, выявленных нарушениях, а также о состоя-

нии борьбы с преступностью, прокурорской и следственной практики, о дея-

тельности конкретной прокуратуры, правоохранительных и контрольно-

надзорных органов. 

Это может выражаться в повышении качества самих сведений, которые 

должны быть точными, объективными и целенаправленными. Кроме того, 

информации должно быть достаточное количество, поскольку малый или, 

наоборот, избыточный ее объем негативно влияет на выработку решений. Не 

менее важно, чтобы информация была полезной, то есть необходимой для 

постановки или разрешения организационной либо управленческой задачи. 

Большое значение имеет своевременность поступления адресату, что дости-

гается правильной постановкой работы по сбору необходимых сведений, 

четким определением источников и их носителей. 

1 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. 3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 45. 
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К источникам информации, которую направляют прокуроры, относят-

ся: аналитические справки, информационные письма и обзоры, приказы и 

указания, обобщения, методические рекомендации, решения коллегий и 

межведомственных совещаний, постановления координационных совещаний, 

которые подписываются руководством Генеральной прокуратуры РФ, проку-

ратур субъектов РФ, городских и районных прокуратур. 

В свою очередь, работники органов государственной власти и ОМСУ 

передают прокурорам: результаты и материалы ведомственных, вневедом-

ственных проверок; статистические данные и сведения правоохранительных, 

контрольно-надзорных органов; материалы уголовных и гражданских дел; 

нормативные правовые акты и их проекты. 

Кроме того, информацию о состоянии законности прокурорские работ-

ники могут получить из общедоступных источников. Например, простой до-

ступ к открытым информационным ресурсам практически всех федеральных 

органов государственной власти и их территориальных управлений в субъек-

тах Российской Федерации обеспечивает соответствующий сервер под назва-

нием «Официальная Россия» – http://www.gov.ru/, который позволяет в ряде 

случаев экономить время и силы на направление запросов о результатах ра-

боты указанных органов. При этом не следует преуменьшать важность офи-

циальных статистических данных, поступающих в органы прокуратуры тра-

диционным путем. 

В некоторых прокуратурах субъектов РФ подготовлены методические 

рекомендации по осуществлению информационно-аналитической работы, в 

которых указываются источники информации, затрагивающие все направле-

ния деятельности, компетенция и периодичность истребования информации, 

а также структура докладной записки. Речь идет о данных, которые отражают 

основные параметры социально-экономического состояния поднадзорных 

http://www.gov.ru/
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территорий (запрашиваются у территориальных органов Росстата и ОМСУ 

один раз в полугодие)1. 

Пока в большинстве своем в органах прокуратуры накопление и систе-

матизация информации осуществляется путем введения в делопроизводство 

определенной номенклатуры дел2. Переписка с органами государственной 

власти и ОМСУ по основным вопросам деятельности должна быть обяза-

тельно включена в соответствующий наряд. 

Хотя стоит сказать, что это не самый удобный способ группировки 

данных и создания банков информации. Гораздо эффективнее, на наш взгляд, 

хранить ее в электронном виде на специально выделенных для этого серве-

рах. Кроме того, необходимо использовать различные компьютерные про-

граммы по учету и обработке информации. 

На сегодняшний день в государственных органах все чаще находят 

применение Интернет-технологии, позволяющие организовать совместное 

использование информационных ресурсов. Характерным примером является 

Экстранет (от англ. extranet), который представляет собой корпоративную 

сеть, защищенную от несанкционированного доступа. С его помощью можно 

предоставлять необходимые данные партнерам. 

Кроме того, сохраняется возможность пользоваться ресурсами сети 

Интернет, но при этом осуществляются специальные меры безопасности (ав-

торизация и аутентификация). 

На закрытых порталах органов прокуратуры, органов государственной 

власти и ОМСУ в основном размещается статистическая и аналитическая 

информация о результатах деятельности, данные средств массовой информа-

ции о происшествиях и социально-политических процессах. Представляется 

возможным выкладывать в общий доступ нормативные правовые акты, зада-

1 Представляется, что такую информацию следует учитывать при анализе состояния законности не только 
по итогам года, но и в регулярных докладных записках о результатах работы на том или ином направлении, 
участке деятельности органов прокуратуры. 
2 См. раздел 9 приказа Генерального прокурора РФ от 29.12.2011 № 450 «О введении в действие Инструкции 
о порядке делопроизводства в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации» // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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ния, поручения, решения и т. п. В этом случае устраняются недостатки, свя-

занные с рассылкой таких документов по факсу. 

Как видим, преимущество работы в Экстранете очевидны, однако ор-

ганизационные меры по противодействию попыткам злоумышленников 

обойти парольную защиту и получить доступ к служебной информации тре-

буют значительных финансовых затрат. 

Сегодня уже звучат предложения по поводу размещения актов проку-

рорского реагирования на официальных сайтах прокуратур субъектов РФ, 

что, несомненно, может оказать положительное влияние не только на каче-

ство информационно-аналитической работы, но и на устранение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе кор-

рупционных1. 

Однако, на наш взгляд, придавать публичности можно только те акты 

реагирования, которые затрагивают права неопределенного круга лиц либо 

интересы Российской Федерации, ее субъектов, а также ОМСУ. Если речь 

идет об обращениях граждан, то перед опубликованием документов необхо-

димо шифровать частные данные, в определенной степени это касается и 

юридических лиц. 

 Вместе с тем реализация информационного взаимодействия с феде-

ральными органами государственной власти и их территориальными управ-

лениями в субъектах РФ должна быть направлена на расширение системы 

ресурсов органов прокуратуры, за счет банков данных названных органов (в 

их числе МВД России, ФСО России, ФМС России, ФНС России, а также дру-

гие службы и ведомства) с целью обеспечения прокурорских работников 

оперативной информацией, которая остро необходима в повседневной дея-

тельности. Это могут быть данные о регистрации по месту жительства и ме-

сту пребывания населения, телефонные справочники, суточные рапорты де-

1 Хатов Э.Б. Организация информационно-аналитической работы в прокуратуре субъекта Российской Феде-
рации: лекция. М., 2011. С. 37. 

                                                 



102 

журной части УВД, сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сведения по владельцам 

недвижимости, таможенным декларациям и др. 

В некоторых прокуратурах субъектов РФ налажен прямой доступ к ба-

зам данных информационных центров органов внутренних дел, а также к ав-

томатизированным базам данных оперативного учета в режиме реального 

времени, что позволяет получать подробную информацию ГИБДД, сведения 

ЗИЦ МВД России. Внедрение такой практики резко увеличивает возможно-

сти прокуроров по информационному обеспечению своей деятельности и 

способствует повышению качества работы. 

Положительным примером может служить организация обмена ин-

формацией между Генеральной прокуратурой РФ и ФСО России. В соответ-

ствии с приказом Генерального прокурора РФ от 04.12.2008 № 254 «Об орга-

низации исполнения Соглашения об информационном взаимодействии меж-

ду Федеральной службой охраны Российской Федерации и Генеральной про-

куратурой Российской Федерации»1 прокуратурами заключаются соглашения 

о доступе к различным информационно-аналитическим материалам подраз-

делений специальной связи и информации ФСО России в регионах. 

Представляется, что воплощение разрабатываемой концепции совер-

шенствования информационно-аналитического обеспечения органов проку-

ратуры сможет решить проблему отсутствия соответствующей нормативной 

базы, позволяющей упорядочить обмен информацией с органами государ-

ственной власти и ОМСУ. 

Таким образом, решение локальных и стратегических задач информа-

тизации деятельности названных органов позволит повысить эффективность 

их взаимодействия в сфере обеспечения законности. 

Просто собрать информацию недостаточно, ее надо не только система-

тизировать и оформить в удобном для заинтересованных прокурорских ра-

ботников виде, но и проанализировать. 

1 Документ опубликован не был. 
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Для того, чтобы оценить состояние взаимодействия с органами госу-

дарственной власти и ОМСУ в сфере обеспечения законности, прокурорам 

необходимо изучить: акты реагирования (например, требования об измене-

нии нормативного правового акта); ведомственные формы статистической 

отчетности; соответствующие документы (планы, справки, обзоры, инфор-

мационные письма, решения межведомственных совещаний, постановления 

координационных совещаний); результаты анкетирования, интервьюирова-

ния, опроса; факторы, влияющие на эффективность совместной деятельно-

сти1. 

Обоснованность и качество выводов остаются основными и по-

прежнему самыми проблемными вопросами в информационно-

аналитической работе прокурора. Наиболее существенным недостатком яв-

ляется отсутствие предложений по совершенствованию взаимодействия с ор-

ганами государственной власти и ОМСУ. 

Если же они содержатся в аналитических документах, то должны быть 

реальными, мотивированными, конкретными, адресными, с указанием срока, 

способа, форм исполнения мероприятий; подготовленными на основе анали-

за состояния законности, криминологического прогноза, с учетом решений, 

которые содержатся в документах Генеральной прокуратуры РФ и прокура-

тур субъектов РФ. 

В некоторых случаях целесообразно обсудить итоги проделанной рабо-

ты с заинтересованными лицами, в том числе представителями органов госу-

дарственной власти и ОМСУ. 

Выводы и предложения должны отражаться в планах работы и реали-

зовываться посредством проведения соответствующих мероприятий либо 

направляться на места в виде информационно-аналитических материалов, а 

также приказов и указаний. 

1 Так, нередко на состояние взаимодействия заметно влияют не только новации законодательства, измене-
ния в административно-территориальном делении, но и обсуждение недостатков в работе на коллегии или 
изменение штатов. 
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Правильно поставленное информационно-аналитическое обеспечение 

взаимодействия позволяет прогнозировать развитие ситуации и разрабаты-

вать совместные мероприятия на том или ином направлении работы. Прогно-

зирование позволяет в условиях реальной действительности реализовывать 

полномочия, объективно и обоснованно подходить к распределению сил и 

средств участников совместной деятельности. Прогноз тенденций разрабаты-

вается по результатам анализа всей имеющейся информации и на основании 

глубокого изучения состояния, структуры и динамики явления за несколько 

предшествующих лет. 

В общих интересах можно прогнозировать развитие отдельных элемен-

тов взаимодействия, тенденции которых существенны для будущего, причем 

как в отдельно взятом районе, городе, регионе, так и стране в целом. 

Одним из доступных методов прогнозирования выступает метод экс-

пертных оценок. Его сущность заключается в том, что субъекты взаимодей-

ствия – руководители тех или иных органов, ответственные работники, а 

также ученые, обладающие соответствующими знаниями и опытом, выска-

зывают суждения о состоянии согласованности, обстоятельствах, ей способ-

ствующих и препятствующих, которые в момент совпадения принимаются за 

истинность прогноза и учитываются при планировании совместной деятель-

ности. Оценку дают непосредственно в процессе проведения конкретных ме-

роприятий, результативность которых также целесообразно прогнозировать. 

На основе анализа информации вырабатываются предписания, являющиеся 

основой планирования. 

Таким образом, прогнозирование взаимодействия с органами государ-

ственной власти и ОМСУ представляет собой способ получения прокурора-

ми информации о будущем состоянии явлений, событий и процессов в сфере 

обеспечения законности. Например, это может быть научно обоснованное 

предположение о степени влияния совместной деятельности на результатив-

ность борьбы с преступностью и правонарушениями непреступного характе-

ра, что находит свое отражение в соответствующих программах, а также пла-
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нах законопроектной деятельности (очередности разрабатываемых и прини-

маемых проектов законов, иных нормативных правовых актов). 

Наличие прогнозов позволяет прокурорам осуществлять свои действия 

в условиях меньшей неопределенности, более объективно подходить к рас-

пределению сил и средств, применительно к конкретным регионам, сферам 

правовых отношений и т. п. 

Планирование взаимодействия заключается в заблаговременном приня-

тии решений по организации совместной деятельности. На основании анали-

за информации о ее состоянии, результативности работы органов государ-

ственной власти и ОМСУ, а также с учетом уже определенных целей и задач 

разрабатывается план основных мероприятий. Планирование придает взаи-

модействию целенаправленность, последовательность и конкретность. 

При подготовке планов следует учитывать прогнозы развития обще-

ственных явлений, а мероприятия включать в эти документы исходя из сте-

пени влияния на негативные тенденции. 

Процедура планирования является важным этапом совместной дея-

тельности и имеет определенную специфику, которая связана с обязательным 

участием всех субъектов. 

Планы основных мероприятий, в зависимости от сложившейся практи-

ки, могут составляться на год, полугодие либо квартал. В каждом регионе 

устанавливаются единообразные подходы к соблюдению сроков планирова-

ния взаимодействия путем направления на места необходимых указаний и 

рекомендаций1. 

Существо планирования состоит в определении общих целей на пред-

стоящий период деятельности, выборе способов и средств их достижения, а 

также последовательности решения поставленных в соответствии с этим за-

дач, установление сроков и назначение исполнителей. Далее, формируются 

конкретные мероприятия, которые находят свое отражение в планах работы. 

1 Как показывает практика, наиболее оптимальным является планирование на полугодие. В компетентных 
органах с небольшим объемом работы планы могут составляться на квартал. 
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Прежде всего, это прокурорские проверки исполнения законов с привлечени-

ем специалистов контрольно-надзорных органов1; обобщения практики осу-

ществления и организации взаимодействия; межведомственные совещания; 

мероприятия, направленные на повышение профессиональной квалифика-

ции; заседания органов государственной власти и ОМСУ. 

При этом авторы, занимающиеся организационно-управленческой те-

матикой, отмечают, что планы должны быть комплексными, конкретными по 

предмету, месту, лицам и срокам исполнения, реальными, то есть основы-

ваться на правильном расчете имеющихся сил, средств и времени, необходи-

мых для их выполнения2. 

Также следует иметь в виду, что важным принципом планирования ра-

боты является системность, под которой понимается преемственность и вза-

имосвязь всех видов планов, разрабатываемых в конкретной прокуратуре, а 

также их согласованность с планами вышестоящих прокуратур, органов гос-

ударственной власти и ОМСУ, программами социально-экономического раз-

вития территорий. 

Процесс формирования планов включает ряд этапов (стадий), в частно-

сти: сбор информации о состоянии взаимодействия в сфере обеспечения за-

конности; анализ полученных сведений с целью выявления специфических 

проблем и прогнозирования их развития; подготовка проекта плана; обсуж-

дение проекта плана; утверждение плана; организация исполнения плана. 

Предложения в план работы должны быть мотивированными, подго-

товленными на основе анализа состояния законности, борьбы с преступно-

стью, деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов, 

судебной, прокурорской и следственной практики; результатов деятельности 

прокуратуры субъекта РФ, с учетом решений коллегии Генеральной проку-

ратуры РФ и коллегии прокуратуры субъекта РФ, постановлений координа-

1 Так, в Генеральной прокуратуре РФ соответствующим документом на первое полугодие 2013 г. с участием 
транспортных прокуроров, МВД России, Ространснадзора была предусмотрена проверка исполнения орга-
низациями, предприятиями и судовладельцами требований законодательства о безопасности плавания, 
транспортной безопасности на внутреннем и водном транспорте. 
2 Максимов В.А. Методика планирования в органах прокуратуры. В учеб. «Основы организации и управле-
ния в органах прокуратуры Российской Федерации» / под ред. А.Ф. Смирнова. М., 2005. С. 137-142. 
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ционных совещаний руководителей федеральных и региональных право-

охранительных органов, требований организационно-распорядительных до-

кументов Генерального прокурора РФ и прокурора субъекта РФ, предложе-

ний нижестоящих прокуроров1. 

В необходимых случаях учитываются мероприятия целевых регио-

нальных и муниципальных программ по организации борьбы с преступно-

стью, коррупцией, укреплению законности, а также иным видам деятельно-

сти. 

Предложения должны содержать основания планового мероприятия, 

сведения о сроках и способах его исполнения, информацию об ответствен-

ных лицах и соисполнителях, предполагаемых формах реализации результа-

тов, перечень прокуратур, которые примут участие в исполнении. Мероприя-

тия, осуществление которых предусматривается несколькими структурными 

подразделениями органа прокуратуры либо совместно с органами государ-

ственной власти и ОМСУ подлежат предварительному согласованию2. 

На практике допускается подготовка отдельно планов проведения кон-

кретных мероприятий (например, координационных совещаний). Однако, на 

наш взгляд, целесообразно составление единого плана совместной деятель-

ности. 

При разработке этого документа следует руководствоваться следую-

щими положениями. Во-первых, предусматривая любое плановое задание и 

его исполнителей, нужно исходить из оценки повседневной текущей дея-

тельности работника и его функциональных обязанностей. Во-вторых, следу-

ет учитывать характер выполняемой работы. Определять исполнителей по 

каждому заданию плана следует согласно закрепленным за ними обязанно-

стям, учитывая квалификацию и способности оперативных работников ре-

шать те или иные задачи. 

1 Максимов В.А. Организация планирования работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации: мето-
дические материалы к семинару. М., 2009. С. 10. 
2 Стоит отметить, что планами не должны охватываться мероприятия, являющиеся исключительной компе-
тенцией того или иного органа, либо вообще выходящие за пределы их полномочий. 
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В этой связи большое значение приобретает планирование деятельно-

сти каждого из них. Для ведения личного календарного плана на практике 

используются еженедельники установленного образца, а в последнее время 

все большую популярность приобретают планшетные компьютеры и другие 

устройства подобного рода. 

Индивидуальное планирование существенно помогает распределить 

время для достижения результативности в работе, способствует повышению 

организованности и профессионализма прокурорских работников. К числу 

личных могут относиться планы по взаимодействию с должностными лица-

ми органов государственной власти и ОМСУ. Обычно они основываются на 

совместных мероприятиях по повышению деловой квалификации и правово-

му просвещению, проверках с привлечением специалистов контрольно-

надзорных органов, заседаниях органов публичной власти (в связи с необхо-

димостью присутствия). Также большое значение имеют личные планы рабо-

ты на день, неделю, месяц (деловые встречи, телефонные звонки, переписка 

по электронной почте и т. д.). 

Интерес представляют индивидуальные планы занятий по повышению 

квалификации, которые составляются ежегодно. В основном их тематика 

сдержит актуальные вопросы прокурорского надзора в свете обновления за-

конодательства, а также методики осуществления надзорной деятельности. 

Однако стоит отметить, что в последнее время уделяется внимание пробле-

мам взаимодействия со средствами массовой информации и институтами 

гражданского общества. Поэтому представляется целесообразным включать 

в рассматриваемые документы вопросы, касающиеся взаимодействия с орга-

нами государственной власти и ОМСУ. 

Следующим важным элементом организации работы внутри системы 

прокуратуры является распределение служебных обязанностей, которое 

осуществляется на основе предметного, зонального и смешанного (предмет-

но-зонального) принципов. 
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Наиболее часто в органах прокуратуры используется предметно-

зональный принцип организации работы. При этом под предметом понима-

ются взаимодействие как вспомогательный вид деятельности и законода-

тельство, регулирующее его основные направления в сфере обеспечения за-

конности. 

Зональный принцип предполагает условное разграничение территории 

страны, субъекта Российской Федерации, города, района на определенные 

участки (зоны) для осуществления конкретными прокурорскими работника-

ми либо структурными подразделениями органов прокуратуры взаимодей-

ствия с должностными лицами органов государственной власти и ОМСУ1. 

Конкретный состав «зон» в каждом подразделении аппаратов прокура-

тур определяется распоряжением руководителя соответствующего подразде-

ления данной прокуратуры с учетом социально-экономической, демографи-

ческой, криминологической и иных характеристик этих регионов, состояния 

законности, численности штатных работников подразделения, их квалифика-

ции2. 

Предметный принцип подразумевает создание постоянно действующих 

рабочих групп, которые занимаются подготовкой законопроектов и проведе-

нием экспертизы нормативных правовых актов. Данные совещательные ор-

ганы формируются из наиболее грамотных, авторитетных и опытных работ-

ников, обладающих необходимым багажом профессиональных знаний. Кро-

ме того, они могут положительным образом влиять на деятельность всего 

коллектива в части предоставления необходимых сведений. В этом случае 

увеличивается оперативность доступа к накопленной информации, а также ее 

качество при условии оказания помощи со стороны соответствующих специ-

алистов, привлечения требуемых технических средств. 

1 К примеру, подобного рода деятельность лежит в основе функционирования специальных структурных 
подразделений. В Генеральной прокуратуре РФ – это отдел по взаимодействию с палатами Федерального 
Собрания РФ и правовому обеспечению, а в прокуратурах субъектов РФ могут создаваться отделы по рабо-
те с законопроектами. 
2 Прокурорский надзор: учебник для вузов / под общ. ред. О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М., 
2013. С. 49. 
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При этом следует иметь в виду, что для правильного распределения 

обязанностей необходимо обеспечить полный учет объема работы органа 

прокуратуры, рациональное соотношение прав, ответственности, согласован-

ность и целенаправленность при осуществлении того или иного вида дея-

тельности. 

При подготовке приказа (распоряжения) о распределении обязанно-

стей, в том числе и по осуществлению взаимодействия с органами государ-

ственной власти и ОМСУ, на наш взгляд, необходимо учитывать деловую 

квалификацию, опыт и компетентность работника. Это связано с тем, что 

должностное лицо органа прокуратуры, курирующее данный участок дея-

тельности, по своей сути является представителем надзорного ведомства, а, 

следовательно, должно достойно отстаивать его интересы, четко выражать 

позицию по тем или иным вопросам в процессе взаимоотношений с работни-

ками властных структур. 

В приказе (распоряжении) о распределении обязанностей за прокуро-

ром руководителем принято оставлять «непередаваемые» обязанности, к 

числу которых относится обеспечение взаимодействия с органами государ-

ственной власти и ОМСУ1. 

Что касается круга обязанностей подчиненных работников, осуществ-

ляющих надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод челове-

ка и гражданина, то за ними закрепляется взаимодействие с контрольно-

надзорными органами по направлениям деятельности, обеспечение поступ-

ления от них данных о нарушениях закона, а также осуществление анализа 

полученной информации. 

Наконец, важным элементом организации работы по взаимодействию с 

органами государственной власти и ОМСУ является материально-

техническое обеспечение органов прокуратуры. Этим понятием охватывают-

1 К примеру, согласно п. 1.1 распоряжения Перовского межрайонного прокурора г. Москвы от 24.05.2013   
№ 13 «О распределении обязанностей между прокурорскими работниками Перовской межрайонной проку-
ратуры г. Москвы» он закрепляет за собой обеспечение взаимодействия с органами исполнительной власти, 
ОМСУ и общественными организациями. 
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ся многие аспекты, начиная от наличия стационарных телефонов и телефак-

сов и заканчивая возможностью использования беспроводной сети Wi-Fi. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос ав-

томатизации рабочего места прокурора. Очевидно, что в современных усло-

виях каждый оперативный работник прокуратуры должен иметь компьютер и 

уметь им пользоваться. Кроме того, все органы прокуратуры необходимо 

оснащать специальным оборудованием для высокоскоростного доступа к се-

ти Интернет в целях использования электронной почты и других программ-

ных продуктов. 

Следует иметь в виду, что в основе любой автоматизации должно ле-

жать совершенствование управленческих процессов и делопроизводства. До-

стижение такой цели возможно при внедрении системы электронного доку-

ментооборота, которая позволяет обеспечить выполнение следующих основ-

ных задач1: 

– сканирование и распознавание бумажных документов с помощью 

OCR-технологий, а также с помощью портативной цифровой ручки «C-Pen»2; 

– регистрация в автоматизированном режиме переданных по электрон-

ной почте документов, в том числе снабженных электронно-цифровой под-

писью и криптозащитой; 

– рассылка электронных документов и поручений к ним по сети долж-

ностным лицам; 

– полнотекстовый и атрибутивный поиск электронных документов, 

включая удаленный поиск через Интернет; 

– формирование реестров рассылки для экспедиции органа или учре-

ждения, осуществление надпечаток конвертов либо отправка документов, 

1 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учебник / под ред.   
А.Ф. Смирнова. М., 2005. С. 324, 325. 
2 Рутинная процедура заполнения реквизитов сводится к сканированию данной информации с бланка реги-
стрируемого документа. 
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защищенных шифрованием или цифровой подписью, посредством электрон-

ной почты1; 

– архивное хранение электронных документов организации, обеспечи-

вающее при необходимости доступ к такой информации через Интернет; 

– формирование справок-отчетов по различным комбинациям поиско-

вых параметров. 

Помимо автоматизации работы немаловажное значение имеет транс-

портная обеспеченность каждого работника органа прокуратуры (обществен-

ным или служебным транспортном) для мобильного перемещения в место 

назначения. 

Резюмируя вышесказанное, приходим к выводу о том, что организация 

работы прокуратуры по осуществлению взаимодействия с органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления в сфере обеспече-

ния законности представляет собой создание необходимых условий для реа-

лизации их совместной деятельности путем информационно-аналитической 

работы, прогнозирования, планирования, распределения служебных обязан-

ностей, материально-технического обеспечения. 

 

§ 2. Современное состояние взаимодействия прокуратуры 
с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в сфере обеспечения законности 
 

Российские прокуроры традиционно принимали посильное участие в 

осуществлении взаимодействия с работниками органов государственной вла-

сти и ОМСУ. Термин «посильное участие» используется в связи с тем, что 

такое взаимодействие является важным участком внешнефункциональной 

деятельности прокуратуры, который призван повысить эффективность реа-

лизации ее основных форм деятельности – функций. Поскольку вопрос 

1 При традиционной бумажной технологии подготовка и рассылка очередного издания подборки докумен-
тов занимает так много времени, что зачастую приходится пользоваться уже устаревшей информацией. 
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функциональности взаимодействия уже рассматривался, ниже речь пойдет о 

его современном состоянии. 

Следует отметить, что за последние десять лет данная деятельность ор-

ганов прокуратуры заметно активизировалась, в определенной мере произо-

шло ее качественное улучшение. Проведенный в 2012-2014 гг. опрос 98 про-

курорских работников позволяет выделить ряд обстоятельств, которые этому 

способствовали. 

Во-первых, 32 человека (32,7 %) считают, что ключевую роль сыграло 

участие руководства страны и Генеральной прокуратуры РФ в обсуждении 

проблем взаимодействия органов прокуратуры и контрольно-надзорных ор-

ганов с ОМСУ. Здесь стоит вспомнить заседание Совета при Президенте РФ 

по развитию местного самоуправления, которое состоялось в 2013 г.1, а так-

же совместное совещание Генеральной прокуратуры РФ и Минрегиона Рос-

сии, проходившее в 2010 г2. 

Решения, принятые на этих мероприятиях, нашли свое отражение в ор-

ганизационно-распорядительных документах Генерального прокурора РФ, 

среди которых можно выделить приказ от 21.06.2013 № 252 «О совершен-

ствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законода-

тельства органами государственной власти, местного самоуправления, ины-

ми органами и организациями». Кроме того, особое значение имеет приказ от 

17.09.2007 № 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и 

улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и ис-

полнительными органами государственной власти и органами местного са-

моуправления». 

Во-вторых, 7 человек (7,1 %) отмечают накопление прокурорами по-

ложительного опыта работы по организации и осуществлению взаимодей-

ствия, в том числе путем: 

1 Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://state.kremlin.ru/face/17397 (дата обра-
щения: 02.11.2014). 
2 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-65532/ (дата обращения: 25.01.2011). 
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1) регулярного проведения на базе прокуратур субъектов РФ семинаров 

и научно-практических конференций1; 

2) проведения на базе Академии Генеральной прокуратуры РФ семина-

ров для старших помощников прокуроров субъектов РФ по взаимодействию 

с региональными органами власти и ОМСУ; 

3) получения прокурорскими работниками дополнительных знаний в 

процессе учебы на факультете профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации Академии Генеральной прокуратуры РФ, а также при 

прохождении стажировок в вышестоящих прокуратурах. 

В-третьих, 13 человек (13,3 %) акцентируют внимание на произошед-

ших организационных изменениях в структуре как Генеральной прокуратуры 

РФ, так и прокуратур субъектов РФ, а именно: 

1) в правовом управлении Генеральной прокуратуры РФ создан отдел 

по взаимодействию с палатами Федерального Собрания РФ и правовому 

обеспечению деятельности прокуратуры; 

2) в 2007 г. введена должность старшего помощника прокурора субъек-

та РФ по взаимодействию с законодательными (представительными) и ис-

полнительными органами государственной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления; 

3) в прокуратурах субъектов РФ с учетом объема работы и в пределах 

штатной численности могут создаваться структурные подразделения по ра-

боте с законопроектами2. 

В-четвертых, 6 человек (6,1 %) указывают на то, что проблемы взаи-

модействия стали рассматриваться в пособиях, учебниках и методических 

рекомендациях. Среди них можно выделить: 

1) практическое пособие «Настольная книга прокурора» под общ. ред.   

С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус, в котором вопросам взаимодействия проку-

1 К примеру, в прокуратуре Псковской области такой семинар состоялся 12 февраля 2010 г. Он проходил в 
режиме видео-конференц-связи. На мероприятии обсуждали проблемы нормотворческой деятельности 
ОМСУ. В работе семинара приняли участие в общей сложности около 300 человек. 
2 Такое стало возможным благодаря изменениям, внесенным в приказ Генерального прокурора РФ от 
17.09.2007 № 144 (в редакции приказа Генерального прокурора РФ от 06.02.2013 № 56). 
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ратуры с органами государственной власти и ОМСУ, институтами граждан-

ского общества посвящена соответствующая глава; 

2) учебник для академического бакалавриата «Прокурорский надзор» 

под общ. ред. Ю.Е. Винокурова (12-е изд., перераб. и доп.), содержащий па-

раграф о взаимодействии органов прокуратуры с органами публичной власти 

и институтами гражданского общества; 

3) методические рекомендации «Организация органами прокуратуры 

проверок нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на 

коррупциогенность»1, подготовленные Академией Генеральной прокуратуры 

РФ. 

В-пятых, 40 человек (40,8 %) отмечают продолжающееся совершен-

ствование правовой основы взаимодействия, прежде всего, путем подписания 

различных соглашений о сотрудничестве, в том числе и на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

Здесь стоит обратить внимание на то, что импульс данному процессу 

придали решения, которые были выработаны Генеральной прокуратурой РФ, 

а также Минрегионом России при обсуждении проблем взаимодействия ор-

ганов прокуратуры и ОМСУ. 

Отдельно хотелось бы отметить роль общественных организаций, сре-

ди которых «Всероссийский Совет местного самоуправления» и региональ-

ные ассоциации – советы муниципальных образований субъектов РФ. В рам-

ках диалога они представили довольно конструктивные предложения по ре-

шению проблем межведомственного характера. Исходя из этого, можно сде-

лать вывод о том, что муниципальное сообщество готово отстаивать свои ин-

тересы, в том числе и во взаимоотношениях с контрольно-надзорными орга-

нами. 

1 Организация органами прокуратуры проверок нормативных правовых актов органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на коррупциогенность: методиче-
ские рекомендации / А.В. Кудашкин и [др.]. М.: АГП РФ, 2010. 40 с. 
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Все это, не исключая и иных, не отмеченных выше обстоятельств объ-

ективного и субъективного характера, способствовало достижению большей 

слаженности в работе, исключению дублирования, сосредоточению усилий 

органов прокуратуры, органов государственной власти и ОМСУ. 

Понятие «взаимодействие», включающее представление о состоянии 

информационного обмена, имеет свои особенности, поддающиеся статисти-

ческому наблюдению. Поэтому изучение статистических данных – обяза-

тельное условие проведения качественного научного исследования, целью 

которого является разработка мер по коррекции процессов, оказывающих 

воздействие на состояние законности в той или иной сфере общественных 

отношений. Чтобы статистическая информация более достоверно характери-

зовала состояние взаимодействия прокуратуры с органами государственной 

власти и ОМСУ, необходимо использовать данные как минимум за послед-

ние три года с выделением тенденций, сложившихся на заключительном эта-

пе. 

Количественные показатели осуществления рассматриваемой деятель-

ности представлены на диаграммах, которые приводятся в приложении 4. 

Эти сведения взяты из официальных форм статистической отчетности («П», 

«ОН», «К», «НПА» и «ВОиПП») и как представляется, наиболее подходят 

для анализа взаимодействия. 

Кроме того, предпринята попытка сопоставить данные, изучение кото-

рых, на наш взгляд, позволяет оценить результаты взаимодействия, а, следо-

вательно, и его эффективность. 

Так, анализ приведенных в диаграмме 1 сведений, отражающих работу 

прокуратуры по информированию органов власти о состоянии законности, 

показывает, что за последние десять лет (с 2005 по 2014 гг.) количественные 

показатели этой деятельности в целом по России увеличились практически в 

2 раза. Причем рост плавно продолжался, вплоть до 2008 г., а в 2009 г. про-

изошел резкий скачок. Скорее всего, это связано с политическим курсом на 
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борьбу с коррупцией, который провозгласил, будучи Президентом РФ,      

Д.А. Медведев. 

Представленные цифровые показатели являются дополнительными 

данными, которые характеризуют работу прокурора в сфере надзора за ис-

полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Они 

отражают число информаций и иных писем, направленных в органы государ-

ственной власти и ОМСУ, как правило, по результатам проведенных обоб-

щений состояния законности в той или иной сфере правоотношений1. 

Так, в области противодействия коррупции за последние шесть лет ко-

личество подобных информаций увеличилось на 37 % (см. диаграмму 2), что 

может свидетельствовать об улучшении осведомленности соответствующих 

органов о состоянии законодательства и правоприменительной практики. 

Кроме того, подобные материалы помогают установить наиболее рас-

пространенные виды правонарушений, в том числе преступных проявлений, 

их динамики, структурной характеристики; определить действительный уро-

вень преступности и правонарушаемости с учетом их латентной части; про-

анализировать надзорную и иную функциональную деятельность органов 

прокуратуры; подготовить предложения по укреплению механизма обеспе-

чения законности, в том числе по совершенствованию законодательной базы, 

практики правоприменения, общесоциальных и организационных мер, 

направленных на противодействие коррупции. 

Важное место занимают информации о выявленных коррупциогенных 

факторах в проектах нормативных правовых актов, число которых за этот же 

период увеличилось более чем на 59 % (см. диаграмму 2). Данный факт мо-

жет свидетельствовать, во-первых, о накоплении прокурорами опыта работы 

с нормативным материалом и методикой осуществления антикоррупционной 

экспертизы, а во-вторых, об отрицательной тенденции роста числа корруп-

1 См. приказ Генерального прокурора РФ от 14.12.2012 № 454 «Об утверждении и введении в действие ста-
тистического отчета «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 
по форме ОН и Инструкции по его составлению» // СПС «КонсультантПлюс». 
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циогенных факторов, что, безусловно, является негативным моментом, по-

скольку создает дополнительную почву для проявления коррупции. 

На наш взгляд, это может быть связано с тем, что неопределенность, 

вариативность и другие изъяны в документах, регламентирующих деятель-

ность чиновников, выгодны некоторым из них и, соответственно, активно 

лоббируются. 

Как известно, больше всего коррупциогенных факторов выявляется в 

нормативных правовых актах (их проектах) представительных и исполни-

тельных ОМСУ, что связано, прежде всего, с невысоким уровнем юридиче-

ской грамотности муниципальных служащих. Кроме того, оставляет желать 

лучшего работа компетентных органов по профилактике так называемой 

«низовой» коррупции, которая является самой масштабной в стране. 

С 2011 г. прокурорами учитывается показатель, характеризующий ко-

личество информаций о выявленных фактах конфликта интересов. За по-

следние четыре года их число снизилось на 46 % (см. диаграмму 2), что, на 

наш взгляд, может являться результатом работы руководителей властных 

структур, которые стали более внимательно следить за проявлениями личной 

заинтересованности чиновников. 

В информациях содержатся данные, касающиеся: предоставления госу-

дарственным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера; несоблюдения 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интере-

сов1. 

Анализируя следующий показатель – привлечение лиц к дисциплинар-

ной ответственности по информациям прокурора, можно с уверенностью го-

ворить о повышении эффективности взаимодействия с руководителями орга-

нов государственной власти и ОМСУ на этом направлении. 

1 См. приказ Генерального прокурора РФ от 24.01.2014 № 26 «Об утверждении и введении в действие стати-
стического отчета «Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции и результаты 
расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности» по форме К и Инструкции 
по его составлению» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Так, с 2011 по 2014 гг. на 12 % увеличилось количество сведений о 

проявленной противоправной пассивности должностных лиц (чиновников) 

(см. диаграмму 2), что подтверждает невыполнение ими служебных обязан-

ностей и в соответствии с Трудовым кодексом РФ является основанием для 

привлечения к указанному виду ответственности. 

Начиная с первого полугодия 2010 г. прокуроры заполняют форму ста-

тистической отчетности о работе по участию в правотворческой деятельно-

сти органов государственной власти субъектов РФ и ОМСУ, которая позво-

ляет более объективно оценить влияние органов прокуратуры на законотвор-

ческий (нормотворческий) процесс, определять направления его совершен-

ствования1. 

На диаграммах 3-6 представлены данные по девяти показателям за пе-

риод с 2010 по 2014 гг., позволяющие, на наш взгляд, проанализировать со-

стояние взаимодействия в указанной сфере. При этом, путем сопоставления 

некоторых из них и использования несложных математических расчетов, по-

лучены цифры, которые в дальнейшем могут быть положены в основу иссле-

дования результатов совместной деятельности. 

Так, на диаграмме 3 отражены данные, характеризующие число посту-

пивших в органы прокуратуры проектов нормативных правовых актов и под-

готовленных по ним заключений. Сопоставив количественные показатели, 

наблюдаем положительную тенденцию, связанную с уменьшением числа 

нормативного материала (на 92 % к 2014 г.), который по каким-то причинам 

не изучался прокурорами. В данном случае можно говорить не только о по-

вышении эффективности их работы, но и в какой-то мере об улучшении вза-

имодействия с органами законодательной (нормотворческой) инициативы. 

К такому выводу приходим, исходя из того, что правовая экспертиза 

позволяет в значительной мере исключить принятие нормативных правовых 

актов, не соответствующих Конституции РФ и федеральному законодатель-
1 См. приказ Генерального прокурора РФ от 30.10.2012 № 381 «Об утверждении и введении в действие ста-
тистического отчета «О работе прокурора по участию в правотворческой деятельности органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» по форме НПА и 
Инструкции по его составлению» // СПС «КонсультантПлюс». 
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ству. Более того, в связи с существенным увеличением общего числа их про-

ектов (на 45 % к 2014 г.), поступивших в органы прокуратуры, можно гово-

рить об активизации правотворческих (нормотворческих) процессов в орга-

нах государственной власти субъектов РФ и ОМСУ, которые необходимо 

контролировать. 

Не будем затрагивать вопрос о причинах такой активности. Отметим 

лишь, что это связано, прежде всего, с изменениями, которые происходят в 

политической и социально-экономической сферах общественной жизни, а 

также международной ситуацией. 

Однако, как справедливо отметил Министр юстиции РФ А.В. Конова-

лов, громоздкие процессы, о которых идет речь, оторваны от немедленной 

реакции на выявленные недостатки в законодательстве и правоприменении1. 

Продолжая анализировать взаимодействие в процессе правовой экспер-

тизы проектов нормативных правовых актов, прокомментируем данные диа-

граммы 4. 

В первую очередь необходимо акцентировать внимание на показателе, 

характеризующем количество не учтенных заключений, в которых прокурор 

указывал на нарушения федерального законодательства. За последние не-

сколько лет их число увеличилось незначительно (на 10 % к 2012 г.), что от-

ражает снижение эффективности взаимодействия. Кроме того, прослежива-

ется резкое уменьшение числа переданных информаций об отклонении нор-

мативных правовых актов (на 44 % к 2012 г.)2. 

Все это отрицательно влияет на качество законов и подзаконных актов, 

которые принимаются в субъектах Российской Федерации. На этом фоне, по 

нашему мнению, прокурорам необходимо добиваться правового компромис-

са, поскольку только так можно переломить сложившуюся ситуацию. 

1 Научно-практическая конференция по мониторингу законодательства и правоприменения (Санкт-
Петербург, 24 июня 2010 г.): стенографический отчет. М., 2010. С. 26. 
2 В связи с тем, что приказ Генерального прокурора РФ от 31.05.2010 № 227 «Об утверждении и введении в 
действие статистического отчета «Сведения о работе прокурора по участию в правотворческой деятельно-
сти органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления» по форме НПА и 
Инструкции по его составлению» утратил силу с 1 января 2013 г., представленные показатели больше не 
учитываются. 
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О том, что она меняется в лучшую сторону, свидетельствуют данные, 

отражающие количество принятых нормативных правовых актов без учета 

замечаний прокурора. Несмотря на волнообразную динамику к 2014 г. их 

число уменьшилось на 34 %. 

Таким образом, незначительное снижение эффективности взаимодей-

ствия не исключает положительной тенденции, связанной с учетом позиции 

надзорного ведомства. 

Данные, характеризующие взаимодействие прокуратуры с органами 

государственной власти субъектов РФ и ОМСУ в рамках законопроектной 

(нормотворческой) деятельности, отображены на диаграмме 5. 

Рассматривая количество предложений прокуроров о разработке нор-

мативных правовых актов, включенных в соответствующие планы работы 

названных органов, наблюдаем довольно серьезный рост данного показателя 

(на 49 % к 2014 г.), что является следствием не только более активного уча-

стия в этом процессе, но и повышения эффективности взаимодействия. 

Кроме того, диаграмма хорошо отражает увеличение числа представ-

лений, информационных писем и предложений о необходимости принятия 

или приведения в соответствие с изменениями федерального законодатель-

ства нормативных правовых актов (на 32 % к 2014 г.). Это может свидетель-

ствовать о качественно новом уровне работы на данном направлении. 

Неплохая положительная динамика наблюдается по количеству проек-

тов модельных правовых актов, подготовленных прокуратурой, в том числе 

совместно с региональными государственными органами и советом муници-

пальных образований субъекта РФ. Их число к 2014 г. увеличилось на 12 %, 

что приводит к мысли о повышении активности прокуроров на этом участке 

деятельности. 

Вместе с тем невозможно определить количество проектов норматив-

ных правовых актов, которые готовились совместно, а, следовательно, оце-

нить результат взаимодействия. 
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На диаграмме 6 отражены данные, которые характеризуют участие 

прокуроров в работе органов государственной власти субъектов РФ, ОМСУ, 

что выражается в их присутствии на заседаниях комитетов, комиссий и рабо-

чих групп. Стоит сказать о том, что подобное взаимодействие имеет законо-

дательное закрепление в ст. 7 Закона о прокуратуре, а, следовательно, до-

стойно пристального внимания. 

Отчетливо видно, что за последние пять лет количественные показате-

ли этой деятельности увеличились (на 37 % к 2014 г.), что может свидетель-

ствовать как о понимании ее значимости со стороны руководства органов 

прокуратуры, так и о влиянии на состояние законности в сфере правотворче-

ства. Примером тому может служить публичное рассмотрение актов реаги-

рования (протестов, требований), когда прокурор информирует законодате-

лей об изъянах в тех или иных нормативных правовых актах. Как показывает 

практика, большая часть замечаний учитывается, что, в свою очередь, поло-

жительным образом сказывается на состоянии правового пространства стра-

ны. 

Безусловно, оперируя только представленными цифрами трудно оце-

нить эффективность взаимодействия, поскольку она заключается в результа-

тах коллективной деятельности, а без дополнительных данных сделать какие-

либо выводы по этому поводу не представляется возможным. Решением про-

блемы мог бы стать учет количества совместно подготовленных модельных 

правовых актов, которые обсуждались на заседаниях органов государствен-

ной власти субъектов РФ и ОМСУ. Однако, к сожалению, такая статистика 

сегодня не ведется, что создает определенные трудности в оценке эмпириче-

ского материала. 

Для анализа состояния взаимодействия прокуратуры с законодатель-

ными (представительными) и исполнительными органами государственной 

власти, ОМСУ по вопросам разъяснения законодательства и правового про-

свещения необходимо использовать данные, характеризующие участие про-
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куроров в соответствующих мероприятиях, которые проводятся этими орга-

нами1. 

К их числу относятся совещания, семинары, круглые столы, подготовка 

комплексных программ, издание информационных материалов и др. На диа-

грамме 7 видно, что к 2014 г. наблюдается отрицательная тенденция, связан-

ная с уменьшением количества таких мероприятий на 22 %. Это может яв-

ляться следствием как увеличения нагрузки на прокуроров, так и смещения 

акцента в сторону иных направлений их работы. 

Необходимо также отметить, что в статистическом отчете формы        

«ВОиПП» появился такой критерий оценки работы, как количество публика-

ций по разъяснению законодательства на Интернет-сайтах органов государ-

ственной власти и ОМСУ2. Считаем, что это было сделано своевременно, по-

скольку позволяет работникам названных органов в режиме реального вре-

мени получать всю необходимую информацию о нормативных правовых ак-

тах, которая включает в себя правовую оценку, внесенные изменения и реа-

лизацию отдельных положений. 

В заключение хотелось бы подвести краткий итог проведенному анали-

зу форм статистической отчетности, которые, по нашему мнению, характери-

зуют современное состояние взаимодействия прокуратуры с органами госу-

дарственной власти и ОМСУ. 

Главный вывод, который можно сделать, бесспорно, связан с активиза-

цией информационного обмена в сфере обеспечения законности, что дает 

компетентным органам дополнительные возможности для принятия ком-

плекса мер, способных повлиять на ситуацию в этой области. 

Кроме того, прослеживаются положительные тенденции, связанные с 

повышением эффективности взаимодействия, прежде всего, по таким 

1 См. приказ Генерального прокурора РФ от 11.12.2012 № 446 «Об утверждении и введении в действие ста-
тистического отчета «О работе прокурора по взаимодействию с общественностью, разъяснению законода-
тельства и правовому просвещению» по форме ВОиПП и Инструкции по его составлению» // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
2 В редакции приказа Генерального прокурора РФ от 07.06.2010 № 246 (утратил силу с 1 января 2013 г.), 
которым утверждается и вводится в действие статистический отчет по форме ВОиПП, этот показатель от-
сутствует. 
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направлениям, как правотворческая деятельность и противодействие корруп-

ции. К такому выводу приходим, исходя из результатов оценки количествен-

ных показателей, что, разумеется, не может в полной мере охарактеризовать 

исследуемый процесс. Однако сделанные выводы подкреплены соответству-

ющими аргументами, а, следовательно, могут быть положены в основу изу-

чения затронутого вопроса. 

Что касается отрицательной динамики, которая наблюдается по неко-

торым показателям в сфере правотворчества и правового просвещения, то 

нужно разобраться в ее причинах. Это может быть связано с влиянием нега-

тивных факторов, снижающих эффективность взаимодействия, либо с нали-

чием проблем организационного характера. В любом случае для совершен-

ствования рассматриваемой деятельности органам прокуратуры, органам 

государственной власти и ОМСУ необходимо учитывать статистические 

данные. 

 

§ 3. Формы взаимодействия прокуратуры 
с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в сфере обеспечения законности 
 

Возникновение и реализация организационных форм взаимодействия 

не связаны с требованиями закона. Они складываются в результате осознания 

участниками потребности в сотрудничестве на основе взаимопомощи для бо-

лее эффективного решения тех или иных вопросов, выполнения общих задач. 

Вместе с тем эти формы взаимных связей имеют самостоятельное зна-

чение, которое выражается в информационном обеспечении деятельности 

как самих этих органов, так и в целом для накопления и распространения 

правовых сведений о правоприменительной деятельности в обществе. 

Специфичность организационных форм совместной деятельности вы-

ражается также в допустимости участия в ней дополнительных субъектов, 

возможности установления многосторонних взаимоотношений, заключения 

межведомственных соглашений о сотрудничестве. 
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Ниже будут рассмотрены наиболее результативные, оправдавшие себя 

на практике формы взаимодействия прокуратуры с органами государствен-

ной власти и ОМСУ. 

1. Взаимное информирование о состоянии законности, борьбы с 

правонарушениями, в особенности с преступностью и по другим вопро-

сам правоохранительной деятельности. 

Выполнение стоящих перед органами публичной власти задач в сфере 

обеспечения законности предполагает наличие своевременной, достоверной 

и полной информации, позволяющей, в частности анализировать состояние, 

структуру и динамику преступлений и правонарушений, многочисленные об-

стоятельства (причины и условия) им способствующие, деятельность по пре-

дупреждению данных явлений, намечать и реализовывать меры, адекватные 

этим обстоятельствам. 

В одном из своих выступлений на заседании Совета Федерации Феде-

рального Собрания РФ Генеральный прокурор РФ отметил, что на сегодняш-

ний день большое значение придается своевременному информированию ор-

ганов представительной и исполнительной власти всех уровней о состоянии 

законности, складывающейся правоприменительной практике, что позволяет 

вносить необходимые коррективы, комплексно решать проблемы по обеспе-

чению единства правового пространства страны1. 

Обладание соответствующей информацией – необходимое условие ор-

ганизации работы на научной основе, то есть с учетом реального состояния 

законности, позитивных наработок практики и рекомендаций ученых, а так-

же ряда других факторов. 

Пополнению информационной базы способствует обмен следующими 

сведениями, материалами и документами. 

1. Информация о состоянии законности и правопорядка, мерах по их 

укреплению. 

1 См. доклад Генерального прокурора РФ «О состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации 
и о проделанной работе по их укреплению за 2007 год». 
URL: http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-472/ (дата обращения: 05.09.2014). 
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Здесь стоит выделить ежегодное представление Генеральным прокуро-

ром РФ палатам Федерального Собрания РФ и Президенту РФ соответству-

ющего доклада. Помимо результатов работы органов прокуратуры в нем от-

ражаются меры законодательного характера, направленные на совершен-

ствование правового регулирования общественных отношений, проводится 

анализ действующего законодательства с точки зрения практики его приме-

нения, наличия противоречий и пробелов в законодательной регламентации, 

предлагаются меры по ее совершенствованию. 

Генеральный прокурор РФ, его заместители и по их поручению другие 

прокуроры регулярно информируют палаты парламента по различным во-

просам законности и правопорядка. 

В свою очередь, прокуроры субъектов РФ, городов и районов система-

тически направляют информации, информационные записки (как правило, 

один раз в полугодие) о состоянии законности и правопорядка, мерах по их 

укреплению в региональные органы власти, а также ОМСУ1. 

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию этих мате-

риалов, являются: недопустимость чрезмерной краткости или перегруженно-

сти цифрами, излишними подробностями; обязательное наличие выводов и 

предложений по повышению эффективности деятельности органов прокура-

туры, органов государственной власти субъектов РФ и ОМСУ. Такая инфор-

мация представляется по отдельным правонарушениям или группе (виду) 

правонарушений в письменной (информация о состоянии законности) или 

устной (путем выступления прокурора с докладом) формах. 

2. Информация о результатах мониторинга законодательства и пра-

воприменительной практики. 

Позволяет анализировать и оценивать планы, а также итоги деятельно-

сти по подготовке законопроектов, качество нормативных правовых актов, 

принятых тем или иным органом в соответствии с предоставленной ему 
1 Стоит отметить, что в Карачаево-Черкесской Республике сложилась практика ежеквартального обмена 
информацией, а также планирования совместной деятельности местных администраций и органов прокура-
туры. Опыт такой работы был признан удачным на самом высоком уровне и поэтому рекомендован для 
апробации в других субъектах Российской Федерации. 
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правотворческой компетенцией, и эффективность их практического дей-

ствия, реализации. 

Стоит отметить, что нередко в соответствии с планами законопроект-

ной работы органов государственной власти субъектов РФ прокурорами 

инициируются изменения в региональное законодательство, а по результатам 

его мониторинга составляются соответствующие информационные письма, 

которые направляются в представительные и исполнительные органы. 

Изучение текущих и перспективных планов нормотворческой деятель-

ности ОМСУ позволяет исключить возможные нарушения законодательства 

в самом начале этого процесса. 

Что касается качества нормативных правовых актов, то согласно п. 3   

ст. 24 Закона о прокуратуре в случае несоответствия постановлений Прави-

тельства РФ Конституции РФ и федеральным законам Генеральный прокурор 

РФ вправе информировать об этом главу государства1. 

На региональном и муниципальном уровнях оценка принятых (издан-

ных) законов и подзаконных актов представительных и исполнительных ор-

ганов осуществляется прокурором после проведения их правовой и антикор-

рупционной экспертизы. В этих целях нормативные правовые акты направ-

ляются в органы прокуратуры для дачи соответствующих заключений. 

Частью мониторинга правоприменения является анализ обращений по 

проблемам федерального законодательства, поступающих от граждан, юри-

дических лиц, органов государственной власти, ОМСУ и других субъектов 

правоприменения. По результатам такой работы прокуроры направляют со-

ответствующие информационные письма в Правительство РФ, федеральные 

органы исполнительной власти, отвечающие за выработку государственной 

политики и подготовку нормативных правовых актов в той или иной сфере 

общественных отношений. 

1 С учетом данной нормы п. 20 приказа Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 обязывает проку-
роров представлять материалы по этому поводу Генеральному прокурору РФ. 
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3. Информация о мерах (действиях), принятых или планируемых к при-

нятию в ближайшее время. 

Внесение актов реагирования по фактам совершения соответствующих 

правонарушений, привлечение к установленной законом ответственности 

виновных лиц, принятие мер к возмещению ущерба, причиненного правона-

рушениями, подготовка проектов нормативных правовых актов, проведение 

профилактических мероприятий, защита публичного интереса и т. д. 

4. Информация о деятельности органов государственной власти и 

ОМСУ. 

Большая часть данных сведений находится в открытом доступе и раз-

мещается на их официальных сайтах в сети Интернет. 

4.1. Информация о правотворческой и нормотворческой деятельности, 

а именно: 

– нормативные правовые акты, изданные органом государственной 

власти, муниципальные нормативные правовые акты, изданные органом 

местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, 

признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а 

также сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов 

в случаях, установленных законодательством РФ; 

– тексты проектов законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, зако-

нодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

РФ, тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, внесен-

ных в представительные органы муниципальных образований; 

– административные регламенты, стандарты государственных и муни-

ципальных услуг. 

4.2. Информация о результатах проверок, проведенных органом госу-

дарственной власти, его территориальными органами, органом местного са-

моуправления в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, 

проведенных в названных органах публичной власти. 
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4.3. Статистическая информация о деятельности органа государствен-

ной власти, органа местного самоуправления (например, сведения об исполь-

зовании выделяемых бюджетных средств и др.). 

4.4. Информация о работе органа государственной власти, органа мест-

ного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, иных органов публичной 

власти (обзоры, а также обобщения результатов рассмотрения обращений и 

принятых мерах). 

Помимо перечисленных выше позиций большое значение имеет обмен 

методической информацией (к примеру, пособиями и разработками по осу-

ществлению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов), а также научной информацией, направленной на совершенство-

вание взаимодействия в сфере обеспечения законности. 

Хотелось бы отметить, что информационный обмен между органами 

прокуратуры, органами государственной власти и ОМСУ должен осуществ-

ляться в строго организационных, заранее согласованных рамках. Для этого 

заключаются соответствующие соглашения о сотрудничестве, в которых по 

возможности перечисляются все те материалы, которые следует направлять, 

с указанием срока совершения этих действий. 

2. Совместная разработка, обсуждение и принятие комплексных 

программ по борьбе с преступностью, коррупцией, а также последующее 

их выполнение. 

Нами уже отмечалось, что в процессе координации деятельности пра-

воохранительных органов по борьбе с преступностью прокуратура осуществ-

ляет взаимодействие с органами государственной власти и ОМСУ, которое 

выражается в разработке и выполнении комплексных программ, направлен-

ных на противодействие преступным проявлениям и коррупции. 

Прокурор, как координатор деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью, лицо, осуществляющее надзор за исполнением 

законов во многих сферах правоотношений, как никто другой осведомлен о 
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криминогенной ситуации. Именно от него в решающей степени зависит пра-

вильность определения актуальных целей, задач и основного содержания 

программы1. 

По поручениям Президента РФ, просьбам (предложениям) Правитель-

ства РФ, исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 

прокуроры совместно с представителями правоохранительных органов не-

редко участвуют в разработке отдельных наиболее важных федеральных и 

региональных программ, направленных на укрепление законности, правопо-

рядка и борьбу с преступностью, в особенности организованной2. 

Эти документы представляют собой увязанный по задачам, целям и 

срокам осуществления комплекс социально-экономических, научно-

исследовательских и других мероприятий, обеспечивающих решение про-

блем в области укрепления законности, защиты прав и свобод граждан. 

Стоит отметить, что федеральные программы такого плана были вос-

требованы в 1990-е годы, когда организованная преступность стала пред-

ставлять угрозу национальной безопасности3. 

Как правило, проект комплексной региональной программы борьбы с 

преступностью, а также ход и результаты ее выполнения обсуждаются на ко-

ординационном совещании руководителей правоохранительных органов с 

участием глав местных администраций. Иногда принятая программа утвер-

ждается законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта РФ. Участие органов прокуратуры в ее реализации позволяет 

взаимодействовать со структурами исполнительной власти, целенаправленно 

используя их возможности4. 

В городах и районах ежегодные, а нередко долгосрочные программы 

по борьбе с преступностью согласовываются и утверждаются ОМСУ. Ини-

1 Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступлений: методическое пособие / под ред. 
проф. А.И. Алексеева. М., 2004. С. 38. 
2 Прокурорский надзор: учебник / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 9-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 385. 
3 См., напр.: Указ Президента РФ от 24.05.1994 № 1016 «О неотложных мерах по реализации федеральной 
программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы» // СЗ РФ. 
1994. № 5. Ст. 403; постановление Правительства РФ от 10.03.1999 № 270 «О федеральной целевой про-
грамме по усилению борьбы с преступностью на 1999-2000 годы» // СЗ РФ. 1999. № 12. Ст. 1484. 
4 Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. М., 2006. С. 263. 
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циаторами их разработки, как правило, выступают прокуроры, а основное 

место в этих документах занимают совместные предложения правоохрани-

тельных органов, которые касаются не только вопросов защиты прав и сво-

бод граждан от преступных посягательств, усиления борьбы с преступностью 

и иными правонарушениями, но и материально-технического обеспечения 

выполнения соответствующих мероприятий за счет средств местного бюдже-

та. 

Как правило, программы содержат разделы, в которых отражены меры, 

направленные на борьбу с организованной преступностью, незаконным обо-

ротом оружия, кражами, преступлениями в банковско-финансовой сфере и 

иными преступлениями, наиболее распространенными в том или ином горо-

де, районе1. 

В юридической науке неоднократно высказывалась мысль о нерезуль-

тативности попыток воздействовать на преступность путем принятия кратко-

срочных программ борьбы с ней и других локальных мер. Прежде всего, это 

связано с тем, что многие документы подобного рода не отличались конкре-

тикой, а также не учитывали материальные, финансово-экономические воз-

можности органов государственной власти и ОМСУ, то есть изначально бы-

ли невыполнимыми2. 

Ликвидировать преступность в целом еще ни одному государству не 

удавалось. Более того, ни одна политическая система не решила данную про-

блему. Поэтому планы и программы, о которых шла речь, прежде всего, 

должны быть направлены на определенные, актуальные и опасные проявле-

ния преступности. 

Существенный вклад в борьбу с коррупцией вносят согласованные 

действия органов прокуратуры и иных правоохранительных органов, направ-

ленные на подготовку и совершенствование региональных и муниципальных 

антикоррупционных программ. Более того, после утверждения данных доку-

1 Герасимов С. Предупреждение преступности и правонарушений в Москве // Законность. 1999. № 1. С. 2-7. 
2 Зинуров Р.Н. Координационная деятельность российской прокуратуры: тенденции и закономерности: мо-
нография. Уфа, 2002. С. 138. 
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ментов представительными органами прокуроры отслеживают процесс их 

реализации, а при необходимости вмешиваются и влияют на тех должност-

ных лиц, которые неудовлетворительно выполняют программы (приостанав-

ливается или не предусматривается финансирование, отсутствует контроль 

исполнения, присутствует формализм при программировании и т. д.). 

Вместе с тем стоит отметить, что около 70 % муниципальных программ 

формально дублируют положения модельных документов, рекомендованных 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, имеют 

существенные недостатки, что не позволяет обеспечить системную работу по 

противодействию коррупции в муниципальных образованиях: отсутствуют 

конкретные мероприятия по предотвращению коррупционных проявлений, 

сроки исполнения не определены либо затянуты1. 

3. Совместная деятельность по подготовке проектов нормативных 

правовых актов, касающихся укрепления законности. 

Правотворческая деятельность в органах прокуратуры осуществляется 

с учетом планов законопроектной работы Президента РФ, Правительства РФ, 

палат Федерального Собрания РФ (Государственной Думы и Совета Федера-

ции), законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ. 

Обеспечение взаимодействия Генеральной прокуратуры РФ с субъек-

тами права законодательной инициативы, федеральными органами исполни-

тельной власти, координация правотворческой деятельности структурных 

подразделений центрального аппарата возлагается на правовое управление 

Генеральной прокуратуры РФ. 

Организацию данной работы в прокуратурах регионального звена осу-

ществляют старшие помощники прокуроров субъектов РФ по взаимодей-

ствию с законодательными (представительными) и исполнительными орга-

1 Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. 
URL: http://www.uralfo.ru/press_27_06_2011.html (дата обращения: 05.11.2014). 
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нами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправ-

ления. 

Для подготовки законопроектов могут создаваться рабочие группы, в 

состав которых включаются работники структурных подразделений Гене-

ральной прокуратуры РФ и Академии Генеральной прокуратуры РФ, а также 

представители федеральных органов государственной власти. 

По мере надобности такие группы образуются и в прокуратурах субъ-

ектов РФ из числа наиболее опытных и подготовленных работников. Их со-

здание продиктовано отсутствием необходимого опыта законотворческой ра-

боты у многих региональных представительных органов1. 

Прокурорам целесообразно участвовать в рабочих группах, деятель-

ность которых направлена на подготовку наиболее важных нормативных 

правовых актов, в первую очередь, изменений региональных конституций 

(уставов), законов об управлении государственной собственностью, о бюд-

жетном процессе и бюджетном устройстве, по вопросам охраны обществен-

ного порядка и содействия населения обеспечению безопасности. 

Такой подход особенно актуален в муниципальных образованиях, по-

скольку именно ОМСУ принимают и издают наибольшее количество норма-

тивных правовых актов, противоречащих или не соответствующих Консти-

туции РФ и федеральным законам. 

Деятельное участие прокуроров городов и районов в процессе нормот-

ворчества ОМСУ также реализуется посредством проведения консультаций, 

правовой экспертизы нормативных правовых актов, внесения в них измене-

ний и дополнений на стадии рассмотрения представительным органом, ини-

циирования разработки соответствующих документов2. 

Следует отметить, что не во всех случаях прокуроры могут принять 

участие в нормотворческом процессе на этапе разработки нормативных пра-

1 Бессарабов В.Г., Мыцыкова О.И. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности как важнейший 
механизм укрепления законности в стране и исполнения международных обязательств // Прокурорская и 
следственная практика. 2004. № 3-4. С. 109, 110. 
2 Ермолова Т.Ю. Правотворческая деятельность органов прокуратуры как элемент правозащитной роли гос-
ударства // Современное право. 2005. № 10. С. 38. 
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вовых актов, что связано с большим количеством муниципальных образова-

ний, возникших в результате реформы местного самоуправления. 

Однако такая деятельность позволяет устранять нарушения законов. 

Тем самым значительно снижается нагрузка на надзорные подразделения ор-

ганов прокуратуры, исключается сложная и трудоемкая работа по опротесто-

ванию и оспариванию в суде незаконных нормативных правовых актов1. 

Кроме того, прокуратура заинтересована как в общем совершенствова-

нии российского законодательства, что позволяет ей выполнять свою основ-

ную функцию, так и в том, чтобы это законодательство, по крайней мере, не 

ущемляло права прокурорских работников как представителей государства, 

«государственных людей», а еще лучше максимально соответствовало им2. 

4. Предварительное ознакомление прокуроров с проектами норма-

тивных правовых актов, принимаемых органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления. 

В силу сложившейся практики Администрация Президента РФ, палаты 

Федерального Собрания РФ, Аппарат Правительства РФ, законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов РФ направля-

ют в органы прокуратуры проекты наиболее важных законов и других нор-

мативных правовых актов для исследования, а также дачи заключения о со-

ответствии Конституции РФ, совместимости с действующим законодатель-

ством, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами РФ. Что касается органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ, то они также, хотя и реже, направляют в органы прокура-

туры проекты решений и постановлений. 

1 Жидких А.А. Правовые и организационные проблемы участия прокуратуры в реализации правотворческой 
функции: монография. М., 2010. С. 70. 
2 Бессарабов В.Г. Российское законодательство и прокуратура // Аналитический вестник Государственной 
Думы. 1999. № 16. С. 2, 3. 
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При этом прокуроры не только оценивают законопроект с позиции со-

ответствия его Конституции РФ, федеральным законам и иным актам, име-

ющим более высокую юридическую силу, но и, как правило, выявляют1: 

1) точность и определенность формулировок, выражений и отдельных 

терминов (понятий) закона; 

2) ясность и доступность языка закона для субъектов права (адресатов), 

на которых он распространяет свое действие; 

3) полноту регулирования соответствующей сферы общественных от-

ношений, отсутствие в законе пробелов и упущений, конкретность регулиро-

вания, четкое определение всех необходимых элементов; 

4) экономичность, емкость и компактность законодательных формул; 

5) систему построения закона (цельность, сбалансированность, внут-

реннюю связь и взаимозависимость всех частей законодательной конструк-

ции, логическую последовательность изложения мысли разработчика), уни-

фикацию, единообразие формы и структуры закона; 

6) способы изложения правовых предписаний. 

Учитывая, что Государственная Дума Федерального Собрания РФ, за-

конодательные (представительные) органы государственной власти субъек-

тов РФ в первом чтении рассматривают проект закона в том виде, в каком он 

был внесен его инициатором, работавшие с законопроектом прокуроры (а 

это, как правило, несколько специалистов различных отраслей права или же 

специальная группа) дают по нему свое заключение в письменном виде, и 

оно приобщается к материалам, подлежащим раздаче членам ответственного 

за подготовку комитета. 

Задача, стоящая перед прокурором (прокурорами) на данном этапе, за-

ключается, прежде всего, в том, чтобы обратить внимание депутатов Госу-

дарственной Думы, членов Совета Федерации, депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ на юри-

1 Бессарабов В.Г., Хуторецкий Р.Б. Участие российской прокуратуры в правотворческой деятельности. М., 
2006. С. 172. 
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дическое качество внесенного законопроекта, помочь им в определении сво-

ей позиции при обсуждении проекта закона и голосовании по нему. 

Таким образом, проведение правовой экспертизы нередко предупре-

ждает принятие нормативных правовых актов, противоречащих действую-

щему законодательству. 

Как правило, после получения заключений, предложений и замечаний к 

законопроектам, направленным на экспертизу в Генеральную прокуратуру 

РФ, руководители федеральных органов исполнительной власти дорабаты-

вают внесенные проекты законов, что способствует их прохождению в пала-

тах Федерального Собрания РФ, причем практика свидетельствует, что этот 

процесс происходит наиболее эффективно, если взаимодействие начинается 

как можно раньше (возможно, даже на стадии разработки законопроекта)1. 

На региональном уровне также проводится работа по подготовке пра-

вовых заключений на проекты нормативных актов, которые до принятия за-

конодательным (представительным) органом государственной власти субъ-

екта РФ в первом чтении проверяются на соответствие Конституции РФ, фе-

деральным законам, конституции (уставу) и законам субъекта РФ. 

В органы прокуратуры заблаговременно направляются законопроекты, 

которые включены в план (программу) правотворческой работы соответ-

ствующих законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов РФ2. 

Проекты данных нормативных актов изучаются прокурорами, им дает-

ся правовая оценка, касающаяся полноты регулирования тех или иных обще-

ственных отношений, возможных негативных последствий, к которым может 

привести отсутствие их регламентации. При выявлении несоответствий фе-

деральному законодательству в адрес руководителей региональных парла-

ментов заранее направляются заключения с предложениями об их устране-

1 Бессарабов В.Г. Организация и деятельность российской прокуратуры. Нальчик, 2003. С. 68, 69. 
2 К примеру, в Брянской области – за 5-7 дней до начала сессии областной Думы, в Оренбургской области – 
за 20 дней до заседания областного Законодательного собрания. 
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нии. Стоит отметить, что высказываемые прокурорами замечания в боль-

шинстве случаев учитываются. 

Особого внимания заслуживает практика отслеживания учета ко вто-

рому чтению проектов нормативных правовых актов внесенных прокурорами 

замечаний и предложений. В случае отсутствия положительной реакции со 

стороны законодателя на наиболее значимые из таких рекомендаций, проку-

роры ряда субъектов РФ практикуют направление дополнительной информа-

ции в представительные органы1. 

В целях формирования единой правовой позиции по нормативному до-

кументу и для исключения случаев принятия незаконных правовых актов го-

родские и районные прокуроры запрашивают и изучают проекты решений и 

постановлений представительных ОМСУ, глав муниципальных образований. 

Причем приоритет отдается тем из них, которые касаются наиболее важных 

вопросов жизни и деятельности регионов, в особенности охраны прав и сво-

бод граждан, развития социально-экономической сферы, приватизации му-

ниципальных предприятий, использования земельного фонда и иных при-

родных ресурсов2. 

Если на территории района действует несколько муниципальных обра-

зований, прокурору сложно участвовать на всех этапах подготовки, напри-

мер, устава или внесения изменений в него. Поэтому ему целесообразно 

ознакомиться с официально опубликованным либо завизированным всеми 

структурными подразделениями представительного органа проектом устава 

непосредственно перед вынесением его на обсуждение сессии. Такой подход 

позволит прокурору высвободить время для осуществления надзора по дру-

гим направлениям и, ознакомившись с проектом, высказать на сессии свои 

аргументы3. 

1 Так, в прокуратуре Томской области изменения в проектах нормативных правовых актов отслеживаются 
на всех стадиях правотворческого процесса. В областную Думу направляются письменные заключения не 
только на первичный вариант законопроекта, но и на все последующие его редакции. 
2 Слюсаренко Т.В. Прокурорский надзор за соответствием законам издаваемых органами местного само-
управления правовых актов // Научные труды РАЮН в 3-х томах. Вып. 8. Т. 3. М., 2008. С. 783. 
3 Прокурорский надзор за исполнением законодательства о местном самоуправлении: пособие / под общ. 
ред. А.Х. Казариной. М., 2002. С. 39. 
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Стоит отметить, что рабочие встречи с авторами подобных документов 

редко проводятся на практике, однако при подготовке правовых заключений 

часто возникает необходимость встретиться с ними для получения пояснений 

в целях более полного и всестороннего понимания содержания проекта и 

правильной его оценки на соответствие законодательству. 

В целях устранения нормативных основ для проявления коррупции, 

прокурорами осуществляется антикоррупционная экспертиза проектов пра-

вовых актов. 

Законодательное закрепление рассматриваемый вид деятельности при-

обрел с принятием Закона об антикоррупционной экспертизе, который ранее 

уже упоминался. 

К сожалению, данный закон не содержит понятия «антикоррупционной 

экспертизы», сводя смысл (цель) ее проведения к выявлению «коррупциоген-

ных факторов», под которыми понимаются положения нормативных право-

вых актов (их проектов), устанавливающие для правоприменителя необос-

нованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 

гражданам и организациям, и тем самым создающие условия для проявления 

коррупции. 

Рассматриваемая процедура проводится органами прокуратуры соглас-

но Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной поста-

новлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 961. Порядок организации и 

деятельности прокуроров по реализации указанных полномочий регулирует-

ся приказом Генерального прокурора РФ от 28.12.2009 № 400. 

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы и при подготовке 

итогового документа по ее результатам необходимо избегать перехода к во-

просам общей правовой экспертизы, обсуждения иных проблем качества и 

1 СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084 (с посл. изм.). 
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целесообразности принятия нормативного правового акта или его отдельных 

норм1. 

Прокурорские работники в случае выявления коррупциогенных факто-

ров сообщают об этом руководителям органов, ответственных за подготовку 

проектов законов и подзаконных актов (направляется соответствующее 

письмо)2. 

5. Оценка законности нормативных правовых актов органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления. 

Для оценки законности региональных и муниципальных нормативных 

правовых актов в субъектах Российской Федерации создаются специальные 

межведомственные рабочие группы. Результаты анализа их деятельности 

свидетельствуют об эффективности такой формы взаимодействия3. 

Так, в 2014 г. по инициативе управления Генеральной прокуратуры РФ 

в Сибирском федеральном округе рабочая группа была образована в Респуб-

лике Хакасия. В ее состав вошли представители прокуратуры Республики 

Хакасия, 19 территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти межрегионального и регионального уровней, органов государствен-

ной власти субъекта РФ, общественных организаций. 

Положением о межведомственной рабочей группе были определены ее 

основные задачи: 

1) выявление нормативных правовых актов органов государственной 

власти Республики Хакасия и ОМСУ, не соответствующих федеральному за-

конодательству; 

2) подготовка предложений по устранению нарушений закона; 

1 Организация органами прокуратуры проверок нормативных правовых актов органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на коррупциогенность: методиче-
ские рекомендации / А.В. Кудашкин и [др.]. М., 2010. С. 6. 
2 Долотов Р.О. Полномочия органов прокуратуры Российской Федерации при проведении антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов. В сб. статей «Экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов на предмет коррупциогенности: содержание, значение, методика проведения» / под общ. ред.   
О.С. Капинус и А.В. Кудашкина. М., 2010. С. 67. 
3 См. информационное письмо управления Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе 
от 02.02.2015 № 39-23-2015 «О положительной практике межведомственного взаимодействия при оценке 
законности региональных и муниципальных нормативных правовых актов Республики Хакасия». 
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3) совершенствование взаимодействия органов государственной вла-

сти, ОМСУ, общественных институтов в вопросах обеспечения единства 

правового пространства. 

Прокуратурой республики определен перечень подлежащих изучению 

региональных и муниципальных нормативных правовых актов, из числа 

включенных в федеральные регистры. Распределение указанных актов в це-

лях их оценки произведено между членами рабочей группы по тематике с 

учетом предметов ведения государственных органов и целей деятельности 

общественных организаций, представители которых были включены в состав 

группы. Подготовка предложений в органы государственной власти субъекта 

РФ и ОМСУ по устранению нарушений закона, а также контроль за приведе-

нием нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законода-

тельством осуществлялись прокуратурой республики1. 

Наиболее активное участие в работе группы приняли представители 

Правительства Республики Хакасия, Контрольно-счетной палаты республи-

ки, управлений ФНС России, Минюста России, Роспотребнадзора по региону 

и межрегионального управления Россельхознадзора. 

Итоги работы показали, что выявленные незаконные региональные 

нормативные правовые акты, как правило, требовали приведения в соответ-

ствие с изменившемся законодательством, муниципальные же акты, наобо-

рот, в большей своей части противоречили федеральным законам с момента 

их принятия. 

Результаты анализа деятельности межведомственной рабочей группы 

потребовали внесения корректив в организацию прокурорского надзора. 

Прокуратурой Республики Хакасия подготовлено информационное письмо о 

состоянии законности и практике надзора в данной сфере, а в 2015 г. прове-

ден учебно-практический семинар для прокурорских работников районного 

1 В результате совместной работы оценке подверглось свыше 25 % региональных и муниципальных норма-
тивных правовых актов, включенных в федеральные регистры. Противоречащие федеральному законода-
тельству нормы выявлены в 364 нормативных правовых актах, или 10 % от общего числа проверенных. Ос-
новную часть актов, потребовавших корректировки (более 80 %), составили нормативные правовые акты 
ОМСУ, в том числе 94 устава муниципальных образований. 
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звена с приглашением представителей государственных органов, входящих в 

состав данной рабочей группы. 

6. Участие прокуроров в заседаниях и слушаниях, проводимых ор-

ганами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Генеральный прокурор РФ, его заместители и по их поручению другие 

прокуроры вправе присутствовать на заседаниях палат Федерального Собра-

ния РФ, их комитетов и комиссий. Такое присутствие предполагает наличие 

права только совещательного голоса либо статуса наблюдателя. 

Систематически на заседаниях палат Федерального Собрания РФ за-

слушиваются отчеты Генерального прокурора РФ, его заместителей о состо-

янии законности и правопорядка в стране. 

Согласно Федеральному закону от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»1 депутат, группа депутатов палат парла-

мента вправе обращаться с запросом к Генеральному прокурору РФ по кругу 

вопросов, входящих в его компетенцию. Запрос вносится на заседании соот-

ветствующей палаты в письменной форме, а ответ на него дается устно либо 

письменно. 

Кроме того, представление ответа в устной форме предполагает непо-

средственное участие Генерального прокурора РФ, но не исключает такого 

участия и письменный ответ2. 

Можно также отметить, что он вправе присутствовать на любом засе-

дании палат Федерального Собрания РФ, будь то открытые заседания или за-

крытые, что дает дополнительные возможности для получения ценной ин-

формации. 

Генеральный прокурор РФ (или по его поручению – заместитель) 

участвует в заседаниях палат парламента при рассмотрении представления о 

лишении депутата неприкосновенности и для получения согласия на привле-
1 СЗ РФ. 1994. № 2. Ст. 74 (с посл. изм.). 
2 См. приказ Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45 «О введении в действие Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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чение к уголовной или административной ответственности, налагаемой в су-

дебном порядке. 

Участие прокуроров в заседаниях комитетов и комиссий палат Феде-

рального Собрания РФ, парламентских слушаниях позволяет не только вы-

явить ключевые проблемы, требующие принятия или же отмены того или 

иного закона, но и довести до сведения парламентариев позицию прокурату-

ры, что повышает в целом качество законотворческой деятельности. Кроме 

того, представительство в палатах парламента укрепляет взаимодействие с 

депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации, а также 

оказывает непосредственное влияние на формирование их позиции и подхо-

дов к разработке законопроектов по актуальным проблемам. 

Присутствие Генерального прокурора РФ, его заместителей и по их по-

ручению других прокуроров на заседаниях Правительства РФ позволяет им 

оказывать непосредственное содействие в принятии нормативных правовых 

актов в точном соответствии с Конституцией РФ и законами. Кроме того, 

Правительство РФ информируется о ходе выполнения поручений его Пред-

седателя, которые были даны правоохранительным и контрольно-надзорным 

органам1. 

Особое место занимает вопрос об участии представителя Генеральной 

прокуратуры РФ в заседаниях Конституционного Суда РФ, не связанных с 

рассмотрением отдельных категорий дел2. В соответствии со ст. 20 Закона о 

Конституционном Суде РФ деятельность высшего органа судебной власти 

осуществляется путем проведения пленарных заседаний и заседаний. В дан-

ном случае речь идет о пленарных заседаниях, на которых рассматриваются 

вопросы, установленные в п.п. 2, 3 ст. 21 данного закона. 

1 См., напр., решения заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического раз-
вития Северо-Кавказского федерального округа от 22.12.2014. URL: http://government.ru/news/16227/ (дата 
обращения: 22.12.2014). 
2 Представителем надзорного ведомства является советник Генерального прокурора РФ, который выступает 
также в качестве эксперта постоянной комиссии по правовым вопросам и объединенной комиссии по гар-
монизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и наркобизнесом Межпарла-
ментской Ассамблеи Государств-участников СНГ. 
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Совместная заинтересованность прокуратуры и суда в обеспечении 

единообразного понимания и применения законов, формировании стабиль-

ной судебной практики реализуется в обязательном участии Генерального 

прокурора РФ в заседаниях Пленума Верховного Суда РФ. Вопросы, внесен-

ные им на рассмотрение, заслушиваются в форме доклада. Кроме того, Гене-

ральный прокурор РФ дает заключение по проблемам, обсуждение которых 

инициировано иными должностными лицами. 

Представители Генеральной прокуратуры РФ, ученые научных и обра-

зовательных организаций органов прокуратуры также участвуют в подготов-

ке постановлений Пленума Верховного Суда РФ, оказывают профессиональ-

ное содействие в выработке соответствующих закону рекомендаций высшей 

судебной инстанции судам общей юрисдикции. 

Прокурор субъекта РФ, приравненные к нему прокуроры, их замести-

тели и по их поручению другие прокуроры вправе присутствовать на заседа-

ниях законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов РФ. 

Это связано, прежде всего, с получением информации о порядке и ходе 

рассмотрения вопросов, которые были инициированы непосредственно орга-

нами прокуратуры. 

Прокурор, его заместитель, а также по их поручению другие прокуро-

ры вправе участвовать в рассмотрении внесенных ими представлений и про-

тестов законодательными (представительными) и исполнительными органа-

ми государственной власти субъектов РФ. 

Такая деятельность предполагает наличие права прокурора выступать 

на заседании, при необходимости дать анализ правонарушений и обстоятель-

ств, способствовавших их совершению, по поводу которых внесены акты ре-

агирования, а также поддержать внесенные им протест или представление 

путем дополнительной аргументации, разъяснения нарушений закона или 

подзаконных актов. В случае принятия решения, явно не соответствующего 

характеру, обстоятельствам совершения правонарушения, в связи с которым 
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внесены акты реагирования, прокурор вправе и обязан обратить на это вни-

мание соответствующего коллегиального органа. При необходимости он 

принимает меры к рассмотрению данного вопроса вышестоящим органом 

либо направляет материалы со своим заявлением в суд. Участие прокурора 

при рассмотрении протеста или представления позволяет максимально опе-

ративно реагировать на допускаемые нарушения, а также способствует по-

вышению качества принимаемых решений, их соответствия закону и факти-

ческим обстоятельствам1. 

Прокуроры вправе присутствовать на заседаниях не только законода-

тельных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, 

но и их комитетов и комиссий, в том числе при обсуждении проектов зако-

нов, подзаконных актов, а также их принятии. 

Свою позицию по обсуждаемым нормативным правовым актам они мо-

гут высказать исходя из специфики своих полномочий и особого положения 

органов прокуратуры в государственной системе сдержек и противовесов. 

Мнение прокурора зачастую может оказаться решающим или весьма важным 

при рассмотрении вопросов, связанных с совершенствованием действующих 

законов и подзаконных актов. Наиболее полезным и обязательным является 

участие прокурора в процессе обсуждения или принятия конституций (уста-

вов) субъектов РФ, а также когда на рассмотрение вносятся поправки к от-

дельным законодательным актам, вступающие в противоречие с действую-

щей Конституцией РФ или другими законами. 

Прокурор города, района, приравненные к ним прокуроры, их замести-

тели и по их поручению другие прокуроры вправе присутствовать на заседа-

ниях представительных и исполнительных органов муниципальных образо-

ваний и их комиссий, структурных подразделений. 

При обсуждении проектов нормативных правовых актов (в особенно-

сти тех, которые рассчитаны на длительное применение и распространяют 

1 Забарчук Е.Л, Саломаткин А.С. Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. М., 2007. С. 30. 
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свое действие на всех или многих граждан, проживающих в границах соот-

ветствующей административно-территориальной единицы) прокурор обязан 

высказать свое мнение о законности их принятия. Если усматриваются какие-

либо противоречия действующему законодательству или иные дефекты нор-

мативного правового акта, на это следует обратить внимание представитель-

ного органа, главы муниципального образования, а именно назвать конкрет-

ный закон, который может быть нарушен, напомнить о возможных вредных 

последствиях и объяснить, что в случае принятия акта в таком виде на него 

будет принесен протест либо направлено в суд заявление о признании недей-

ствительным. 

Практика показывает, что активное участие прокуроров в заседаниях 

представительных ОМСУ в большинстве случаев позволяет влиять на фор-

мирование правовой позиции депутатов и избегать принятых незаконных 

нормативных правовых актов1. 

Вместе с тем следует учитывать, что прокурорские работники не име-

ют возможности присутствовать на всех заседаниях, однако в случаях, когда 

есть приглашение (просьба) руководителя органа местного самоуправления, 

а также имеются сведения о возможном принятии акта, противоречащего за-

кону, участие прокурора будет весьма уместным. 

Данное право, подразумевает не только пассивную фиксацию происхо-

дящего или получение информации о принимаемых решениях (для этого до-

статочно изучить проекты решений, протоколы заседаний, принятые реше-

ния и т. п.). Целью участия прокурора в таких заседаниях является возмож-

ность аргументирования в присутствии депутатов своей позиции по рассмат-

риваемому вопросу и при изменении их мнения – предупреждение издания 

незаконного нормативного правового акта, что по своему значению практи-

чески адекватно, а может быть и более важно, чем последующее опротесто-

вание или обжалование в судебном порядке. 

1 Петрова Л., Кобзарева Е., Манакова С. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности на муници-
пальном уровне // Законность. 2008. № 11. С. 13. 
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В подобной ситуации предоставленное прокурору полномочие нередко 

реализуется в качестве правового средства устранения нарушения закона пу-

тем его предупреждения. Кроме того, на наш взгляд, по своей природе оно 

значительно ближе к участию прокурора в рассмотрении коллегиальным ор-

ганом как общей, так и специальной компетенции протеста на незаконный 

правовой акт, предусмотренному п. 3 ст. 23 Закона о прокуратуре. 

В связи с тем, что на практике первый вариант применяется крайне 

редко, снижается профилактическая направленность прокурорской деятель-

ности, не полностью реализуется принцип гласности в функционировании 

органов прокуратуры. Более того, среди прокурорских работников, особенно 

районного звена, распространено мнение, что предоставленное ст. 7 Закона о 

прокуратуре право можно и не использовать. При большом объеме работы 

прокуроры не успевают просматривать проекты решений представительных 

ОМСУ, а присутствуя на заседании без достаточной подготовки, можно лег-

ко ошибиться в оценке законности нормативного правового акта1. 

В законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ или в представительный орган местного самоуправления проку-

рором также адресуется требование об изменении нормативного правового 

акта, которое подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседа-

нии такого органа. Подпункт 1.6 приказа Генерального прокурора РФ от 

28.12.2009 № 400 предписывает прокурорам – руководителям лично участво-

вать в рассмотрении представительными органами регионального и муници-

пального уровней внесенного ими акта реагирования, а также обеспечить 

участие иных прокурорских работников во всех остальных случаях. Предста-

вители надзорного ведомства обязаны занимать активную позицию, разъяс-

нять негативные последствия практики применения нормативных правовых 

актов, содержащих коррупциогенные факторы. 

1 Прокурорский надзор за исполнением законодательства о местном самоуправлении: пособие / под общ. 
ред. А.Х. Казариной. М., 2002. С. 93. 
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7. Участие представителей соответствующих органов в работе 

межведомственных совещаний, собраний и иных форумов. 

Межведомственные совещания зачастую проводятся в целях обсужде-

ния итогов работы правоохранительных и других государственных органов 

по борьбе с преступностью и устранению обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений за год, полугодие, по результатам проверок орга-

низации работы правоохранительных органов, а также по широкому кругу 

вопросов правоохранительной деятельности. 

Порядок их проведения, состав участников строго не регламентирован. 

На этих совещаниях обсуждаются не только проблемы борьбы с преступно-

стью, но и вопросы, относящиеся к исследованию причин и условий, способ-

ствующих совершению преступлений. 

Кроме того, может рассматриваться проблематика, связанная с право-

творческой (нормотворческой) деятельностью и взаимодействием тех или 

иных органов публичной власти. 

К примеру, в 2014 г. состоялось межведомственное совещание с уча-

стием представителей прокуратуры Белгородской области, областной Думы, 

государственно-правового управления администрации губернатора области, 

управления Минюста России, ассоциации «Совет муниципальных образова-

ний Белгородской области». По его итогам подготовлено постановление, в 

котором выработаны конкретные пути решения вопросов в сфере муници-

пального нормотворчества1. 

Организаторы совещаний могут заранее оговаривать их тематику (по-

вестку дня), на что следует обращать особое внимание при обсуждении тех 

или иных вопросов с учетом состояния законности, какие проблемы необхо-

димо затронуть в выступлениях приглашаемых участников. 

Поскольку подобные мероприятия направлены на совершенствование 

деятельности контактирующих сторон, допускается здоровая взаимная кри-

1 См. информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 17.04.2015 № 30-15-2015 «О практике про-
курорского надзора за законностью муниципальных правовых актов в Центральном федеральном округе в 
2014 году». 
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тика, высказывание замечаний и пожеланий. Необходимо формулировать 

предложения, направленные именно на повышение эффективности работы и 

достижение лучшего конечного результата в плане укрепления законности. 

Решения, принимаемые на межведомственных совещаниях, должны 

содержать конкретные мероприятия (задачи), которые предстоит выполнить 

в пределах предоставленной компетенции органам прокуратуры, органам 

государственной власти и ОМСУ, а контроль исполнения осуществляется их 

руководителями либо другими ответственными лицами. 

Особый интерес представляет практика проведения собраний и сове-

щаний, организуемых городской или районной администрацией, для обсуж-

дения наиболее важных вопросов социальной, хозяйственной, культурной 

жизни, состояния законности и др. В данных мероприятиях нередко участ-

вуют и прокуроры. Они могут выходить с инициативой обсуждения тех или 

иных вопросов, касающихся укрепления законности и правопорядка на соот-

ветствующей территории. Решения и рекомендации, принимаемые на сове-

щаниях и собраниях, нередко служат основой для издания нормативных пра-

вовых актов глав муниципальных образований1. 

В регионах создаются также консультативные советы и иные совеща-

тельные органы, состоящие из глав нижестоящих администраций (старост), 

руководителей структурных подразделений районной (городской) админи-

страции, а также ряда органов как подчиненных администрации, так и само-

стоятельных. Консультативные советы нередко обсуждают проекты важней-

ших постановлений главы администрации, касающихся различных сторон 

жизни и деятельности региона. Прокурору необходимо принимать участие в 

работе названных органов, а в ходе осуществления надзорных мероприятий 

следует знакомиться с протоколами совещаний, собраний, коллегий и других 

форумов, проводимых органами исполнительной власти. 

1 Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор за законностью правовых актов органов местного самоуправления: 
пособие для прокуроров. М., 1998. С. 27. 
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Стоит отметить, что рассматриваемая форма взаимодействия позволя-

ет: 

1) пополнять информационную базу, особенно в части сведений о со-

стоянии законности, результатах плановых и внеплановых проверок; 

2) более обстоятельно узнавать о специфике работы того или иного ор-

гана, его возможностях (правовых, организационных, интеллектуальных, ме-

тодических) по предупреждению правонарушений; 

3) видеть положительные стороны и недостатки как своей деятельно-

сти, так и партнера, определять пути устранения ошибок и неверных реше-

ний, а также возможные направления оказания помощи друг другу (право-

вой, методической, иной); 

4) намечать совместные мероприятия (проверки, изучение, обобщения 

и т. д.), направленные в конечном итоге на предупреждение правонаруше-

ний, как основного вектора укрепления законности. 

8. Участие представителей органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления в координационных совещаниях, орга-

низуемых органами прокуратуры. 

На региональном и местном уровнях основным органом, определяю-

щим согласованную деятельность по борьбе с преступностью, является коор-

динационное совещание руководителей правоохранительных органов, в со-

став которого входит председатель – прокурор, возглавляющий соответству-

ющую прокуратуру, и члены – руководители «силового блока». Из числа ра-

ботников аппарата прокуратуры назначается ответственный секретарь коор-

динационного совещания, который возглавляет его секретариат, формирую-

щийся из представителей всех правоохранительных органов. 

Совещание созывается председателем по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал, а также по инициативе одного из членов коорди-

национного совещания1. На совещание могут быть приглашены прокуроры 

нижестоящих прокуратур, работники контрольно-надзорных органов, долж-

1 См. п. 7 Положения о координации, утвержденного Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567. 
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ностные лица представительных и исполнительных органов государственной 

власти и ОМСУ, председатели судов. 

Привлечение названных лиц к выработке и реализации мер по проти-

водействию преступности является необходимым условием эффективности 

координационной деятельности. В связи с этим за ними закрепляется статус 

участников совещания, которые обладают правомочиями, связанными с: 

1) подготовкой соответствующих информационно-аналитических ма-

териалов; 

2) разработкой проектов документов, внесенных в инициативном по-

рядке для рассмотрения; 

3) информированием членов совещания о своей деятельности; 

4) участием в обсуждении и выработке решений по вопросам повестки 

дня. 

Для исключения формального подхода к проведению координационно-

го совещания на нем должны обсуждаться наиболее актуальные вопросы 

борьбы с преступностью, которые определяются с учетом адекватной оценки 

реальной криминологической обстановки, исходя из1: 

1) результатов анализа состояния преступности, распространенности 

тех или иных видов преступлений; 

2) замеров латентности преступлений; 

3) необходимости принятия совместных предупредительно-

профилактических мер; 

4) наличия нерешенных проблем взаимодействия правоохранительных 

органов между собой или с ОМСУ, контрольно-ревизионными, территори-

альными правоохранительными органами и т. п. 

Секретариат координационного совещания помимо организационно-

технического обеспечения участвует в подготовке проектов планов работы 

совещания, анализирует и обобщает ход выполнения принятых совещанием 

1 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. 3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 957. 
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решений, обеспечивает связь с государственными учреждениями и обще-

ственными организациями, содействующими укреплению законности. 

Следует заметить, что прокуроры лишь координируют деятельность 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью в нужном направ-

лении, осуществляя при этом надзор за исполнением ими законов, но они не 

являются организаторами борьбы с преступностью. Эту роль выполняют 

представительные и исполнительные органы всех уровней. Она заключается 

в определении политики противодействия преступности, а также главных 

направлений борьбы с нею. 

9. Привлечение специалистов из контрольно-надзорных органов 

для участия в прокурорских проверках. 

Существенную роль в обеспечении высокого уровня работы прокуро-

ров, преодоления дефицита знаний, находящихся за пределами их професси-

ональной подготовки, имеет использование при проведении проверок испол-

нения законов помощи специалистов. Оптимальный вариант организации ра-

боты при решении вопроса о необходимости помощи специалиста для обос-

нованного вывода о наличии или отсутствии нарушения закона определяется 

фактической надзорной ситуацией. Безусловно, лица, привлекаемые в каче-

стве специалистов, должны быть компетентны в вопросах, выяснение кото-

рых им поручается, а также не заинтересованными в результатах проверки, 

не находиться в служебной или иной зависимости от проверяемых прокуро-

ром должностных лиц. Недопустимо привлечение специалистов контрольно-

надзорных органов по малозначительным вопросам, без оценки сроков и це-

лесообразности их реального участия, заблаговременного определения иных 

организационных вопросов, предопределяющих рациональное использование 

кадрового потенциала органов контроля (надзора)1. 

Помощь специалистов может выражаться в различных формах – дача 

по ходу проверки консультации по возникающим вопросам, в том числе свя-

занным с технологией производства, документооборотом и пр.; оказание по-

1 Проверка прокурором исполнения законов: пособие / под общ. ред. Н.В. Субановой. М., 2015. С. 41, 42. 
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мощи в выяснении необходимых вопросов при получении прокурором объ-

яснений должностных лиц; осуществление обследований материально-

производственных объектов (территорий, зданий, строений, сооружений, по-

мещений, оборудования, транспортных средств и перевозимых грузов); отбор 

необходимых документов, образцов продукции, объектов окружающей среды 

и объектов производственной среды, проведение их исследований и испыта-

ний. 

Привлечение прокурором представителей (сотрудников) органа, упол-

номоченного на осуществление государственного контроля (надзора), к уча-

стию в проверке исполнения законов обусловлено необходимостью придания 

этим сторонним лицам правового статуса специалистов, компетентных в ре-

шении вопросов, которые возникли или могут возникнуть в ходе прокурор-

ской проверки, и не влечет изменение ее характера, как проводимой именно в 

порядке реализации органами прокуратуры возложенной на них надзорной 

функции. При этом участие в проведении прокурорской проверки представи-

телей (сотрудников) других государственных органов допускается именно в 

целях осуществления вспомогательных (экспертно-аналитических) функций 

и не предполагает самостоятельного осуществления ими проверочных дей-

ствий в интересах соответствующих государственных органов, равно как и 

иных отступлений от установленных законодательством ограничений перио-

дичности проводимых ими плановых контрольных мероприятий1. 

Для более эффективной организации работы в помощь специалисту це-

лесообразно подготовить памятку либо вопросник, в которых в концентриро-

ванном виде следует изложить сущность задания и примерный перечень во-

просов; определить объекты, подлежащие проверке, сроки начала и оконча-

1 См. постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» в связи с жалобами межрегиональной ассоциации правозащитных обществен-
ных объединений «АГОРА», межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр «Мемо-
риал», международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотво-
рительное и правозащитное общество «Мемориал», региональной общественной благотворительной органи-
зации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие», автономной некоммер-
ческой организации правовых, информационных и экспертных услуг «Забайкальский правозащитный 
центр», регионального общественного фонда «Международный стандарт» в Республике Башкортостан и 
гражданки С.А. Ганнушкиной» // СЗ РФ. 2015. № 9. Ст. 1389. 
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ния работы, форму представления ожидаемых материалов; дать краткие ме-

тодические и тактические рекомендации. 

При проверках исполнения законов в сфере борьбы с оборотом фаль-

сифицированных лекарственных средств на фармацевтическом рынке и за-

щиты прав потребителей в области обеспечения качества пищевых продук-

тов и их безопасности для здоровья человека специалисту, например, могут 

быть поставлены следующие вопросы: соответствуют ли условия учета, хра-

нения и реализации продуктов питания, лекарственных средств нормативным 

требованиям; разрабатываются и соблюдаются ли меры по обеспечению ка-

чества продукции; каковы полнота и правильность выполнения мероприятий 

технического, технологического и иного специального характера на объекте; 

каково состояние весоизмерительной, контрольно-кассовой техники, различ-

ных контрольных приборов, оборудования; происхождение некоторых мате-

риальных образцов (продукции, товаров, маркировки, тары, оборудования, 

механизмов), их состав, применение, качество, комплектность, соответствие 

специальным нормам; соответствуют ли общесанитарным и пожаротехниче-

ским требованиям эксплуатируемые объекты торговли, услуг. 

По результатам проверки специалист составляет справку (заключение), 

где отражаются выявленные правонарушения, конкретные нормы, которые 

были нарушены, и обстоятельства, этому способствовавшие; лица, ответ-

ственные за недопущение этих нарушений; меры, принятие которых, по мне-

нию специалиста, необходимо в целях устранения нарушений и способству-

ющих им обстоятельств. С учетом его позиции прокурор оценивает, как ис-

пользовать полученную в ходе проверки информацию. При всем этом уча-

стие специалиста при осуществлении проверок не заменяет проведения не-

обходимых экспертных исследований, связанных, например, с качеством и 

безопасностью пищевых продуктов, установлением соответствия товаров, 

работ, услуг обязательным нормам и условиям1. 

10. Совместное или согласованное ведение правового просвещения. 

1 Проверка прокурором исполнения законов: пособие / под общ. ред. Н.В. Субановой. М., 2015. С. 43. 
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Правовое просвещение представляет собой распространение в обще-

стве знаний о праве и разъяснение положений действующих нормативных 

правовых актов, а также практики их применения в целях формирования 

убежденности в необходимости соблюдения законов и предупреждения пра-

вонарушений1. Оно включает правовое обучение (преподавание правовых 

знаний в образовательных заведениях), правовую пропаганду (распростране-

ние в доступной форме сведений о правовых документах) и правовое кон-

сультирование (разъяснение отдельным гражданам юридических норм)2. 

Правовое просвещение служит одним из основных средств формирова-

ния правосознания людей3. В настоящее время необходимость выполнения 

такой работы существенно возрастает в связи с усилением значения права и 

законности в государственной и общественной жизни. 

Необходимо сказать о том, что приказом Генерального прокурора РФ 

от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с обще-

ственностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению»4 

органам прокуратуры предписано осуществлять указанную деятельность 

совместно с иными государственными органами и институтами гражданско-

го общества. 

Перед прокурорами поставлена задача сочетания пропаганды права с 

надзором за исполнением законов, информированием органов публичной 

власти и институтов гражданского общества о состоянии законности, право-

порядка и обеспечения прав граждан; участием в судебных процессах; об-

суждением представлений об устранении обстоятельств, способствующих 

правонарушениям. 

В этих целях используются все доступные формы и методы работы. 

Так, в процессе осуществления пропаганды правовых знаний прокурорские 

1 Выступление Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедева (редакционный матери-
ал) // Российский судья. 2009. № 1. 
2 Жидких А. Правовое просвещение граждан // Законность. 2010. № 8. С. 58. 
3 Елисеев С.А. О правовом воспитании как средстве предупреждения преступности против собственности. В 
сб. статей «Актуальные проблемы правоведения в современный период» / отв. ред. В.Ф. Волович. Томск, 
1991. С. 179-181. 
4 Законность. 2008. № 10. 
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работники совместно с представителями органов государственной власти и 

ОМСУ выступают перед гражданами с лекциями и докладами, проводят бе-

седы, тематические вечера, вечера вопросов и ответов, а также недели, дека-

ды и месячники правовых знаний. Немалую пользу приносят встречи с лиде-

рами и активистами общественных объединений. 

Кроме того, прокуроры принимают участие в проводимых названными 

органами мероприятиях, на которых осуществляется разъяснение порядка 

реализации положений нового законодательства, обсуждаются проблемы 

правоприменительной практики, укрепления законности и правопорядка в 

регионах. 

В их число входят научно-практические конференции и сборы, онлайн- 

и пресс-конференции, семинары, тренинги-семинары, круглые столы, парла-

ментские и публичные слушания. 

К примеру, в Алтайском крае прокуроры участвуют в работе совеща-

ний и круглых столов, проводимых с главами муниципальных образований, а 

также в заседаниях комиссий районных Советов депутатов с разъяснением 

законодательства1. 

Представители прокуратуры Орловской области принимают участие в 

публичных слушаниях по вопросам развития малого и среднего предприни-

мательства, организуемых Советом народных депутатов области, расширен-

ных заседаниях его комитетов по аграрной политике, земельным отношени-

ям, природопользованию и экологии, по законодательству, государственному 

строительству и правопорядку; рабочих совещаниях при первом заместителе 

губернатора области. Круглые столы по правовым проблемам проводятся с 

участием прокурорских работников в Орловской академии государственной 

службы2. 

Особого внимания заслуживают выступления в средствах массовой 

информации по правовой пропаганде совместно с другими органами госу-

1 Организация работы органов прокуратуры по правовому просвещению: методические рекомендации /      
А.А. Жидких и [др.]. М., 2010. С. 22. 
2 Там же. 
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дарственной власти субъектов РФ. Так, прокуратура Омской области, Омская 

академия МВД России и областное УВД являются соучредителями научно-

практического журнала «Законодательство и практика». Представители об-

ластной прокуратуры входят в его редакционную коллегию, систематически 

предоставляют материалы для издания1. 

Кроме того, возможно также совместное проведение занятий в сетке 

учебного времени по праву в общеобразовательных школах, средних и выс-

ших учебных заведениях. К примеру, большое внимание уделяется пропа-

ганде правовых знаний среди несовершеннолетних в прокуратуре Липецкой 

области. В школах, лицеях, гимназиях организуются правовые олимпиады, 

викторины, диспуты, в которых принимают участие представители органов 

внутренних дел, а также администраций городов и районов2. 

11. Проведение совместных мероприятий по повышению квалифи-

кации работников органов прокуратуры, органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления. 

Вопрос профессионального развития государственных служащих явля-

ется одним из ключевых в системе государственной службы и кадровой по-

литики. Даже на законодательном уровне установлено, что они должны об-

ладать высоким уровнем профессиональной подготовки, систематически по-

вышать квалификацию3. 

В связи с этим в органах прокуратуры и иных органах публичной вла-

сти сложилась система непрерывного обучения и повышения деловой квали-

фикации их работников, включающая различные виды такой деятельности. 

Одной из форм обучения является проведение совместных учебно-

методических, научно-практических семинаров, конференций, круглых сто-

лов. На этих мероприятиях выступают с докладами, научными сообщениями, 

информациями руководители органов прокуратуры, органов государствен-

1 Организация работы органов прокуратуры по правовому просвещению: методические рекомендации /      
А.А. Жидких и [др.]. М., 2010. С. 21. 
2 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-314851/ (дата обращения: 05.09.2014). 
3 См. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215 (с посл. изм.). 
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ной власти и ОМСУ, ученые и преподаватели Академии Генеральной проку-

ратуры РФ, других научных и образовательных организаций. 

Помимо обсуждения актуальных вопросов теории и практики право-

применения проводится обмен опытом, вырабатываются единые подходы к 

пониманию и применению законов. 

К примеру, в 2014 г. прокуратурой Белгородской области с участием 

ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области», 

аудиторов Контрольно-счетной палаты проведен выездной семинар с пред-

ставителями всех муниципальных образований по вопросам бюджетного 

нормотворчества. Для прокурорских работников, участвующих в правотвор-

ческом процессе, организован семинар на тему «Актуальные вопросы взаи-

модействия органов прокуратуры с органами местного самоуправления. Ор-

ганизация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов»1. 

На протяжении последних девяти лет Государственное образователь-

ное учреждение дополнительного профессионального образования Москов-

ский областной учебный центр «Нахабино» успешно взаимодействует с ор-

ганами государственной власти области и проводит практические занятия с 

государственными и муниципальными служащими. Ежегодно в учебных ме-

роприятиях участвуют свыше 200 руководителей и специалистов мини-

стерств, комитетов и управлений региона. Чтобы максимально приблизить 

образовательный процесс к практической деятельности слушателей, в заня-

тиях принимают участие представители прокуратуры Московской области2. 

Помимо взаимного обогащения знаниями и навыками, совместные ме-

роприятия позволяют завязывать деловые контакты, лучше узнавать друг 

друга, а также те трудности и нерешенные вопросы, с которыми сталкивают-

1 См. информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 17.04.2015 № 30-15-2015 «О практике про-
курорского надзора за законностью муниципальных правовых актов в Центральном федеральном округе в 
2014 году». 
2 Манакова С.Г. Правотворческая деятельность органов прокуратуры // Бюджет. 2011. № 8. 
URL: http://bujet.ru/article/148947.php (дата обращения: 02.11.2014). 
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ся государственные и муниципальные служащие, намечать пути их успешно-

го разрешения. 

12. Консультирование по правовым вопросам работников органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Распространенной формой взаимодействия становится консультирова-

ние по правовым вопросам депутатов и сотрудников аппаратов органов пред-

ставительной и исполнительной власти всех уровней. Вместе с тем в юриди-

ческой литературе такая деятельность практически не упоминается, не рас-

крывается и ее содержание. 

В значительной мере это вызвано тем, что консультирование не отно-

сится к числу полномочий прокуроров, поскольку не имеет законодательного 

закрепления в Законе о прокуратуре, однако в контексте взаимодействия с 

органами государственной власти и ОМСУ его, безусловно, необходимо рас-

сматривать. Можно сказать, что данная деятельность рождена самой жизнью 

в ходе реализации органами прокуратуры своих непосредственных функций. 

Как известно, уровень правовых знаний депутатов регионального и му-

ниципального уровней, не имеющих, как правило, юридической и необходи-

мой для правотворческой деятельности специальной подготовки, не позволя-

ет им самостоятельно проводить правовой анализ и обобщение складываю-

щейся в связи с постоянным применением законов ситуации, выдвигать 

обоснованные и своевременные предложения по совершенствованию дей-

ствующего законодательства. 

Имеющиеся в представительных и исполнительных органах государ-

ственной власти субъектов РФ юридические службы зачастую не имеют пол-

ных сведений о правоприменительной практике1. Поэтому нередко их работ-

ники, а также депутаты и иные разработчики проектов нормативных право-

вых актов обращаются в органы прокуратуры за консультациями по право-

1 Законодательная власть в российском Черноземье: деятельность, структура, состав / В.С. Коробейников 
(отв. ред.) и [др.]. М., 1997. С. 2, 3. 
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вым вопросам, что способствует подготовке и принятию соответствующих 

законов и подзаконных актов. 

Однако, с другой стороны, участие прокурорских работников в этой 

деятельности во все возрастающем объеме вызывает беспокойство, так как в 

силу больших временных затрат осложняет исполнение ими своих непосред-

ственных обязанностей. Некоторые ученые считают, что это может повлечь 

за собой превращение прокуроров в «юрисконсультов» различного рода 

властных структур. Вся история российской прокуратуры свидетельствует, 

что это довольно опасно и для прокуратуры, и для самой власти1. 

Полагаем, что эта работа должна проводиться прокурорами, ее необхо-

димо только оптимизировать для сокращения временных затрат. Данный во-

прос будет детально рассмотрен в третьей главе, а сейчас акцентируем вни-

мание на практическом аспекте проблемы. 

Как показывает анализ информационно-аналитических материалов Ге-

неральной прокуратуры РФ, у представительных органов субъектов РФ име-

ется настоятельная потребность в получении мнения органов прокуратуры 

как по рассматриваемым ими проектам конституций (уставов) и законов 

субъектов РФ, так и по принятым законам, а также по вопросам, связанным с 

разъяснением норм соответствующего федерального законодательства. 

Вместе с тем прокуроры не обладают полномочиями разъяснять нормы 

какого-либо федерального закона2. Они могут высказать лишь свое мнение, 

не подлежащее обязательному использованию в правоприменительной прак-

тике. Это выражается в оказании работникам представительных органов 

субъектов РФ информационной, научно-методической и правовой помощи. 

Необходимо также отметить, что, проводя консультирование предста-

вителей органов, которые обладают правом законодательной инициативы, 

1 Бессарабов В.Г., Хуторецкий Р.Б. Участие российской прокуратуры в правотворческой деятельности. М., 
2006. С. 192, 193. 
2 См. постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.1997 № 17-П «По делу о проверке конституцион-
ности постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 июля 
1995 года № 1090-I ГД «О некоторых вопросах применения Федерального закона «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и от 11 октября 
1996 года № 682-II ГД «О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 1997. № 6. 
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или же иных разработчиков нормативных правовых актов, прокурор сам 

должен в необходимом объеме знать «технологию» правотворческой дея-

тельности, владеть хотя бы основами юридической техники. 

В своем вступительном слове на совещании по проблемам взаимодей-

ствия органов прокуратуры и ОМСУ Генеральный прокурор РФ отметил, что 

помимо выполнения своей прямой надзорной функции по пресечению нару-

шений законов, одной из основных задач прокуратуры остается консульта-

тивная и правовая помощь ОМСУ, в том числе и при подготовке проектов 

нормативных актов1. 

Это связано, прежде всего, со стремительно меняющимся федеральным 

законодательством, в соответствие с которым ОМСУ не успевают привести 

свои нормативные правовые акты, а инициаторами их корректировки как раз 

и выступают прокуроры. 

В процессе осуществления надзорной деятельности они практически 

ежедневно дают разъяснения действующего федерального и регионального 

законодательства как письменно, так и устно. Кроме того, осуществляют 

консультации депутатов, должностных лиц и сотрудников юридических 

служб по вопросам, касающимся устава муниципального образования. Вме-

сте с тем данная деятельность, как обособленная форма взаимодействия с 

ОМСУ прокурорами городов и районов почти не воспринимается. 

Однако некоторые организационно-распорядительные документы Ге-

нерального прокурора РФ нацеливают их на использование всего имеющего-

ся арсенала средств для повышения правовой культуры председателей пред-

ставительных органов, глав муниципальных образований, других должност-

ных лиц, депутатов, памятуя о том, что основной причиной издания незакон-

ных нормативных правовых актов является слабое знание действующего за-

конодательства названными субъектами. 

1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Систем. требования: Microsoft Word. 
URL: http://genproc.gov.ru/files/2412101.doc (дата обращения: 13.11.2014). 
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Для повышения уровня знаний должностных лиц, ответственных за 

подготовку проектов нормативных правовых актов и их принимающих (из-

дающих), работники органов прокуратуры проводят занятия по разъяснению 

требований законодательства. К примеру, на базе Брянского филиала Орлов-

ской региональной академии государственной службы работники органов 

прокуратуры проводят лекции и семинары для муниципальных служащих, а 

также принимают участие в работе «правовых клиник», которые образованы 

муниципалитетами1. 

Резюмируя вышесказанное, приходим к выводу о том, что взаимодей-

ствие прокуратуры с органами государственной власти и ОМСУ осуществля-

ется в разнообразных формах, которые применяются в зависимости от его 

правовой регламентации. По результатам проведенного исследования можно 

выделить те из них, которые получили наибольшее распространение на прак-

тике. Прежде всего, это обмен документами и материалами, предварительное 

ознакомление прокуроров с проектами нормативных правовых актов в целях 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. 

Рассмотренные способы организации и осуществления совместной дея-

тельности наиболее результативно оправдали себя на практике и складыва-

ются в результате осознания ее участниками потребности в сотрудничестве 

на основе взаимопомощи для более эффективного решения задач в сфере 

обеспечения законности. 

1 Прокуроры не готовы снять осаду // Муниципальная Россия. 2011. № 10 (26). С. 16, 17. Систем. требова-
ния: Adobe Acrobat Reader. URL: http://www.окмо.рф/userfiles/2011_10.pdf (дата обращения: 26.10.2011). 
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Глава III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРОКУРАТУРЫ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

 

§ 1. Проблемы, возникающие в процессе взаимодействия прокуратуры 
с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в сфере обеспечения законности 
 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

развитие практики реализации органами и организациями прокуратуры взаи-

модействия с органами государственной власти и ОМСУ осложняется из-за 

нерешенности ряда проблем. 

Стоит отметить, что в большинстве своем они носят организацион-

ный характер и возникают на основе ведомственных и межличностных про-

тиворечий. Несмотря на предпринятые в последнее время Генеральной про-

куратурой РФ меры по оптимизации взаимодействия, данные проблемы, на 

наш взгляд, в полной мере не решены. 

Прежде всего необходимо сказать о том, что документооборот между 

прокуратурой и иными органами публичной власти на сегодняшний день до-

стиг огромных масштабов, что требует значительных финансовых затрат и 

отнимает много рабочего времени у государственных и муниципальных слу-

жащих. Поэтому уже сейчас начата сложная работа по ведению Интернет-

сайтов и электронных баз данных, которая нуждается в правовом и организа-

ционном регулировании главным образом в части межведомственного элек-

тронного взаимодействия. 

Для ее успешного завершения на федеральном уровне нужно начать 

формирование сводных электронных баз, данных по основным направлениям 

деятельности органов государственной власти и ОМСУ с возможностью до-

ступа к ним всех заинтересованных лиц. 

В этом направлении должны активно работать Минэкономразвития 

России, Минфин России, а также Минюст России. Свои ресурсы для созда-
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ния такой вертикально-интегрированной системы может задействовать и Ге-

неральная прокуратура РФ. 

Кроме того, необходимо определить порядок регулярного информиро-

вания региональных и местных руководителей об изменениях в федеральном 

законодательстве, затрагивающих их сферу компетенции, представления све-

дений о состоянии законности, работе по борьбе с преступностью и других 

процессах. 

В свою очередь, прокурорам субъектов РФ, прокурорам городских, 

районных и приравненных к ним прокуратур во исполнение приказа Гене-

рального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 нужно определить по согласова-

нию с органами государственной власти субъектов РФ и ОМСУ порядок вза-

имодействия по вопросам представления ими для изучения проектов норма-

тивных правовых актов («нулевое чтение»), включая сроки и формы обмена 

документами, ответственных исполнителей1. 

Ключевой проблемой на сегодняшний день является государственный 

контроль (надзор) за деятельностью ОМСУ и их должностными лицами. 

В 2012 г. Всероссийским Советом местного самоуправления было про-

ведено масштабное социологическое исследование с целью систематизации 

имеющихся проблем в этой сфере2. Около трех тысяч муниципальных обра-

зований откликнулись на просьбу принять участие в опросе. 

Его результаты были представлены в Администрацию Президента РФ 

при подготовке заседания Совета при Президенте РФ по развитию местного 

самоуправления, состоявшегося 31 января 2013 г3. По итогам данного меро-

приятия был подписан перечень поручений главы государства, которые 

нацеливают Генеральную прокуратуру РФ и органы государственной власти 

1 См. решение межведомственного совещания по осуществлению контрольно-надзорной деятельности в от-
ношении органов местного самоуправления в Приволжском федеральном округе (Нижний-Новгород,         
30 ноября 2012 г.). URL: http://www.pfo.ru/?id=62085 (дата обращения: 06.11.2014). 
2 См. основные результаты социологического исследования «Практика взаимодействия органов местного 
самоуправления с контрольно-надзорными органами». URL: http://www.vsmsinfo.ru/proekty-i-
programmy/praktika-vzaimodejstviya-organov-mestnogo-samoupravleniya-s-organami-prokuratury (дата обраще-
ния: 05.11.2014). 
3 Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://state.kremlin.ru/face/17397 (дата обра-
щения: 02.11.2014). 

                                                 

http://www.pfo.ru/?id=62085
http://www.vsmsinfo.ru/proekty-i-programmy/praktika-vzaimodejstviya-organov-mestnogo-samoupravleniya-s-organami-prokuratury
http://www.vsmsinfo.ru/proekty-i-programmy/praktika-vzaimodejstviya-organov-mestnogo-samoupravleniya-s-organami-prokuratury
http://state.kremlin.ru/face/17397
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на принятие комплекса мер, способных повлиять на эффективность взаимо-

действия в сфере контрольно-надзорной деятельности. Ниже перечислим 

ключевые из них. 

1. Исключение дублирования функций органов государственного кон-

троля (надзора) различных уровней, в том числе при определении порядка 

подготовки и проведения плановых и внеплановых проверочных, а также 

иных мероприятий в отношении ОМСУ. 

2. Закрепление принципов гласности и открытости при осуществлении 

государственного контроля (надзора) за деятельностью ОМСУ. 

3. Обеспечение координации деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по планированию проверочных 

и иных мероприятий при осуществлении контрольно-надзорных функций. 

4. Сокращение числа плановых (за исключением комплексных) прове-

рок органа местного самоуправления, проводимых одновременно нескольки-

ми контрольно-надзорными органами. 

5. Запрещение контрольно-надзорным органам требовать без соответ-

ствующего обоснования от ОМСУ документы, материалы, статистические 

данные и иные сведения, опубликованные в средствах массовой информации, 

размещенные на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет или ранее предоставленные ими, а 

также направлять дублирующие запросы одновременно в несколько ОМСУ 

одного муниципального образования. 

6. Установление сроков рассмотрения ОМСУ запросов контрольно-

надзорных органов о предоставлении информации, необходимой для осу-

ществления их функций, в том числе в случае безотлагательного предостав-

ления такой информации. 

7. Определение перечня сведений о деятельности ОМСУ, подлежащих 

обязательному опубликованию в средствах массовой информации и разме-

щению на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 
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8. Совершенствование работы, связанной с ведением федерального ре-

гистра муниципальных нормативных правовых актов, регистров муници-

пальных нормативных правовых актов субъектов РФ в целях своевременного 

размещения актуальной информации. 

Спустя год с момента издания поручений исполнительной дирекцией 

ОКМО проведен опрос, в котором участвовали Ассоциация малых и средних 

городов России, а также иные советы муниципальных образований. 

Результаты анализа обобщенных материалов по оценке эффективности 

мер, связанных с исключением избыточного надзора за ОМСУ, приводят к 

следующим выводам1. 

1. Несмотря на то, что по таким направлениям, как сокращение количе-

ства проверок, размещение информации об их итогах на сайтах контрольно-

надзорных органов2 и исключение практики наложения чрезмерных штрафов 

на должностных лиц местного самоуправления, имеются явно положитель-

ные результаты, говорить об окончательном решении этих проблем пока ра-

но. 

2. Зафиксированные настоящим опросом позитивные моменты, по всей 

видимости, связаны не столько с действием Федерального закона от 

21.12.2013 № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»3 (далее – Федеральный закон от 21.12.2013 № 370-ФЗ), 

сколько с широким обсуждением необходимости его принятия и участием в 

этой дискуссии руководства страны, а также конкретными мерами, предпри-

нятыми в 2013 г. Генеральной прокуратурой РФ. 

1 Официальный сайт Общероссийского конгресса муниципальных образований. 
URL: http://www.окмо.рф/?id=286 (дата обращения: 05.11.2014). 
2 См. приказ Генерального прокурора РФ от 21.04.2014 № 222 «О порядке формирования и согласования в 
органах прокуратуры ежегодного плана проведения государственными органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), проверок деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления и о порядке согласования в органах прокуратуры вне-
плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления» // Законность. 2014. № 7. 
3 СЗ РФ. 2013. № 51. Ст. 6690. 
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3. Наиболее сложной проблемой продолжает оставаться практика 

направления органами государственного контроля (надзора) запросов в 

ОМСУ. Как представляется, здесь сложности обусловлены не только недо-

статочностью правового регулирования соответствующего взаимодействия, 

но и отсутствием технических возможностей для организации совместной 

эффективной работы. 

Кроме того, решить проблему избыточности запрашиваемых сведений 

не удается по причине несвоевременного и неполного размещения на офици-

альных сайтах ОМСУ информации по основным предметам их ведения, в 

том числе о нормативных правовых актах и порядке их обжалования, стан-

дартах муниципальных услуг, об административных регламентах, участии в 

целевых программах и т. д. 

4. Опрос членов советов муниципальных образований показал, что в 

некоторых регионах имеется неоднозначная практика по целому ряду про-

блем. Это указывает на значительное влияние субъективного фактора в от-

ношениях между органами государственно контроля (надзора) и ОМСУ, в 

связи с чем крайне важно обеспечить неукоснительное выполнение требова-

ний Федерального закона от 21.12.2013 № 370-ФЗ и приказа Генерального 

прокурора РФ от 21.06.2013 № 252 всеми структурными подразделениями 

контрольно-надзорных органов. 

5. Необходимо продолжить совершенствование действующего феде-

рального законодательства в целях исключения практики избыточного 

надзора за ОМСУ. В частности, обеспечить соответствие Федерального зако-

на от 21.12.2013 № 370-ФЗ Закону о прокуратуре, а также иным норматив-

ным правовым актам, регулирующим деятельность органов государственного 

контроля (надзора). 

Во исполнение поручения главы государства по реализации послания 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ1 Минэкономразвития России 

1 Официальный сайт Президента Российской Федерации. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/47182 (дата обращения: 05.12.2014). 
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разработан проект федерального закона, направленный на оптимизацию кон-

трольно-надзорной деятельности1. В частности, определяются правовые и 

организационные основы системы государственного и муниципального кон-

троля и надзора в Российской Федерации, общие принципы осуществления 

государственного и муниципального контроля и надзора и защиты прав фи-

зических и юридических лиц при осуществлении государственного и муни-

ципального контроля и надзора. 

В данном законопроекте нашли отражение вопросы взаимодействия 

прокуратуры с органами государственного контроля и надзора, органами му-

ниципального контроля и надзора, касающиеся согласования ежегодных 

плановых проверок, внеплановых проверок, а также совместных (межведом-

ственных) проверок. 

Так, согласование проведения плановых проверок должно осуществ-

ляться путем направления в органы прокуратуры соответствующих проектов 

ежегодных планов, которые изучаются на предмет законности включения в 

них объектов государственного контроля и надзора, объектов муниципально-

го контроля и надзора. В свою очередь, органы прокуратуры должны вносить 

предложения руководителям органов государственного контроля и надзора, 

органов муниципального контроля и надзора о проведении совместных про-

верок. 

Согласование проведения внеплановых проверок предполагается осу-

ществлять путем направления в органы прокуратуры соответствующих мате-

риалов (заявление о согласовании, копия распоряжения или приказа руково-

дителя, заместителя руководителя органа государственного контроля и 

надзора, органа муниципального контроля и надзора, а также документы, ко-

торые содержат сведения, послужившие основанием проведения проверки). 

Одной из важнейших как для органов прокуратуры, так и иных органов 

публичной власти является проблема кадровых ресурсов, которая связана со 

1 Законопроект «О федеральном, региональном и муниципальном контроле в Российской Федерации». Си-
стем. требования: Microsoft Word. URL: http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=3&doc_id=75483 (дата обра-
щения: 13.04.2015). 

                                                 

http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=3&doc_id=75483
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штатной численностью работников и уровнем их профессиональной подго-

товки. 

Особенно остро она стоит на муниципальном уровне. Статистика Мин-

региона России говорит о том, что в городских поселениях работает в сред-

нем 10-13 муниципальных служащих. В 6 тысячах сельских поселений (31 % 

от общего числа) количество работников составляет не более двух человек. 

В такой ситуации каждый из них на вес золота. Сами же сотрудники 

должны являться разносторонними специалистами, способными разобраться 

фактически в любом вопросе. 

Не секрет, что привлечь на муниципальную службу квалифицирован-

ные кадры сегодня крайне тяжело. Основная причина – это невысокая зара-

ботная плата, а также скромные перспективы, связанные с дальнейшим карь-

ерным ростом. Поэтому региональным органам власти чрезвычайно важно 

создать условия и принять меры, направленные на повышение интереса к 

муниципальной службе, а также профессиональную подготовку муници-

пальных служащих. 

Кроме того, очень сложно решать предписанные законодательством за-

дачи в сельских поселениях по ряду объективных причин. Помимо того, что 

в администрациях работает несколько человек, на их плечи возложено более 

30 полномочий. К сожалению, данные специалисты имеют низкую квалифи-

кацию, а порой отсутствует и высшее образование, то есть кадровая пробле-

ма на селе стоит очень остро. Даже кандидатуру главы сельского поселения 

порой подобрать крайне сложно. 

Что касается прокуратур городов и районов, то многие из них ставят 

вопросы о необходимости расширения численности оперативных сотрудни-

ков. 

В связи с вступлением в действие с 1 января 2006 г. отдельных поло-

жений Закона о местном самоуправлении возникли новые муниципальные 

образования в субъектах Российской Федерации. 
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Несмотря на это количество прокуратур городского и районного звена 

в некоторых регионах не изменилось1. Не претерпела изменений и штатная 

численность их работников, к должностным обязанностям которых относятся 

помимо прочих вопросы взаимодействия с ОМСУ. В некоторых случаях 

штат районной прокуратуры состоит из трех – пяти оперативных сотрудни-

ков: прокурора, его заместителя и помощника (помощников)2. 

В свою очередь, в составе представительных ОМСУ образовано от че-

тырех до пяти постоянно действующих комиссий, а в необходимых случаях 

создаются рабочие группы по разработке проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов. В соответствии с регламентами советов депутатов их 

заседания, как правило, проводятся ежемесячно. Стало быть, при указанном 

количестве поселений, зачастую их значительной удаленности от городской 

и (или) районной прокуратуры обеспечить участие работника прокуратуры в 

каждом заседании представительного органа весьма затруднительно. Поло-

жение усугубляется, когда заседания советов депутатов на территории, 

например, муниципального района назначаются одновременно в разных ме-

стах3. 

Таким образом, в организационном плане появились дополнительные 

сложности, связанные с осуществлением взаимодействия. Для их преодоле-

ния, на наш взгляд, необходимо проводить постоянный мониторинг ситуации 

с кадрами, а для определения штатной численности работников использовать 

специальные методики по ее оптимизации. 

Стоит отметить, что эффективность подобных решений зависит от то-

го, насколько рационально нововведенные штатные единицы будут распре-

делены и задействованы в строгом соответствии с поставленными целями. 

1 К примеру, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре количество районных прокуратур осталось 
без изменения и составляет 22 районные прокуратуры, при этом на территории одного района может нахо-
диться до 25 муниципальных образований. 
2 К примеру, в Белгородской области 7 таких прокуратур, на поднадзорной территории каждой из них нахо-
дится от 9 до 14 муниципальных образований. 
3 Петрова Л., Кобзарева Е., Манакова С. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности на муници-
пальном уровне // Законность. 2008. № 11. С. 13. 
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Что касается профессионализма, то муниципальным служащим необ-

ходимо укреплять знания в области законодательства и юридической техни-

ки подготовки нормативных правовых актов, а прокуроры должны уделять 

внимание вопросам организации местного самоуправления. Кроме того, 

большую пользу для всех могут принести занятия по предмету государствен-

ного и муниципального управления. 

В связи с этим прокурорам городских, районных и приравненных к ним 

прокуратур, а также мировым и районным судьям нужно обеспечить про-

хождение курсов по тематике правового регулирования местного самоуправ-

ления, организация которых возможна на базе вузов, входящих в Систему 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, поддержки 

и сопровождения деятельности ОМСУ1. 

Одной из наиболее существенных организационных проблем взаимо-

действия прокуратуры с ОМСУ является отдаленность и труднодоступ-

ность многих населенных пунктов. В них зачастую нет телефонной связи, 

почтовое и транспортное сообщение осуществляется авиацией, а в отдельные 

периоды его нет в течение нескольких месяцев. 

Для ее решения предлагаем использовать современные технологии, а 

именно возможности «спутникового» Интернета. Тем более комиссией при 

Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики 

России был одобрен проект формирования в нашей стране системы «спутни-

кового» Интернета2. Доступ в сеть появится даже в самых отдаленных и 

труднодоступных районах страны. В интервью «Российской газете» тогда 

еще Министр связи и массовых коммуникаций РФ И. Щеголев отметил, что 

когда речь идет о подключении к Интернету в тайге, тундре, горной местно-

сти, то это требует времени и достаточно больших финансовых ресурсов. По-

1 Киричук C. Итоги деятельности ОКМО в 2011 году // Муниципальная Россия. 2011. № 3 (29). С. 3-7. 
URL: http://www.окмо.рф/?id=855 (дата обращения: 05.11.2014). 
2 Официальный сайт Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. 
URL: http://www.i-russia.ru/space/media/1986/ (дата обращения: 12.11.2010). 
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этому и начал разрабатываться проект по запуску спутников нового диапазо-

на, который позволяет «накрыть» страну высокоскоростным Интернетом1. 

При внедрении данных технологий прокурору, например, не обяза-

тельно присутствовать на заседаниях ОМСУ. Он может общаться с депута-

тами в режиме видеоконференции. Данные новшества позволят отслеживать 

принимаемые решения, а также узнать позицию тех или иных чиновников по 

важным вопросам. В будущем возможна трансляция заседаний в режиме он-

лайн через Интернет, как это сейчас практикуется в Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ и иных органах государственной власти. 

В целях сокращения бумажного документооборота прокурорами при 

наличии оснований для получения большого объема информации (в случаях, 

не требующих представления оригиналов или заверенных копий на бумаж-

ном носителе) в запросах указывается необходимость направления соответ-

ствующих сведений именно в электронной форме. 

С помощью сети Интернет ОМСУ могут представлять в органы проку-

ратуры проекты, а также копии принятых нормативных правовых актов для 

проведения правовой и антикоррупционной экспертиз, как это происходит, 

например, в Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках. Кроме того, у 

них появляется возможность получения информации о текущих изменениях 

законодательства. 

Вместе с тем в некоторых субъектах РФ ОМСУ отказываются от ис-

пользования подобных форм взаимодействия, ссылаясь на финансовую сто-

рону вопроса или просто проявляя нежелание внедрять информационные 

технологии в свою работу. Хотя для местных бюджетов это не такие большие 

расходы по сравнению с теми средствами, которые тратят чиновники при 

муниципальных закупках. Даже сельские поселения вполне могут себе поз-

волить приобрести соответствующее оборудование – компьютеры и веб-

камеры. 

1 Российская газета. 2010. 10 мая. 
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Распространенной формой взаимодействия прокуратуры с органами 

государственной власти и ОМСУ становится консультирование по правовым 

вопросам депутатов и иных работников представительных и исполнительных 

органов. Стоит признать, что данная деятельность является инструментом 

предупреждения принятия нормативных правовых актов, не соответствую-

щих Конституции РФ и федеральному законодательству. На наш взгляд, гра-

мотная юридическая консультация прокурора позволит не допустить в пра-

вовое поле страны дефектные законы и подзаконные правовые акты, что, в 

свою очередь, скорее усилит уважение к прокуратуре. 

Однако в силу больших временных затрат, необходимых для подобного 

рода консультаций, у прокуроров могут возникнуть сложности с исполнени-

ем своих непосредственных обязанностей. Кроме того, уже отмечалось, что 

существует опасность превращения их в «юрисконсультов» различных 

властных структур. 

Для того, чтобы оптимизировать данную деятельность, необходимо ис-

пользовать возможности сети Интернет. С его помощью работники органов 

прокуратуры и иных органов публичной власти могут проводить видеокон-

ференции, и онлайн-консультации друг с другом, например, используя воз-

можности программы Skype. Данный сервис, предоставляющий услуги Ин-

тернет-телефонии, пользуется большой популярностью в корпоративной сре-

де, поскольку способен обеспечить высокий уровень безопасности и конфи-

денциальности информации1. В перспективе, по мере развития средств голо-

совых и видео коммуникаций в России, необходимо использовать продукты 

отечественного производства. 

В процессе взаимодействия прокуроров с работниками органов госу-

дарственной власти и ОМСУ также возникают проблемы межличностного 

характера. В большинстве своем, они связаны с конфликтом интересов, то 

есть ситуацией, при которой личная заинтересованность (прямая или кос-

1 Официальный сайт сервиса Интернет-телефонии «Skype». 
URL: http://www.skype.com/intl/ru/welcomeback/?intcmp=wlogo (дата обращения: 01.11.2014). 
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венная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им должностных (служебных) обязанностей, кроме того, возникает или 

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью ра-

ботника и правами и законными интересами граждан, организаций, обще-

ства или государства, способное привести к причинению вреда указанным 

правам и интересам1. 

Для примера смоделируем такую ситуацию. Прокурор выявил факт 

конфликта интересов и проинформировал об этом соответствующую комис-

сию, которая образована исполнительным органом местного самоуправления 

(допустим, это связано с размещением муниципальных заказов)2. При этом 

он должен прекрасно понимать, что данное обращение может затронуть ин-

тересы должностных лиц либо их родственников, с которыми, возможно, 

предстоит взаимодействовать в будущем3. 

Складывается не совсем простая ситуация, хотя, казалось бы, прокурор 

принимает соответствующее решение в рамках действующего законодатель-

ства. Однако в данном случае существует большая вероятность возникнове-

ния межличностного конфликта, который уж точно не будет способствовать 

развитию партнерских отношений. 

Для того, чтобы его предотвратить, необходим поиск компромисса, а 

сама проблема может быть решена только в случае заинтересованности всех 

сторон. 

В соответствии с законом глава администрации должен принять меры 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, которые свя-

заны с изменением должностного положения работника, являющегося сторо-

ной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения долж-

ностных обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от вы-

годы, явившейся причиной конфликта интересов. 

1 См. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215 (с посл. изм.). 
2 Стоит отметить, что на прокурорских работников, как и на всех федеральных государственных служащих, 
возложена обязанность принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов. 
3 Разумеется, исходим из того, что комиссия по урегулированию конфликта интересов сформирована подо-
бающим образом, а ее деятельность осуществляется на основе закона и соответствующего положения. 
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Если этого не происходит, необходимо задействовать третье лицо (по-

средника). В его качестве обычно выступает государственный или муници-

пальный служащий, имеющий определенный авторитет в среде чиновников и 

прокурорском сообществе. 

Процедура поиска компромисса заключается в том, что посредник спо-

собствует вступлению сторон в диалог. Затем он помогает оппонентам вы-

слушать позиции друг друга и наметить некоторые новые предметно-

содержательные и личностно-коммуникативные аспекты проблемы. Далее, 

на основе диалога при поддержке посредника осуществляется поиск кон-

структивных решений и разработка их до уровня программы взаимных дей-

ствий, удовлетворяющих обе стороны. 

В процессе взаимодействия прокуратуры с органами государственной 

власти и ОМСУ могут возникать межведомственные противоречия. Они 

появляются тогда, когда государственным интересам противопоставляются 

ведомственные. 

Еще в 1998 г. авторы Концепции развития органов прокуратуры в 

условиях переходного периода говорили о том, что любой государственный 

орган, лишенный внешней профессиональной оппонентуры и внешнего кон-

троля, склонен к перерождению путем противопоставления своих ведом-

ственных, клановых интересов интересам общественным1. 

Отдельно хотелось бы остановиться на проблемах ведомственного ха-

рактера, которые возникают в процессе взаимодействия органов прокурату-

ры и органов юстиции в сфере обеспечения единства правового простран-

ства. 

Прокурорами отмечена неблагоприятная тенденция, связанная с оцен-

кой органами юстиции результатов своей деятельности. Встречаются случаи, 

когда в официальных документах, средствах массовой информации необъек-

тивно и тенденциозно отражались сведения об эффективности проделанной 

1 Проблемы развития правового статуса Российской прокуратуры (в условиях переходного периода) /      
А.Д. Бойков и [др.]. М., 1998. С. 27. 
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работы по подготовке заключений на нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов РФ. Вместе с тем качество взаимодей-

ствия с органами прокуратуры на этом направлении оставляло желать луч-

шего. 

Для того, чтобы понять суть данной проблемы, необходимо выделить 

ряд полномочий Минюста России, которые реализуются при обеспечении 

единства правового пространства. Это1: 

1) проведение правовой и антикоррупционной экспертиз нормативных 

правовых актов субъектов РФ; 

2) ведение федерального регистра нормативных правовых актов субъ-

ектов РФ; 

3) государственная регистрация уставов муниципальных образований и 

муниципальных нормативных правовых актов о внесении в них изменений; 

4) ведение федерального регистра муниципальных нормативных пра-

вовых актов. 

Согласно Методическим рекомендациям по проведению правовой экс-

пертизы нормативных правовых актов субъектов РФ2 в случае выявления в 

законе или подзаконном акте норм, противоречащих федеральному законо-

дательству, готовится соответствующее заключение, которое передается в 

орган, ответственный за принятие такого акта. 

По статистике с результатами экспертизы не соглашаются в 40 % слу-

чаев, и тогда их приходится направлять в органы прокуратуры для принятия 

соответствующих мер реагирования (протесты, представления, заявления в 

суд). 

Вот тут и возникают определенного рода сложности, связанные с рас-

хождением позиций двух ведомств в оценке нормативного правового акта. 

Они заключаются в том, что органы юстиции проводят комплексный анализ, 

1 См. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» 
// СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4108 (с посл. изм.). 
2 См. приказ Минюста России от 31.05.2012 № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по прове-
дению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» // Бюллетень 
Минюста России. 2013. № 1. 
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включая юридическую технику, а органы прокуратуры больше акцентируют 

внимание на правовых последствиях, которые могут наступить в случае дей-

ствия того или иного закона, подзаконного акта. 

На сегодняшний день данная проблема приобретает актуальность еще 

и потому, что ее обсуждают на самом высоком уровне. Для этого в Минюсте 

России проводятся семинары с участием работников Генеральной прокура-

туры РФ, на которых пытаются найти пути принятия компромиссных реше-

ний по рассматриваемому вопросу. 

В регионах такие решения могут вырабатываться по результатам про-

ведения межведомственных совещаний с участием прокурора субъекта РФ, 

главного федерального инспектора, заместителей глав исполнительной и 

представительной власти. 

Стоит сказать о том, что в настоящее время во всех субъектах Россий-

ской Федерации действуют соглашения о взаимодействии прокуратуры с 

территориальными органами Минюста России. Однако в последние несколь-

ко лет наметилась отрицательная тенденция, связанная с тем, что на заклю-

чения органов юстиции органы прокуратуры не всегда дают ответ1. Это, в 

свою очередь, отрицательно сказывается на федеральном регистре норматив-

ных правовых актов, который является важнейшим инструментом монито-

ринга правоприменения. 

По его базам можно отследить судьбу любого закона, посмотреть акту-

альную редакцию. Кроме того, регистр содержит и акты прокурорского реа-

гирования. И если органы прокуратуры не отвечают, то информация по от-

дельным нормативным правовым актам не обновляется, а, значит, искажает-

ся полная картина о них. 

Существуют проблемы с обменом информацией, которая касается 

нарушений сроков актуализации регистров, а также ненадлежащего исполне-

1 Следует отметить, что в 2013 г. ответы из органов прокуратуры на экспертные заключения в территори-
альные органы юстиции поступили в 50 % случаев, а в 2012 г. этот показатель составлял 65 %, что говорит о 
негативной тенденции. 
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ния органами государственной власти субъектов РФ своих обязанностей по 

обеспечению полноты и достоверности регистров1. 

Иногда складывается совершенно противоположная ситуация, связан-

ная с запоздалым представлением прокурорам заключений на нормативные 

правовые акты органов государственной власти субъектов РФ и ОМСУ, ко-

торые уже опротестованы или оспорены в судебном порядке, с низким каче-

ством и ведомственными интересами при их подготовке. 

На сегодняшний день актуальна проблема существенного расхождения 

данных сверок, действующих нормативных правовых актов ОМСУ, которые 

подлежат приведению в соответствие федеральному законодательству. Го-

родские и районные прокуроры сопоставляют их со сведениями территори-

альных органов Минюста России и иных органов государственной власти 

субъектов РФ. 

Дело в том, что вопросы отнесения правовых актов к нормативным и 

не нормативным до настоящего времени порождают много споров не только 

среди работников прокуратуры и судов, но и между уполномоченными орга-

нами по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов, а 

также органами государственной власти субъектов РФ. Усугубляет ситуацию 

отсутствие на федеральном уровне закона о нормативных правовых актах. 

Сформировать качественную нормативную базу можно лишь при наличии 

заинтересованности всех участников правотворческого процесса2. 

К примеру, чтобы выработать единый подход по вопросам отнесения 

муниципальных правовых актов к нормативным, в рамках совместной рабо-

ты с органами государственной власти и ОМСУ на территории Московской 

области принято решение о применении положений постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами 

1 Контарев М.В. Взаимодействие органов юстиции и прокуратуры по обеспечению единства правового про-
странства. В сб. материалов круглого стола «Взаимодействие органов прокуратуры и органов юстиции в 
сфере обеспечения единства правового пространства Российской Федерации» / под общ. ред. Ф.М. Кобзаре-
ва. М., 2014. С. 14. 
2 Манакова С.Г. Правотворческая деятельность органов прокуратуры // Бюджет. 2011. № 8. 
URL: http://bujet.ru/article/148947.php (дата обращения: 02.11.2014). 
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дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части»1, 

которое определяет существенные признаки, характеризующие нормативный 

правовой акт. 

Названные проблемы взаимодействия органов прокуратуры и органов 

юстиции не носят критический характер и вполне могут быть решены. По 

мнению их руководителей, необходимо разработать новое соглашение о вза-

имодействии Генеральной прокуратуры РФ и Минюста России, в котором 

следует учесть, прежде всего, ведомственные интересы, ну и, конечно же, те 

вопросы, которые были упомянуты. 

Отдельно следует акцентировать внимание на трудностях, которые свя-

заны с невозможностью исполнения требований контрольно-надзорных ор-

ганов муниципальными образованиями по причине отсутствия в бюджетах 

соответствующих средств. 

Например, при проверке состояния коммунальной и социальной ин-

фраструктуры выявляются нарушения, связанные с неудовлетворительным 

состоянием домов, детских садов, библиотек. В большинстве случаев необ-

ходимо учитывать, что проблемы здесь накапливались не один день и в од-

ночасье ОМСУ их решить не смогут, поскольку для того, чтобы привести 

объекты, скажем, инженерной инфраструктуры в соответствие со всеми 

установленными нормами, требуется много времени. 

Поэтому для урегулирования подобных ситуаций необходимо прибе-

гать к компромиссу. В частности, контрольно-надзорным органам нужно, во-

первых, исходить из реалий, учитывая возможности муниципальных бюдже-

тов, а, во-вторых, дистанцироваться от формального подхода, который не-

редко ориентирован на количественные показатели и применение штрафных 

санкций. По сути своей он является неэффективным и, главное, не приводит 

к повышению качества муниципальных услуг. 

Это, конечно, не значит, что руководители ОМСУ не должны думать над 

тем, как решать стоящие перед ними задачи, тем более что консолидирован-

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 1. 
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ные доходы муниципальных бюджетов за последние пять лет выросли в два 

раза. 

Еще в 2012 г. во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»1 был принят целый ряд мер, направленных на повышение фи-

нансовой обеспеченности муниципальных бюджетов, которые получили от-

числения от применения патентной системы налогооблажения, доходы от 

единого сельхозналога, штрафы за несоблюдение муниципальных норматив-

ных правовых актов. 

Вместе с тем о кардинальных изменениях говорить пока не приходится. 

Уровень покрытия расходов местных бюджетов за счет собственных источ-

ников по-прежнему остается невысоким и составляет 40 %. Он существенно 

ниже, чем в субъектах Российской Федерации, которые покрываются соб-

ственными доходами примерно на 86 %. В некоторых случаях для удовле-

творения всех требований контрольно-надзорных органов необходимо изыс-

кать суммы, превышающие доходы муниципального бюджета2. Зачастую к 

органам местного самоуправления применяются чрезмерно жесткие штраф-

ные санкции, которые только ухудшают ситуацию. 

Например, Пряжинский район Республики Карелия, где проживает 17 

тысяч человек в 2011 г. проверялся пятьдесят раз. Средства, необходимые 

для устранения выявленных недостатков, по предписаниям превышают 102 

млн. руб. При этом бюджет района составляет всего 111 млн. руб3. 

В этой связи заслуживают внимания предложения, касающиеся способа 

формирования местных бюджетов, особенно малых городских, сельских по-

селений, не по функциональному и отраслевому принципам, а по территори-

альному, где само население участвует в распределении денежных средств, 

само их контролирует. 

 
1 СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2338. 
2 Заседание Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления (Москва, 31 января 2014 г.): 
стенограмма. URL: http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/9/17397 (дата обращения: 08.04.2015). 
3 Там же. 
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§ 2. Направления совершенствования взаимодействия прокуратуры 
с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в сфере обеспечения законности 
 

В данном параграфе затронем вопросы, касающиеся повышения эф-

фективности взаимодействия прокуратуры с органами государственной вла-

сти и ОМСУ, а также направлений его совершенствования. Поскольку ука-

занная деятельность рассматривается в сфере обеспечения законности, пред-

ставляется целесообразным учесть ее специфику при выработке соответ-

ствующих предложений, а также выделить факторы, влияющие на результат 

взаимодействия. 

Принципиально важным является буквальное осмысление значения 

слова «эффективность», которое заимствовано из иностранного лексикона. 

Не претендуя на исчерпывающую широту охвата справочных изданий, сле-

дует отметить неединичные факты отсутствия рассматриваемого понятия в 

отдельных словарях, притом, что базовые термины, от которых произошло 

слово «эффективность», имеются в наличии. 

Ключевым из них, по нашему мнению, является слово «эффективный» 

(от лат. effectivus – производительный), которое характеризуется разными 

энциклопедистами как: действенный1; дающий эффект2; производительный, 

доподлинно выгодный, реально полезный; связанный достижением или из-

влечением эффекта3. 

Если обратиться к специальной литературе, то можно получить опре-

деленное мнение непосредственно об эффективности. Так, профессор     

М.Ю. Рагинский отмечал, что «эффективным следует считать все то, что 

приводит к желаемым результатам и поэтому является действенным. Желае-

мый результат совпадает с целью. Следовательно, эффективность есть до-

стижение цели. А степень (уровень) эффективности определяется степенью 

1 Словарь иностранных слов и выражений / авт.-сост. Н.В. Трус, Т.Г. Шубина. Минск, 1997. С. 569. 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1968. С. 896. 
3 Новейший словарь иностранных слов и выражений. Минск, 2005. С. 968. 
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достижения цели»1. В частности, под эффективностью взаимодействия про-

куратуры с органами государственной власти и ОМСУ понимается соотно-

шение поставленных перед ним целей и результатов их достижения. 

Однако если речь идет о совместной, согласованной деятельности в 

сфере обеспечения законности, то, на наш взгляд, более приемлемым пред-

ставляется определение эффективности, в котором отсутствует привязка ре-

зультата к заранее намеченной цели, а ориентир ставится на максимально 

возможную результативность или, иначе говоря, более высокий коэффициент 

полезного действия. В данном случае эффективность взаимодействия мо-

жет определяться как наиболее успешное, с минимальной затратой времени 

и ресурсов (человеческих и материальных) выполнение прокурорами, работ-

никами органов государственной власти и органов местного самоуправления 

задач по укреплению законности. 

Более того, должностные лица должны трудиться качественно, с высо-

ким прилежанием, грамотно реализуя соответствующие полномочия, возло-

женные на них служебные и трудовые обязанности. 

К сожалению, многочисленная армия российских чиновников, которая, 

несмотря на декларируемую на протяжении последних лет политику либера-

лизации в различных сферах общественных отношений, не сокращается, а 

скорее прирастает, в силу своей недостаточной компетентности, не говоря 

уже о корыстных составляющих, создает серьезные препятствия для посту-

пательного развития экономики и других отраслей жизнедеятельности в со-

временной России. 

Главным направлением совершенствования взаимодействия, на наш 

взгляд, является повседневное, постоянное улучшение его качественных ха-

рактеристик, а также устранение тех недостатков и упущений (факторов), ко-

торые, как показывает проведенное исследование организации и осуществ-

1 Рагинский М.Ю. Понятие и критерии эффективности прокурорского надзора. В монографии «Проблемы 
эффективности прокурорского надзора» / под ред. К.Ф. Скворцова. М., 1977. С. 21. 
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ления данной деятельности, имеют место не только в органах прокуратуры, 

но и в иных органах публичной власти. 

Отсюда, первое направление совершенствования – максимальное 

использование возможностей системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – СМЭВ). 

СМЭВ представляет собой федеральную государственную информаци-

онную систему, включающую информационные базы данных, в том числе 

содержащие сведения об используемых органами и организациями про-

граммных и технических средствах, обеспечивающих возможность доступа 

через систему взаимодействия к их информационным системам, сведения об 

истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении госу-

дарственных и муниципальных функций в электронной форме, а также про-

граммные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие инфор-

мационных систем органов и организаций через СМЭВ1. 

Исходя из этого, органам прокуратуры в рамках реализации надзорных 

мероприятий необходимо активнее использовать возможности этой системы 

для получения сведений о результатах взаимодействия органов государ-

ственной власти и ОМСУ с гражданами. Кроме того, технический ресурс 

СМЭВ дает дополнительный импульс для расширения сотрудничества в сфе-

ре информационного обмена, который осуществляется на основе соответ-

ствующих межведомственных соглашений. 

Одним из крупнейших поставщиков данных, необходимых для оказа-

ния более 235 государственных услуг 51 федеральному ведомству, является 

ФНС России2. Кроме того, она самостоятельно оказывает 9 государственных 

услуг, требующих организации межведомственного электронного взаимо-

действия. В их числе – государственная регистрация юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, учет организаций и физических лиц в ка-

1 Технологический портал СМЭВ. URL: http://smev.gosuslugi.ru/portal/ (дата обращения: 26.09.2014). 
2 Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru/rn77/news/smi/3929189/ (дата 
обращения: 16.05.2012). 
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честве налогоплательщиков, 6 государственных услуг по лицензированию 

некоторых видов деятельности, регистрация контрольно-кассовой техники. 

Правительством РФ определенны 11 базовых информационных ре-

естров, из них 4 – это реестры ФНС России: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН и ФИАС. 

При оказании государственных услуг федеральные органы исполни-

тельной власти наибольшее число запросов адресуют именно к сервисам 

ФНС России, которые размещены в СМЭВ. Самыми популярными из них 

считаются сервисы по предоставлению сведений и выписки из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

Наиболее активными пользователями указанной информации являются 

контрольно-надзорные органы, среди которых Россельхознадзор, Роспотреб-

надзор и Ростехнадзор. Помимо них сведения запрашивают Росреестр и МВД 

России. 

Вместе с тем соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры 

РФ и ФНС России предусматривает информационный обмен данными, необ-

ходимыми для решения задач, возложенных на стороны действующим зако-

нодательством о противодействии коррупции. 

ФНС России и управления ФНС России по субъектам РФ на основании 

представленных соответственно Генеральной прокуратурой РФ и нижестоя-

щими прокуратурами персонифицированных данных проверяемых лиц под-

надзорных органов, а также иных лиц (в случае необходимости дачи оценки 

соблюдению требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»1 и иных нормативных правовых актов, регла-

ментирующих вопросы противодействия коррупции) осуществляют в ин-

формационных ресурсах налоговых органов автоматизированный поиск све-

дений: 

– о регистрации в качестве учредителей и руководителей юридических 

лиц любой организационно-правовой формы, в том числе общественных или 

религиозных организаций (объединений), учреждений, благотворительных и 

1 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228 (с посл. изм.). 
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иных фондов, потребительских кооперативов, а также юридических лиц, 

специальный порядок регистрации которых установлен федеральными зако-

нами, при их создании и ликвидации; 

– о доходах, отраженных в соответствующих справках физических лиц 

формы № 2-НДФЛ; 

– о доходах, отраженных в налоговых декларациях в связи с примене-

нием специальных налоговых режимов, а также по налогу на доходы физиче-

ских лиц (форма № 3-НДФЛ). 

Таким образом, данный пример является хорошей иллюстрацией ис-

пользования СМЭВ для получения необходимой информации в наиболее 

сжатые сроки, что, безусловно, повышает эффективность не только надзор-

ной, но и иной внешнефункциональной деятельности органов прокуратуры. 

Второе направление совершенствования взаимодействия – опти-

мальное распределение нагрузки на прокуроров, обеспечивающих реа-

лизацию полномочий по его осуществлению. 

В целом распределение нагрузки в органах прокуратуры определяется 

единым для всего ведомства предметно-отраслевым принципом деятельно-

сти, когда за каждой штатной единицей закрепляется отдельный участок ра-

боты по конкретному направлению. Вместе с тем на практике здесь очень ве-

лико действие субъективного фактора. Поэтому многое определяется осо-

бенностями личности конкретного руководителя, стилем его управленческой 

деятельности, спецификой взаимоотношений с коллективом и отдельными 

подчиненными. Неравномерное распределение нагрузки в условиях ее обще-

го роста, как правило, приводит к конфликтным ситуациям в коллективе, ро-

сту напряженности в отношениях1. 

Кроме того, существует прямая связь между распределением нагрузки 

и таким явлением, как бюрократия, следствием которой является нерацио-

нальная организация труда, а также лавинообразное увеличение числа не-

1 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. 3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 157. 
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нужных бумаг, бессодержательных документов, лишних согласований. Их 

составление и утверждение занимает значительное время, ведет к его непро-

изводительным потерям у прокурорских работников, отвлекает внимание от 

реальных проблем, которыми им приходится заниматься. 

Результатом же в конечном счете может явиться либо снижение эффек-

тивности и качества труда на основных направлениях и участках деятельно-

сти, среди которых поддержание государственного обвинения, взаимодей-

ствие с органами публичной власти и др., либо чрезмерное напряжение ра-

ботников, ведущее к нервным срывам и неоправданным увольнениям из ор-

ганов прокуратуры. 

Существующие сегодня методики по определению нагрузки предлага-

ют учитывать объем выполняемой работы каждым сотрудником, временные 

затраты на выполнение той или иной обязанности по службе и т. п. В их ос-

нову закладываются субъективные, то есть присущие работнику как лично-

сти, факторы, среди которых способность к труду и отношение к нему. 

В свою очередь, добросовестность выполнения работы зависит, прежде 

всего, от психологического взгляда на служебные обязанности. В основе это-

го может лежать и элементарное нежелание максимально выкладываться на 

работе и иные причины. В подобных ситуациях руководитель должен свое-

временно выявлять негативные тенденции и принимать меры по корректиро-

ванию практики. При этом нужно четко отличать медлительность работника, 

продиктованную его психофизической организацией, то есть когда он просто 

не может трудиться более интенсивно, и явную экономию работником своих 

сил1. 

Таким образом, становится понятно, что невозможна ситуация при ко-

торой все будут прилагать одинаковые усилия. Поэтому показатели работы 

органов прокуратуры в качестве факторов, объективно обусловливающих 

нагрузку, приняты быть не могут. 

1 Винокуров А.Ю. Методологические основы оценки эффективности деятельности органов прокуратуры: 
научный доклад. М., 2008. С. 30. 
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Исходя из сказанного, необходимо разработать специальную методику 

в основе которой должны лежать такие факторы. По нашему мнению, к их 

числу относятся: 

1) штатная численность работников органов государственной власти и 

ОМСУ, с которыми осуществляется взаимодействие; 

2) количество заседаний, слушаний, совещаний и других форумов, 

проводимых этими органами; 

3) материально-техническая оснащенность и др. 

Более того, степень влияния органов прокуратуры на данные факторы 

должна быть минимальной, а воздействие опосредованным, да и то при 

определенных условиях. 

Расчеты нагрузки проводятся с помощью количественных показателей, 

а также с учетом межведомственных противоречий и состояния морально-

психологического климата в коллективе. 

Третье направление совершенствования взаимодействия – повыше-

ние профессионального мастерства прокурорских работников, государ-

ственных и муниципальных служащих. 

Речь в первую очередь должна идти об активизации использования 

всех форм и методов обучения, а также повышения квалификации прокуро-

ров, осуществляющих взаимодействие с работниками органов государствен-

ной власти и ОМСУ. Большую пользу принесет разработка типовой про-

граммы соответствующих занятий в системе служебной подготовки, которая 

включает изучение федерального законодательства, регулирующего органи-

зацию и деятельность названных органов, а также ознакомление с соглаше-

ниями о взаимодействии, имеющимися методическими рекомендациями, 

опытом осуществления данного вида деятельности. 

Необходимо шире практиковать проведение семинаров, конференций, 

круглых столов, а также активизировать участие в аналогичных учебно-

методических мероприятиях, которые организовываются для работников ор-

ганов государственной власти и ОМСУ. 



187 

Главная цель системы непрерывного обучения государственных слу-

жащих, какую бы организационную структуру они не представляли, – дать 

возможность не только пополнить, обновить общетеоретические знания, изу-

чить новое в теории и практике управления, но и что, пожалуй, самое суще-

ственное – помочь выработать конкретные подходы и приемы решения про-

фессиональных задач1. 

Успешная подготовка государственных и муниципальных служащих во 

многом зависит от качества реализуемых учебных программ дополнительно-

го образования, от эффективности выбранных форм и методов обучения, со-

держания, уровня даваемых знаний, организационных положений. 

На сегодняшний день самое пристальное внимание нужно уделить во-

просам подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципа-

лов. Несмотря на то, что высшее образование имеют порядка 80 % из них    

(11 % − юридическое), данной категории служащих необходимо постоянно 

повышать уровень знаний в области юриспруденции, администрирования и 

финансов. Особенно это касается сельских поселений, где только каждый 

второй работник является дипломированным специалистом с высшим уров-

нем профессионального образования. 

В связи с этим разрабатывается соответствующая единая государствен-

ная программа, которая, по мнению некоторых экспертов, должна включать в 

себя высшие муниципальные курсы, а реализовываться с привлечением фе-

деральных специалистов, региональных и муниципальных практиков с 

большим опытом работы. Кроме того, обучение планируется проводить ди-

станционно, без отрыва от исполнения работниками ОМСУ своих прямых 

обязанностей. 

Вместе с тем вызывает критику исключение Минобрнауки России 

предмета «Муниципальное право» из числа обязательных дисциплин юриди-

ческих вузов, отсутствие на юридических факультетах и факультетах, гото-

1 Переподготовка и повышение квалификации государственных служащих и эффективность их работы: 
учебное пособие / под общ. ред. В.Э. Бойкова и Ю.М. Забродина. М., 2000. С. 144. 
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вящих специалистов в области государственного и муниципального управле-

ния, а также занимающихся повышением профессиональной квалификации 

кадров, дисциплин «Нормография» (изучение теории и методологии нормот-

ворчества) и «Антикоррупционная экспертиза» (освоение методики проведе-

ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их про-

ектов)1. 

В качестве положительного примера стоит отметить, что на кафедре 

конституционного и международного права ведущего вуза Алтайского края – 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» помимо предмета 

«Муниципальное право» реализуются имеющие большое практическое зна-

чение дисциплины «Проблемы муниципального права», «Служебное право», 

«Муниципальные правовые акты»2. 

Понятно, что имеются сложности с обменом положительным опытом, 

прохождением стажировок и т. д. Однако решение этих, а также многих дру-

гих вопросов положительно скажется на уровне профессиональной подго-

товки прокурорских работников, иных государственных служащих и муни-

ципалов, а, следовательно, и на эффективности их взаимодействия. 

Четвертое направление совершенствования взаимодействия – разви-

тие законодательства об организации и деятельности органов прокура-

туры, иных органов публичной власти. 

На эффективность осуществления взаимодействия, несомненно, оказы-

вает влияние качество нормативных правовых актов. В первую очередь это 

касается федерального законодательства, в частности, Закона о прокуратуре, 

который согласно Конституции РФ определяет полномочия прокуроров, ор-

ганизацию и порядок деятельности надзорного ведомства. 

В 2014 г. Администрацией Президента РФ был разработан проект но-

вого федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Этот до-

1 Пылин В.В. Изучение муниципального права – необходимое условие для обеспечения эффективности 
местного самоуправления. В сб. материалов Всероссийской конференции (Москва, 27 июня 2013 г.) «Акту-
альные вопросы преподавания конституционного права» / отв. ред. С.М. Шахрай, В.И. Фадеев. М., 2013.    
С. 244. 
2 Официальный сайт юридического факультета ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». 
URL: http://www.law.asu.ru (дата обращения: 22.04.2014). 
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кумент был детально изучен в Генеральной прокуратуре РФ и, по мнению ее 

руководства, в представленной редакции существенно ухудшает правовую 

регламентацию деятельности российской прокуратуры1. 

Наиболее важным замечанием является ошибочный посыл по разгра-

ничению полномочий и функций надзорного ведомства, определению 

направлений его деятельности. 

Стоит отметить, что данный вопрос уже рассматривался в контексте 

настоящего исследования, поэтому далее акцентируем внимание на пробле-

ме, связанной с правовой регламентацией взаимодействия. 

Для адекватного развития статуса российской прокуратуры значитель-

ный интерес представляет современная концепция ее места и роли в системе 

государственных институтов стран, близких нам по прошлому совместному 

опыту и современному сотрудничеству, изложенная в Модельном законе «О 

прокуратуре», рассмотренном и принятом на двадцать седьмом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 16 но-

ября 2006 г2. 

В условиях становления и интенсивного развития институтов граждан-

ского общества в России актуальное значение приобретает взаимодействие 

прокуратуры с органами государственной власти, ОМСУ в интересах укреп-

ления законности и правопорядка. По мнению В.П. Рябцева, Модельный за-

кон «О прокуратуре», принятый МПА СНГ, дает для придания этой деятель-

ности правового содержания достаточные основания (глава 14) и его поло-

жения в этой части могут быть имплементированы и развиты в Законе о про-

куратуре России3. 

1 Генеральная прокуратура РФ предлагала свой вариант, предусматривающий принятие двух проектов феде-
ральных законов – «О прокуратуре Российской Федерации» и «О статусе прокуроров в Российской Федера-
ции». Мотивировано это было тем, что особый конституционный статус прокуратуры, особенности феде-
ральной государственной службы прокурорских работников методологически обосновывают фиксацию раз-
личных аспектов организации и деятельности органов прокуратуры, включая предметное закрепление пол-
номочий прокуроров, системы правовых, социальных и иных гарантий их деятельности. 
2 Информационный бюллетень МПА СНГ. 2007. № 39. 
3 Роль и место органов прокуратуры в системе государственных институтов Российской Федерации: извлече-
ния из стенограммы заседания Научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре РФ. М., 2008. 
С. 82. 
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Кроме того, в ст. 5 рассматриваемого документа среди основных функ-

ций прокуратуры фигурирует взаимодействие с органами государственной 

власти, ОМСУ, иными органами и организациями по обеспечению прав и 

свобод человека и гражданина. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, предлагаем в новом разделе 

IV.1 «Иные направления (участки) деятельности прокуратуры» Закона о про-

куратуре нормы, касающиеся взаимодействия с органами публичной власти и 

институтами гражданского общества, изложить в отдельной главе1. 

В свою очередь, ведущие российские правоведы склоняются к тому, 

что в данном законодательном акте необходимо детализировать вопросы 

взаимодействия прокуратуры с федеральными органами государственной 

власти. Так, Б.С. Эбзеев считает необходимым прописать характер согласо-

ванных действий с Конституционным Судом РФ, а также отразить функцио-

нальные аспекты взаимоотношений с главой государства, парламентом стра-

ны и Правительством РФ2. 

В целом соглашаясь с данным суждением, тем не менее считаем, что 

перегружать Закон о прокуратуре подобными нормами, наверное, не стоит. 

Для этих целей будет достаточно подготовить организационно-

распорядительный документ Генерального прокурора РФ, в котором можно 

подробно отразить все эти вопросы, тем более что необходимость его приня-

тия давно уже назрела. 

К ведомственному нормотворчеству еще вернемся, а пока поговорим о 

пробелах федерального законодательства, которые отрицательно сказывают-

ся на эффективности взаимодействия прокуратуры с иными органами пуб-

личной власти. 

Прежде всего, на качество совместной деятельности влияет отсутствие 

законодательного закрепления права прокуроров участвовать в заседаниях 

органов представительной и исполнительной власти субъектов РФ и ОМСУ, 
1 См. приложение 5. 
2 Роль и место органов прокуратуры в системе государственных институтов Российской Федерации: извлече-
ния из стенограммы заседания Научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре РФ. М., 2008. 
С. 86, 87. 
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посвященных рассмотрению проектов нормативных правовых актов, в 

первую очередь подготовленных по их инициативе. Закон о прокуратуре 

наделил прокуроров правом лишь присутствовать на таких мероприятиях. 

Непосредственное участие в заседаниях органов представительной и испол-

нительной власти предусмотрено исключительно при рассмотрении внесен-

ных ими представлений и протестов (п.п. 2, 3 ст. 7 Закона о прокуратуре). 

На сегодняшний день – это предложение, как никогда актуально, по-

скольку далеко не всегда сами законодательные акты, исполнение которых 

призваны проверять прокуроры, отвечают требованиям справедливости, ак-

туальности, современности и т. д. Безусловно, прокурор может при осу-

ществлении надзорной деятельности просто руководствоваться известным 

принципом «dura lex sed lex» (закон суров, но это закон) и упорно требовать 

от поднадзорных ему субъектов неукоснительного исполнения морально 

устаревших и продолжающих засорять правовое поле норм. Однако, думает-

ся, как представитель сообщества высококвалифицированных юристов он 

обязан принимать все от него зависящее, в том числе используя предусмот-

ренные ст. 9 Закона о прокуратуре процедуры, для корректировки дефектно-

го правового регулятора1. 

Таким образом, участие в заседаниях, связанных с обсуждением проек-

тов нормативных правовых актов, позволит прокурорам активно влиять на 

обеспечение законности в правотворческом процессе. При этом немалым 

числом регламентов законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти субъектов РФ и уставов муниципальных образований соот-

ветствующим и вышестоящим прокурорам предоставлено такое правомочие. 

Помимо этого, представляется целесообразным предусмотреть в феде-

ральном законодательстве обязанность региональных органов власти и 

ОМСУ направлять в прокуратуру копии нормативных правовых актов и их 

проектов для последующего экспертного исследования. Тем более во многих 

1 Винокуров А.Ю. Методологические основы оценки эффективности деятельности органов прокуратуры: 
научный доклад. М., 2008. С. 31, 32. 
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субъектах Российской Федерации эта процедура подкреплена соответствую-

щими соглашениями о сотрудничестве, а также регламентами и уставами. 

Данное предложение особенно актуально в связи со спецификой пол-

номочий глав сельских и поселковых администраций муниципальных обра-

зований, касающихся издания ими нормативных правовых актов, которые в 

отличие от коллегиального органа не согласовываются на стадии проекта с 

прокурором. 

Вместе с тем зачастую именно в этих подзаконных актах применяется 

неправильная юридическая терминология, что нередко приводит к неодно-

значному толкованию. Ситуация усугубляется тем, что зачастую должност-

ные лица ОМСУ не обладают необходимым уровнем знаний действующего 

законодательства, не отслеживают вносимые изменения и дополнения, не 

изучают новые нормативные правовые акты, принимаемые на федеральном 

уровне и в субъектах Российской Федерации. 

Таким образом, для правового регулирования рассматриваемой проце-

дуры необходимо внести соответствующие изменения в Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», а также в Закон о местном самоуправле-

нии. 

По нашему мнению, данные инициативы будут служить хорошим до-

полнением процесса обеспечения доступа к информации о правотворческой 

и нормотворческой деятельности, которая согласно федеральному законода-

тельству размещается на официальных сайтах органов государственной вла-

сти и ОМСУ в сети Интернет1. 

Отдельно хотелось бы акцентировать внимание на том, что в настоящее 

время назрела необходимость законодательного урегулирования взаимодей-

ствия контрольно-надзорных органов с ОМСУ. На наш взгляд, следует не 

1 См. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» // СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 776 (с посл. изм.). 
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просто упорядочить надзорную деятельность, но и переориентировать прове-

ряющие органы на осуществление комплексных мероприятий по улучшению 

ситуации на местах. Вместе с тем Минрегион России совместно с заинтере-

сованными федеральными органами исполнительной власти, Генеральной 

прокуратурой РФ и экспертным сообществом разработал изменения в дей-

ствующее законодательство, которые нацеливают на реализацию следующих 

шагов1: 

1) минимизировать запросы документов в бумажной форме и макси-

мально сократить бумажный документооборот2; более активно использовать 

регистр муниципальных нормативных правовых актов, который существует 

сегодня во всех ОМСУ. Кроме того, многие сведения, которые запрашивают 

контрольно-надзорные органы, можно получить из доступных источников, а 

также из иных информационных баз данных; 

2) установить разумные сроки ответов на запросы, которые не носят 

чрезвычайного характера, а также исключить дублирование таких запросов; 

3) оказывать консультативную, экспертную помощь, в том числе через 

формирование модельных правовых актов. Такая работа ведется во многих 

субъектах Российской Федерации. И то, что сегодня Минюст России разме-

щает так называемые положительные практики на своем официальном сайте, 

облегчает работу и ОМСУ, и контрольно-надзорным органам; 

4) укреплять финансовую базу ОМСУ, их бюджетную самостоятель-

ность – один из приоритетов государственной политики в сфере развития 

ОМСУ. 

Возвращаясь к ведомственному нормотворчеству, еще раз отметим 

необходимость принятия организационно-распорядительного документа Ге-

нерального прокурора РФ, регламентирующего организацию работы проку-

ратуры по осуществлению взаимодействия с органами государственной вла-

1 Заседание Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления (Москва, 31 января 2014 г.): 
стенограмма. URL: http://www.kremlin.ru/news/17397 (дата обращения: 10.10.2014). 
2 В этих целях необходимо более широко использовать возможности электронного документооборота. 
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сти и ОМСУ. В связи с этим нами разработан соответствующий проект при-

каза, который может быть взят за основу1. 

Пятое направление совершенствования взаимодействия – улучшение 

его методического и научного обеспечения. 

На сегодняшний день методическое обеспечение рассматриваемой дея-

тельности нельзя признать в полной мере удовлетворяющим потребностям 

практики. Фактически можно говорить о единичных пособиях и разработках, 

которые, так или иначе, касаются вопросов взаимодействия прокуратуры с 

органами государственной власти и ОМСУ. 

Кроме того, в связи с тем, что в стране идет активный правотворческий 

процесс (принимаются новые законы и другие нормативные акты, вносятся 

изменения в действующие акты), изменяется правоприменительная практика, 

корректируются стоящие перед органами прокуратуры задачи, а также фор-

мулируются совершенно новые задачи, методические пособия, разработки и 

письма имеют тенденции к устареванию. Необходимо разрабатывать новые 

методики, вносить исправления в ранее действующие. 

Как справедливо отмечает А.Ю. Винокуров, методическое обеспечение 

должно осуществляться не только в отношении надзорной, но и любой иной 

функционально значимой деятельности, осуществляемой органами прокура-

туры, и в данном вопросе существуют несколько иные, отвечающие специ-

фике соответствующей работы подходы. 

Исходя из этого, подготовкой специализированных методик должны 

заниматься профессионалы, которые имеют большой опыт работы на опера-

тивных должностях2. 

Разработку методической литературы в той или иной мере осуществ-

ляют Научно-исследовательский институт и другие структурные подразделе-

ния Академии Генеральной прокуратуры РФ, главные управления и управле-

ния Генеральной прокуратуры РФ, в которых созданы и функционируют ор-

1 См. приложение 6. 
2 Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Теоретические основы эффективности прокурорского надзора за испол-
нением законов: монография. М., 2008. С. 71. 
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ганизационно-методические и организационно-аналитические управления и 

отделы, межрегиональные центры профессионального обучения прокурор-

ских работников и федеральных государственных гражданских служащих 

при базовых прокуратурах субъектов РФ, а также специально назначенные 

прокуроры в органах прокуратуры регионального звена, на которых возло-

жена соответствующая работа. 

Эффективность такой деятельности предопределяется следующими 

факторами1: 

1) способность оперативно и качественно подготовить методику в свя-

зи с конкретным запросом; 

2) актуальность для практического использования подготавливаемых в 

инициативном порядке разработок; 

3) реальное использование (востребованность) методик в практической 

деятельности; 

4) отсутствие отрицательных отзывов или нареканий со стороны поль-

зователей к содержанию разработок. 

Применительно к методическому обеспечению взаимодействия проку-

ратуры с органами государственной власти и ОМСУ речь, по нашему мне-

нию, должна идти о разработках двух уровней: 

– 1-й уровень – это объемное базовое пособие, содержащее общие ре-

комендации как по организации, так и по осуществлению такой деятельно-

сти. В дальнейшем, с учетом предложений и замечаний практических работ-

ников и ученых, продолжающегося совершенствования законодательства, а 

также складывающейся практики оно может перерабатываться; 

– 2-й уровень – это частные методики или пособия, включающие реко-

мендации по организации и осуществлению взаимодействия на конкретных 

направлениях (например, в сфере правотворчества). 

1 Винокуров А.Ю. Методологические основы оценки эффективности деятельности органов прокуратуры: 
научный доклад. М., 2008. С. 27, 28. 
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Так, для совершенствования деятельности прокуроров по подготовке 

правовых заключений на проекты законов и иных нормативных правовых ак-

тов, улучшения качества этой работы целесообразно1: 

1) разработать соответствующие методические рекомендации; 

2) подготовить комплекс правил, включающих определение статуса 

прокурорских работников; 

3) получить гарантии независимости при осуществлении экспертизы; 

4) обучить прокуроров всех уровней методике составления и оформле-

ния заключений на предоставленные законопроекты и иные нормативные 

правовые акты. 

Стоит отметить, что в настоящее время большое значение придается 

реализации прокурорами полномочий по осуществлению межведомственно-

го взаимодействия. Проверки в региональных прокуратурах показывают 

наличие многочисленных упущений на данном участке деятельности, во 

многом связанных с отсутствием единых унифицированных подходов по 

определению цели, задач, уровня и состава участников взаимодействия, пла-

нированию, осуществлению контроля за исполнением принятых решений, а 

также планов созданных межведомственных рабочих групп и т. д2. 

В связи с этим прокурорам необходимо постоянно анализировать про-

блемы, возникающие в процессе взаимодействия, а также своевременно осу-

ществлять подготовку методических рекомендаций по предотвращению по-

добных недостатков. 

Оценивая разнообразную научную продукцию, так или иначе посвя-

щенную деятельности прокуратуры по осуществлению взаимодействия с ор-

ганами государственной власти и ОМСУ, нельзя не прийти к выводу, что ее 

научное обеспечение не в полной мере отвечает требованиям времени. И если 

1 Бессарабов В.Г., Хуторецкий Р.Б. Участие российской прокуратуры в правотворческой деятельности. М., 
2006. С. 180. 
2 См. письмо управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе от 
14.08.2014 № 31-15-2014 «Предложения в План работы Академии Генеральной прокуратуры РФ на 2015 
год». 
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разработки прикладного характера в виде диссертаций, учебных пособий 

встречаются, то фундаментальных работ пока не появлялось. 

Некой отправной точкой (началом) для исследования вопросов взаимо-

действия могло бы стать пособие в форме проекта Руководства, подготов-

ленное А.Ю. Винокуровым1. В нем рассматриваются наиболее результатив-

ные, оправдавшие себя на практике формы взаимодействия органов прокура-

туры и органов охраны окружающей среды Минприроды России в рамках 

деятельности по предупреждению экологических правонарушений. 

К сожалению, стоит констатировать, что за последние десять лет по-

добные проекты фактически не разрабатывались. На наш взгляд, это является 

упущением со стороны ученых-правоведов, поскольку сфера совместной де-

ятельности прокуроров и работников иных органов публичной власти замет-

но расширилась. 

Понятно, что лучшим решением вопроса могла бы стать подготовка 

силами ученых и практиков объемного руководства «Взаимодействие проку-

ратуры с органами публичной власти и институтами гражданского обще-

ства», раскрывающего особенности взаимоотношений прокуроров с работ-

никами властных структур, представителями общественных объединений. 

Целесообразно, на наш взгляд, разработать пособия, посвященные вза-

имодействию прокуратуры с органами представительной и исполнительной 

власти всех уровней, поскольку именно совместно с ними в большинстве 

своем приходится решать многие вопросы. 

Полагаем, что необходимы работы, отражающие исторический аспект 

такой деятельности и популяризирующие положительный опыт взаимоотно-

шений прокуроров с работниками органов публичной власти, в том числе в 

советский период. 

Научные исследования в области взаимодействия могли бы идти по 

следующим направлениям: 

1 Винокуров А.Ю. Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации и органов охраны окружа-
ющей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по предупреждению экологических 
правонарушений: проект Руководства. М.: МНЭПУ, 2000. 24 с. 
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1) определение его места в системе внешнефункциональной деятельно-

сти прокуратуры; 

2) определение наиболее оптимальных путей реализации прокурорских 

полномочий; 

3) обоснование новых, наиболее результативных форм такой деятель-

ности; 

4) разработка более эффективного правового механизма; 

5) определение путей совершенствования методической базы и др. 

Выше были названы лишь некоторые направления научных исследова-

ний, которые могут способствовать совершенствованию взаимодействия с 

органами государственной власти и ОМСУ. Научная разработка более общих 

вопросов организации и деятельности прокуратуры, обоснование ее роли и 

места в правовом государстве, избравшем в качестве модели развития капи-

тализм, правового статуса также может положительно влиять на состояние 

рассматриваемой деятельности в сфере обеспечения законности. 

Шестое направление совершенствования взаимодействия – улучше-

ние материально-технического обеспечения органов прокуратуры и 

иных органов публичной власти. 

Прежде всего, здесь речь идет об обеспечении надлежащими техниче-

скими средствами, в том числе интерактивными, позволяющими реализовы-

вать различные формы взаимодействия (прием, передачу и обработку ин-

формации, проведение учебных и иных мероприятий, общение в режиме он-

лайн). 

Среди них наиболее широко используемыми являются интерактивные 

доски, а также системы видео-конференц-связи. 

Интерактивная доска – это удобный современный инструмент для эф-

фективного проведения совещаний, деловых презентаций, семинаров и учеб-

ных занятий. Интерактивные доски не только совмещают в себе преимуще-

ства большого экрана для проектора и маркерной доски, но и позволяют со-

хранять все пометки и изменения, сделанные во время обсуждения и даже 
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управлять компьютерными приложениями, не отходя от доски и не прерывая 

выступления. 

Видео-конференц-связь (далее – ВКС) – это телекоммуникационная 

технология интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонен-

тов, при которой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в 

реальном масштабе времени с учетом передачи управляющих данных. 

В контексте сказанного интерес представляет уникальный опыт проку-

ратуры Псковской области по созданию системы скоростной корпоративной 

сети1 с использованием технологии IP VPN2. 

В 2008 г. к ней подключились все органы прокуратуры области, что да-

ло возможность не только получать информацию и дополнительные знания, 

но и обмениваться ими с заинтересованными органами и организациями. 

Развивая систему ВКС, к Псковскому кластеру присоединились проку-

ратуры Республики Карелия, Ленинградской, Новгородской и Сахалинской 

областей. Кроме того, на базе прокуратуры Псковской области с использова-

нием видео-конференц-связи был проведен ряд международных конферен-

ций и межведомственных семинаров3. 

Когда речь идет об эффективности взаимодействия в контексте матери-

ально-технического снабжения, то должны учитываться следующие факто-

ры: 

1) обеспеченность работников органов прокуратуры персональной 

компьютерной и иной техникой (многофункциональные мобильные телефо-

ны, планшетные компьютеры, ноутбуки, моноблоки и др.); 

2) умение пользоваться на требуемом уровне такой техникой; 

3) периодичность использования ресурсов сети Интернет для получе-

ния необходимой информации, а также ее размещения на официальных сай-

1 См. приказ прокурора Псковской области от 07.10.2008 № 1139 «О порядке использования видео-
конференц-связи». 
2 VPN (англ. Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) – обобщенное название технологий, позво-
ляющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (напри-
мер, Интернет). 
3 Информационно-аналитическая деятельность прокуратуры города (района): методическое пособие / рук. 
авт. кол. К.И. Амирбеков и [др.]. М., 2013. С. 38. 
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тах органов государственной власти и ОМСУ в целях правового просвеще-

ния; 

4) регулярность обмена не в ущерб служебным интересам информаци-

ей справочного и ведомственного характера с правоохранительными, кон-

трольно-надзорными и иными органами. 

Седьмое направление совершенствования взаимодействия – внедре-

ние инновационных технологий в деятельность органов прокуратуры и 

иных органов публичной власти. 

Необходимо внедрять в деятельность органов и организаций прокура-

туры инновационные технологии, повышающие объективность и обеспечи-

вающие разумную прозрачность при принятии управленческих решений, а 

также межведомственное электронное взаимодействие с органами государ-

ственной власти и ОМСУ. 

К таковым можно отнести электронный документооборот и электрон-

но-цифровую подпись. 

Стоит отметить, что эти инновации были предусмотрены федеральной 

целевой программой «Электронная Россия (2002-2010 годы)»1. Вместе с тем 

по состоянию на конец 2010 г. в полной мере электронный документооборот 

между государственными органами, а также электронные коммуникации 

между государственными органами и гражданами так и не функционировали. 

Тем не менее в некоторых регионах программа была реализована (республи-

ки Татарстан, Чувашия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра). 

В связи с низкой эффективностью проекта Правительством РФ разра-

ботана новая государственная программа «Информационное общество (2011-

2020) годы»2, в которой был пересмотрен подход к политике в данной обла-

сти. Пришло понимание того, что ценны не внедренные технологии и разра-

1 См. постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 «О федеральной целевой программе «Электрон-
ная Россия (2002-2010 годы)» // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 531 (с посл. изм.). 
2 См. постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» // СЗ РФ. 2014. № 18 (ч. 2). Ст. 2159. 
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ботанные информационные системы сами по себе, а то, какую пользу они 

приносят гражданам, бизнесу, всему обществу. 

Государственная программа охватывает все отрасли и сферы деятель-

ности, она должна повысить прозрачность и управляемость, обеспечить 

устойчивость и конкурентоспособность экономики в целом. Работа ведется 

по множеству направлений: создание электронного правительства, преодоле-

ние цифрового неравенства, развитие новых технологий связи. 

Вернемся к инновациям, о которых упомянули, и в двух словах попы-

таемся обозначить их преимущества. 

Электронно-цифровая подпись используется в качестве аналога соб-

ственноручной подписи для придания электронному документу юридической 

силы, равной юридической силе документа на бумажном носителе, подпи-

санного собственноручной подписью правомочного лица и скрепленного пе-

чатью1. 

Использование электронно-цифровой подписи позволит значительно 

сократить время, затрачиваемое на обмен документацией; усовершенствовать 

и удешевить процедуру подготовки, доставки, учета и хранения документов, 

а также гарантировать их достоверность. 

Электронная цифровая подпись – эффективное решение для тех работ-

ников органов прокуратуры и иных органов публичной власти, которые не 

хотят ждать прихода фельдъегерской или курьерской почты за многие сотни 

километров, чтобы проверить подлинность полученной информации. Доку-

менты могут быть подписаны цифровой подписью и переданы к месту назна-

чения в течение нескольких секунд. Все участники электронного обмена по-

лучают равные возможности независимо от их удаленности друг от друга. 

Подделать электронно-цифровую подпись невозможно – это требует 

огромного количества подсчетов, которые не могут быть реализованы при 

современном уровне математики и вычислительной техники за приемлемое 

время, то есть пока информация, содержащаяся в подписанном документе, 

1 См. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // СЗ РФ. 2011. № 5. Ст. 2036. 
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сохраняет актуальность. Дополнительная защита от подделки обеспечивается 

удостоверяющими центрами путем сертификации ключей подписи. С ис-

пользованием данной технологии работа по схеме «подготовка проекта до-

кумента в электронном виде – создание бумажной копии для подписи – пере-

сылка бумажной копии с подписью – рассмотрение бумажной копии – пере-

нос ее в электронном виде на компьютер» уходит в прошлое. 

Электронный документооборот представляет собой единый механизм 

по работе с документами, представленными в электронном виде, с реализа-

цией концепции «безбумажного делопроизводства». 

Использование электронного документооборота в государственных ор-

ганах связано с внедрением СМЭВ, характеристика которой давалась в нача-

ле данного параграфа. 

Сегодня правовой основой электронного документооборота является 

постановление Правительства РФ от 22.09.2009 № 754 «Об утверждении По-

ложения о системе межведомственного документооборота»1. Оно устанавли-

вает порядок взаимодействия информационных систем федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и 

иных государственных органов. Помимо этого, данным подзаконным актом 

определяются принципы электронного документооборота, его технико-

технологическая структура, меры по обеспечению информационной безопас-

ности. 

Для внедрения инноваций, о которых шла речь, необходимо учитывать, 

что для органов прокуратуры и иных органов публичной власти характерна 

большая территориальная разобщенность (региональная структура), сложная 

иерархия управления с множеством ступеней, необеспеченность электрон-

ными коммуникациями. 

Консерватизм сотрудников, слабый кадровый состав (особенно ОМСУ) 

также оказывают отрицательное влияние на этот процесс. Вместе с тем дан-

ные проблемы будут понемногу решаться в рамках перспективных программ 

1 СЗ РФ. 2009. № 39. Ст. 4614 (с посл. изм.). 
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повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, 

однако реальные результаты от их действия появятся еще, к сожалению, не 

скоро. Кроме того, со стороны чиновников прослеживается явное нежелание 

внедрять технологии, которые сделают их работу прозрачной и повысят кон-

куренцию на ИТ-рынке. 

Продолжая тему информационных технологий нельзя не отметить по-

ложительный опыт прокуратур Волгоградской и Калининградской областей 

по ведению официальных Интернет-сайтов, на которых в соответствующих 

разделах размещается информация о взаимодействии с ОМСУ. 

В частности, это сведения о состоянии законности муниципальных 

нормативных правовых актов, обзоры изменений федерального и региональ-

ного законодательства, проекты модельных правовых актов, результаты мо-

ниторинга правоприменения (в сфере организации местного самоуправле-

ния), иная полезная информация1. 

Восьмое направление совершенствования взаимодействия – активи-

зация сотрудничества прокуроров с руководителями органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и председателями 

судов в рамках координации деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью и коррупцией. 

Криминогенная ситуация в стране показывает, что действия органов 

государственной власти и ОМСУ, правоохранительной системы по борьбе с 

преступными проявлениями, в том числе и координационная деятельность, 

недостаточно эффективны. Причины этого связаны с состоянием экономики, 

отсутствием политической воли и адекватного государственного механизма 

сдерживания роста преступности. Что касается последней, то в нашей стране 

не разработана концепция основ государственной политики в области борьбы 

с преступностью, а также эффективная система взаимодействия всех ветвей 

1 Официальный сайт прокуратуры Волгоградской области. URL: http://prokvologda.ru/interaction/ (дата обра-
щения: 02.11.2014). Официальный сайт прокуратуры Калининградской области. URL: 
http://www.prokuratura39.ru/local-government.html (дата обращения: 02.11.2014). 
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власти по предупреждению преступлений на федеральном уровне и в субъек-

тах Российской Федерации. 

Вместе с тем в целях повышения качества и результативности деятель-

ности по противодействию преступности, охране общественного порядка, 

собственности, обеспечению общественной безопасности и безопасности до-

рожного движения, а также доверия к органам внутренних дел со стороны 

населения в 2014 г. была утверждена государственная программа «Обеспече-

ние общественного порядка и противодействие преступности»1. 

Улучшение координации должно быть связано с более широким при-

влечением представителей органов государственной власти и ОМСУ к уча-

стию в координационных мероприятиях и их обеспечении (особенно это ка-

сается координационных совещаний), устранением формализма, преодолени-

ем ведомственной разобщенности действий, принятием мер по выработке 

стабильной практики применения законов, искоренением других недостатков 

в работе правоохранительных органов. 

Стоит отметить, что подготовка и планирование координационной дея-

тельности, особенно в такой ее форме, как координационное совещание, от-

носится не только к компетенции прокурора. В данный процесс должны бо-

лее активно вовлекаться работники органов государственной власти (кон-

трольно-надзорных и др.), ОМСУ, за которыми закреплен статус участника. 

Для этого создаются межведомственные рабочие группы в целях подготовки 

проектов документов, иных материалов, необходимых для обсуждения, а 

также предложений по вопросам, относящимся к предмету координации, с 

обоснованием целесообразности их рассмотрения, путей и способов реше-

ния. 

По мнению А.А. Максурова, для организации целенаправленной и 

дифференцированной деятельности необходимо иметь полное и четкое пред-

ставление о реальном уровне согласованности и о том, как на ее состояние 

1 См. постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» // СЗ РФ. 
2014. № 18 (ч. 4). Ст. 2188. 
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влияют различные социальные и экономические процессы. При этом важно 

выявить как негативные, так и позитивные факторы, локализующие несогла-

сованность1. 

В этих целях систематически обобщается прокурорская, судебная, 

следственная и иная правоприменительная практика. Главная задача – на ба-

зе исходных материалов получить всестороннюю информацию, которая мог-

ла бы служить основой для принятия скоординированных решений. 

Кроме того, необходимо проводить аналитическую работу по изучению 

деятельности органов государственной власти и ОМСУ для оценки состоя-

ния согласованности с органами прокуратуры. 

Таким образом, прокуроры должны использовать все имеющиеся в их 

распоряжении средства (возможности) для повышения эффективности взаи-

модействия с работниками иных органов публичной власти, что будет, несо-

мненно, способствовать укреплению законности в стране. 

 

 

 

 

1 Максуров А.А. Координационная деятельность прокурора: научно-практическое пособие. Ярославль, 2005. 
С. 138. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. 
URL: http://www.maksurov.ru/procuratura/maksurov-met-proc.pdf (дата обращения: 28.10.2014). 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное диссертантом исследование позволило прийти к опреде-

ленным выводам и сформулировать ряд положений, суть которых сводится к 

следующему. 

1. Современным ученым необходимо обратить внимание на тот факт, 

что деятельность по осуществлению взаимодействия с органами государ-

ственной власти и управления, общественными организациями и трудовыми 

коллективами имела законодательное закрепление в ст. 4 Закона СССР от 

30.11.1979 «О прокуратуре СССР». 

2. Предметом взаимодействия в сфере обеспечения законности высту-

пают общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и 

осуществления субъектами данной деятельности взаимосогласованных ме-

роприятий (совершение действий, принятие решений и т. д.), направленных 

на обеспечение законности. 

Субъектами взаимодействия в сфере обеспечения законности являются: 

1) органы прокуратуры и прокуроры (уполномоченные лица органа прокура-

туры); 2) органы государственной власти и (или) органы местного само-

управления, а также должностные и иные лица этих органов. 

Объектом взаимодействия в сфере обеспечения законности выступает 

складывающееся в конкретный временной отрезок на определенной террито-

рии (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль-

ные образования), отдельно взятом объекте состояние законности в той или 

иной сфере общественных отношений, улучшению которого призваны спо-

собствовать субъекты взаимодействия.  

3. Механизм взаимодействия прокуратуры с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления состоит из нескольких уровней, 

среди которых: 

– комплексный анализ (определение приоритетных форм работы); 
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– планирование мероприятий (включая анализ факторов, оказывающих 

негативное влияние на эффективность взаимодействия); 

– трансформация концепций как в собственные, так и в совместные 

решения сторон для последующей их реализации; 

– оценка эффективности совершенных действий, их корректировка в 

будущем с целью устранения недостатков. 

4. Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности – это 

взаимосвязанная, согласованная по месту и времени их совместная деятель-

ность, которая осуществляется в рамках закона в пределах компетенции ука-

занных органов присущими каждому из них способами и методами, а также 

направленная на решение общих задач и достижение единой цели – обеспе-

чение законности. 

5. Взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в сфере обеспечения законности представляет со-

бой участок внешнефункциональной деятельности прокуратуры Российской 

Федерации, осуществляемой в целях обеспечения выполнения, возложенных 

на нее функций, который характеризуется преимущественно ведомственным 

(межведомственным) регулированием полномочий прокуроров, не носящих 

властного характера. 

6. В настоящее время правовые основы взаимодействия прокуратуры с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

сфере обеспечения законности определяются Конституцией Российской Фе-

дерации, конституционными и федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, иными законодательными и подзаконными актами, 

организационно-распорядительными документами Генерального прокурора 

Российской Федерации, совместными приказами о сотрудничестве, а также 

межведомственными соглашениями. 

7. Организация работы прокуратуры по осуществлению взаимодей-

ствия с органами государственной власти и органами местного самоуправле-
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ния в сфере обеспечения законности представляет собой создание необходи-

мых условий для реализации их совместной деятельности путем информаци-

онно-аналитической работы, прогнозирования, планирования, распределения 

служебных обязанностей, материально-технического обеспечения. 

8. За последние десять лет взаимодействие прокуратуры с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в сфере обес-

печения законности заметно активизировалось, в определенной мере про-

изошло его качественное улучшение. Этому способствовали такие обстоя-

тельства как: 

– обсуждение проблем взаимодействия органов прокуратуры и кон-

трольно-надзорных органов с органами местного самоуправления на уровне 

руководства страны и Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

– накопление прокурорами положительного опыта работы по организа-

ции и осуществлению рассматриваемой деятельности; 

– организационные изменения в структуре Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и прокуратур субъектов Российской Федерации (по-

явление профильных подразделений и соответствующих должностей); 

– рассмотрение вопросов взаимодействия в научной, учебной и мето-

дической литературе; 

– совершенствование правовой основы взаимодействия, прежде всего, 

путем подписания различных соглашений о сотрудничестве, в том числе и на 

уровне субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, прослеживаются положительные тенденции, связанные с 

повышением эффективности данной деятельности, в первую очередь по та-

ким направлениям, как правотворчество и противодействие коррупции, что 

подтверждается результатами проведенного исследования. 

9. Формы взаимодействия прокуратуры с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления – это наиболее результативные, 

оправдавшие себя на практике способы организации и осуществления сов-

местной деятельности, которая складывается в результате осознания ее 
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участниками потребности в сотрудничестве на основе взаимопомощи для бо-

лее эффективного решения задач в сфере обеспечения законности.  

Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления в сфере обеспечения законности осуществ-

ляется в следующих формах: 

– взаимное информирование о состоянии законности, борьбы с право-

нарушениями, в особенности с преступностью и по другим вопросам право-

охранительной деятельности; 

– совместная разработка, обсуждение и принятие комплексных про-

грамм по борьбе с преступностью, коррупцией, а также последующее их вы-

полнение; 

– совместная деятельность по подготовке проектов нормативных пра-

вовых актов, касающихся укрепления законности; 

– предварительное ознакомление прокуроров с проектами норматив-

ных правовых актов, принимаемых органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления; 

– оценка законности нормативных правовых актов органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления; 

– участие прокуроров в заседаниях и слушаниях, проводимых органами 

государственной власти и органами местного самоуправления; 

– участие представителей соответствующих органов в работе межве-

домственных совещаний, собраний и иных форумов; 

– участие представителей органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в координационных совещаниях, организуемых 

органами прокуратуры; 

– привлечение специалистов из контрольно-надзорных органов для 

участия в прокурорских проверках; 

– совместное или согласованное ведение правового просвещения; 
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– проведение совместных мероприятий по повышению квалификации 

работников органов прокуратуры, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

– консультирование по правовым вопросам государственных и муни-

ципальных служащих. 

10. Основными направлениями осуществления взаимодействия проку-

ратуры с органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления в сфере обеспечения законности являются: 

– координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и коррупцией (координационные совещания, подготовка со-

ответствующих комплексных программ); 

– правотворческая деятельность (разработка законопроектов, их право-

вая и антикоррупционная экспертиза, мониторинг законодательства); 

– правовое просвещение (участие прокуроров в мероприятиях, прово-

димых представительными и исполнительными органами); 

– рассмотрение обращений граждан и прием населения. 

11. Проблемы, возникающие в процессе взаимодействия, в большин-

стве своем носят организационный характер и возникают на основе ведом-

ственных и межличностных противоречий. Несмотря на предпринятые в по-

следнее время Генеральной прокуратурой Российской Федерации меры по 

оптимизации рассматриваемой деятельности, данные проблемы, на наш 

взгляд, в полной мере не решены. 

Наиболее актуальными являются те из них, которые связаны с государ-

ственным надзором (контролем) за деятельностью органов местного само-

управления. Для повышения эффективности взаимодействия на этом направ-

лении необходимо предпринять комплекс мер, которые в качестве приори-

тетных были обозначены главой государства в поручениях по итогам заседа-

ния Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного 

самоуправления, проходившем в 2013 г. 
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Одной из важнейших как для органов прокуратуры, так и иных органов 

публичной власти является проблема кадровых ресурсов, которая особенно 

остро стоит на муниципальном уровне. Как представляется, работа здесь 

должна вестись по двум основным направлениям. Первое – это постоянный 

мониторинг ситуации с кадрами, второе – использование специальных мето-

дик для определения штатной численности. Кроме того, в целях повышения 

профессионализма государственных и муниципальных служащих необходи-

мо разрабатывать и внедрять специальные программы обучения, которые 

предполагают их совместное участие. 

Ряд проблем организационного характера связан с отдаленностью и 

труднодоступностью многих населенных пунктов, а также с увеличением 

временных затрат прокуроров на осуществление тех или иных видов дея-

тельности, например, консультирования по правовым вопросам. 

Для решения этих проблем предлагается использование современных 

технологий, а именно «спутникового» Интернета и специальных программ-

ных продуктов, позволяющих оптимизировать работу, а, следовательно, 

уменьшить роль фактора времени. 

Межличностные противоречия в процессе взаимодействия чаще всего 

появляются вследствие конфликта интересов. Для того, чтобы свести к ми-

нимуму возникновение подобной ситуации, нужно в полной мере соблюдать 

антикоррупционное законодательство. Однако если она уже произошла, то в 

целях недопущения нарушений закона необходим поиск компромиссных ре-

шений. Что касается напряженности в отношениях, то она может быть пре-

одолена с помощью посредника (посредников) при согласии всех заинтере-

сованных сторон в его (их) привлечении. 

Проблемы ведомственного характера возникают тогда, когда интере-

сам государства противопоставляются интересы отдельных органов или 

должностных лиц. Для их решения необходимо заключать соглашения о со-

трудничестве, в которых следует отражать механизм урегулирования всех 

возможных спорных вопросов. 
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К примеру, противоречия могут возникать в процессе подготовки за-

ключений на нормативные правовые акты с участием прокуратуры и органов 

юстиции. Поэтому их руководители считают, что сегодня назрела необходи-

мость принятия нового соглашения о взаимодействии Генеральной прокура-

туры Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федера-

ции, которое предлагается разработать совместными усилиями. 

12. Совершенствование взаимодействия представляет собой повсе-

дневное, постоянное улучшение его качественных характеристик, а также 

устранение тех недостатков и упущений (факторов), которые, как показывает 

проведенное исследование организации и осуществления данной деятельно-

сти, имеют место в органах прокуратуры и иных органах публичной власти. 

Эффективность информационного обмена зависит от использования 

возможностей системы межведомственного электронного взаимодействия 

всеми его участниками. 

Немаловажным является совершенствование организации совместной 

деятельности путем оптимального распределения нагрузки между работни-

ками, которые задействованы в решении общих задач. Вместе с тем на ре-

зультативность взаимодействия во многом влияет профессионализм государ-

ственных и муниципальных служащих, уровень которого необходимо повы-

шать. 

Проведенный в рамках исследования опрос работников органов проку-

ратуры, органов государственной власти и органов местного самоуправления 

в ряде субъектов Российской Федерации свидетельствует о том, что в совер-

шенствовании нуждается правовое регулирование взаимодействия. Это каса-

ется не только федерального законодательства, но и ведомственных норма-

тивных правовых актов. Кроме того, названными лицами отмечается поло-

жительный эффект от заключения межведомственных соглашений о сотруд-

ничестве. 

Результаты совместной деятельности напрямую зависят от ее методи-

ческого и научного обеспечения, которое на сегодняшний день не в полной 
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мере отвечает потребностям практики. Фактически можно говорить о еди-

ничных пособиях и разработках, касающихся тех или иных аспектов взаимо-

действия. В связи с этим ученым, которые занимаются вопросами совершен-

ствования прокурорской деятельности, а также практическим работникам, 

ответственным за подготовку методической литературы, необходимо обра-

тить внимание на данную проблему. 

Совершенствование материально-технического обеспечения, включая 

внедрение инновационных технологий (электронный документооборот и 

электронно-цифровая подпись) в работу органов прокуратуры и иных орга-

нов публичной власти позволит организовать взаимодействие на качественно 

новом уровне. 

Прежде всего, речь идет о надлежащих технических средствах, в том 

числе интерактивных, дающих возможность реализовывать различные фор-

мы совместной деятельности (прием, передачу и обработку информации, 

проведение учебных и иных мероприятий, общение в режиме онлайн). 

В свою очередь, использование электронного документооборота и 

электронно-цифровой подписи позволит решить многие проблемы, связан-

ные с обменом служебными сведениями и материалами, повысить объектив-

ность и обеспечить разумную прозрачность при принятии управленческих 

решений, а также межведомственное электронное взаимодействие. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Анкета опроса прокурорских работников 
 

Опросный лист 
 

Уважаемый коллега! 
 

Целью опроса является изучение состояния и анализ взаимодействия 
прокуратуры с органами государственной власти и органами местного само-
управления, а также определение проблемных вопросов и разработка пред-
ложений о дополнительных мерах, направленных на оптимизацию и совер-
шенствование данной деятельности в сфере обеспечения законности. 

Опросный лист подписывать не обязательно. Отметьте выбранный Ва-
ми вариант ответа (на некоторые вопросы их может быть несколько). Обра-
тите внимание, что отсутствие ответа хотя бы на один из приведенных ниже 
вопросов делает результаты опроса недействительными. В предлагаемом пе-
речне может и не оказаться наиболее правильного, на Ваш взгляд, ответа, по-
этому будем признательны, если укажете свой вариант. Развернутый ответ 
можете изложить на отдельном листе. 
 

1. Какое место, по Вашему мнению, занимает взаимодействие (вза-
имосогласованная деятельность по достижению общих целей и задач) с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 
в системе внешнефункциональной деятельности прокуратуры? 1) прио-
ритетный участок деятельности в сфере обеспечения законности; 2) взаимо-
действие не является приоритетным, поскольку относится к вспомогательно-
му виду деятельности; 3) иное (что именно) ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

2. Какими критериями Вы руководствовались при ответе на 
предыдущий вопрос? 1) тенденции, сложившиеся в науке о прокурорской 
деятельности; 2) практическая реализация; 3) организационно-
распорядительные документы вышестоящего прокурора; 4) иное (что имен-
но) _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

3. Какие задачи (промежуточные цели) взаимодействия в сфере 
обеспечения законности являются для Вас наиболее значимыми? 1) при-
нятие мер по предупреждению, пресечению и устранению нарушений зако-
нов; 2) выявление потребностей правового регулирования в различных сфе-
рах общественных отношений; 3) выработка единого подхода к пониманию и 
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применению законов; 4) правовое просвещение; 5) повышение профессио-
нальной квалификации; 6) иное (что именно) ___________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

4. Какому из перечисленных направлений взаимодействия на сего-
дняшний день следует уделять более пристальное внимание? 1) коорди-
нация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 
и коррупцией; 2) правотворческая деятельность; 3) антикоррупционная экс-
пертиза проектов нормативных правовых актов; 4) правовое просвещение 
граждан; 5) работа с обращениями и прием населения. 
 

5. Как Вы оцениваете роль соглашений о сотрудничестве с органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления в ме-
ханизме обеспечения законности? 1) повышают эффективность взаимодей-
ствия; 2) оказывают незначительное влияние на результат совместной дея-
тельности; 3) иное (что именно) ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

6. С какими органами публичной власти Вам чаще всего прихо-
дится взаимодействовать? 1) представительные; 2) исполнительные (в том 
числе контрольно-надзорные); 3) судебные (вне процессуальной сферы). 
 

7. Какие, по Вашему мнению, обстоятельства способствовали акти-
визации взаимодействия с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в последние годы? 1) обсуждение проблем, ко-
торые возникают в процессе данной деятельности с участием руководства 
страны и Генеральной прокуратуры РФ; 2) накопление прокурорами положи-
тельного опыта работы по организации и осуществлению рассматриваемой 
деятельности (семинары, научно-практические конференции, обучение на фа-
культете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Ака-
демии Генеральной прокуратуры РФ, стажировки в вышестоящих прокурату-
рах); 3) организационные изменения в структуре Генеральной прокуратуры 
РФ и прокуратур субъектов РФ (появление профильных подразделений и со-
ответствующей должности); 4) рассмотрение вопросов взаимодействия в 
научной, учебной и методической литературе; 5) совершенствование его пра-
вовой основы, прежде всего, путем подписания различных соглашений о со-
трудничестве, в том числе и на уровне субъектов Российской Федерации;       
6) иное (что именно) _________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

8. Как Вы оцениваете текущее состояние работы по организации и 
осуществлению взаимодействия с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности?    
1) ведется на должном уровне; 2) хорошо, однако некоторые компоненты 
нуждаются в совершенствовании; 3) оставляет желать лучшего. 
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9. Существует ли в прокуратуре Вашего субъекта самостоятельное 
подразделение по работе с законопроектами, возглавляемое старшим 
помощником по взаимодействию с законодательными (представитель-
ными) и исполнительными органами государственной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления? 1) да; 2) планируется создать;   
3) в создании такого подразделения нет необходимости. 
 

10. Принят ли в прокуратуре Вашего субъекта организационно-
распорядительный документ о взаимодействии с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления? 1) да; 2) нет;      
3) иное (что именно) ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

11. Какие из перечисленных форм взаимодействия с органами гос-
ударственной власти и органами местного самоуправления получили 
наибольшее распространение на практике в Вашем регионе? 1) обмен 
информацией; 2) совместная деятельность по подготовке проектов норма-
тивных правовых актов, касающихся укрепления законности; 3) правовая и 
антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов;        
4) участие прокуроров в заседаниях и слушаниях, проводимых органами гос-
ударственной власти и органами местного самоуправления; 5) участие пред-
ставителей соответствующих органов в работе межведомственных совеща-
ний, собраний и иных форумов; 6) совместное или согласованное ведение 
правового просвещения; 7) проведение совместных мероприятий по повы-
шению квалификации; 8) иное (что именно) ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

12. С чем связаны проблемы, которые возникают у Вас при орга-
низации и осуществлении взаимодействия с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления? 1) надзорная деятельность; 
2) кадровые ресурсы; 3) отдаленность и труднодоступность многих населен-
ных пунктов; 4) увеличение временных затрат прокуроров на осуществление 
тех или иных видов деятельности, например, консультирования по правовым 
вопросам; 5) конфликт интересов (межличностные противоречия); 6) проти-
вопоставление ведомственных амбиций интересам государства; 7) иное (что 
именно) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

13. По каким направлениям, на Ваш взгляд, должно идти совер-
шенствование взаимодействия с органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления в сфере обеспечения законности?        
1) использование возможностей системы межведомственного электронного 
взаимодействия всеми его участниками для повышения эффективности ин-
формационного обмена; 2) улучшение организации совместной деятельно-
сти, в части оптимального распределения нагрузки между работниками, ко-
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торые задействованы в решении общих задач, а также повышение професси-
онализма государственных и муниципальных служащих; 3) улучшение мето-
дического и научного обеспечения взаимодействия; 4) улучшение матери-
ально-технического обеспечения, а также внедрение инновационных техно-
логий (электронный документооборот и электронно-цифровая подпись) в ра-
боту органов прокуратуры и иных органов публичной власти; 5) иное (что 
именно) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

14. Ваши предложения по решению проблем организационного, ве-
домственного и межличностного характера, которые упоминались в во-
просе 12 __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

15. Нуждается ли, на Ваш взгляд, в совершенствовании законода-
тельство, регулирующее вопросы взаимодействия с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления, если да, то в чем 
оно должно заключаться? __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Субъект Российской Федерации ____________________ 
 
Стаж работы в органах прокуратуры _______________ 
 

Благодарим за содействие! 
 
 

Результаты анкетирования 
(опрос проведен в 2012-2014 гг.) 

 
Всего проанкетировано 98 человек – помощники и старшие помощни-

ки, заместители прокуроров районов и городов, прокуроры районов и горо-
дов, работники аппаратов прокуратур субъектов РФ, а также старшие по-
мощники прокуроров субъектов РФ по взаимодействию с законодательными 
(представительными) и исполнительными органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления (Иркутская, Курская, 
Московская, Нижегородская и Орловская области, Москва, Санкт-
Петербург). 

При заполнении анкеты допускалось несколько вариантов ответов на 
один и тот же вопрос. 

На вопрос 1. 64 человека (65,3 %) из числа опрошенных считают взаи-
модействие с органами государственной власти и органами местного само-
управления приоритетным участком прокурорской деятельности в сфере 
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обеспечения законности; 24 человека (24,5 %) полагают, что оно не является 
приоритетным, поскольку играет вспомогательную роль при осуществлении 
основной функции – надзора за исполнением законов. 

На вопрос 2. При ответе на предыдущий вопрос прокурорские работ-
ники руководствовались следующими критериями: практическая реализация 
– 52 человека (53 %); тенденции, сложившиеся в науке о прокурорской дея-
тельности – 33 человека (33,7 %); организационно-распорядительные доку-
менты вышестоящего прокурора – 13 человек (13,3 %). 

На вопрос 3. Наиболее значимыми задачами (промежуточными целя-
ми) взаимодействия в сфере обеспечения законности являются следующие: 
выявление потребностей правового регулирования в различных сферах об-
щественных отношений – 49 человек (50 %); принятие мер по предупрежде-
нию, пресечению и устранению нарушений законов – 31 человек (31,6 %); 
выработка единого подхода к пониманию и применению законов – 11 чело-
век (11,2 %); правовое просвещение – 7 человек (7,1 %). 

На вопрос 4. По мнению 67 респондентов (68,3 %), наиболее присталь-
ное внимание следует уделять такому направлению взаимодействия, как 
правотворческая деятельность, 22 человека (22,4 %) делают акцент на анти-
коррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, 9 опро-
шенных (9,2 %) выступают за правовое просвещение граждан. 

На вопрос 5. Соглашения о сотрудничестве с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, по мнению 78 респонден-
тов (79,6 %), повышают эффективность взаимодействия в сфере обеспечения 
законности; 23 человека (23,5 %) считают, что данные документы оказывают 
незначительное влияние на результаты совместной деятельности; 7 опро-
шенных (7,1 %) отмечают проблемы, связанные с ненадлежащим исполнени-
ем сторонами достигнутых договоренностей. 

На вопрос 6. Согласно распределению служебных обязанностей и сло-
жившейся практики взаимодействия 40 прокурорских работников (40,8 %) 
осуществляют совместную деятельность с представительными и исполни-
тельными органами государственной власти субъектов РФ (в том числе кон-
трольно-надзорными); 52 опрошенных (53,1 %) сотрудничают с этими же ор-
ганами на муниципальном уровне; 6 респондентам (6,1 %) по роду своей дея-
тельности чаще всего приходится взаимодействовать с судами. 

На вопрос 7. За последние годы взаимодействие с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления в сфере обеспечения 
законности активизировалось благодаря следующим обстоятельствам: про-
исходило и продолжается совершенствование его правовой основы, прежде 
всего, путем подписания различных соглашений о сотрудничестве, в том 
числе и на уровне субъектов Российской Федерации – 40 человек (40,8 %); 
обсуждение проблем взаимодействия с участием руководства страны и Гене-
ральной прокуратуры РФ – 32 человека (32,7 %); организационные измене-
ния в структуре Генеральной прокуратуры РФ и прокуратур субъектов РФ 
(появление профильных подразделений и соответствующей должности) – 13 
человек (13,3 %); накопление прокурорами положительного опыта работы по 
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организации и осуществлению рассматриваемой деятельности (семинары, 
научно-практические конференции, обучение на факультете профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, стажировки в вышестоящих прокуратурах) – 7 человек   
(7,1 %); актуализация проблематики межведомственного взаимодействия 
произошла благодаря научному сообществу – 6 человек (6,1 %). 

На вопрос 8. 60 респондентов (61,2 %) полагают, что работа по органи-
зации и осуществлению взаимодействия ведется на должном уровне; 38 че-
ловек (38,8 %) оцениваю ее хорошо, однако, по их мнению, в совершенство-
вании нуждаются некоторые компоненты данной деятельности (информаци-
онно-аналитический, материально-технический и др.). 

На вопрос 9. 98 опрошенных (100 %) указали в анкете, что подразделе-
ния по работе с законопроектами в органах прокуратуры субъектов РФ не со-
здавались в связи с отсутствием такой необходимости (их функции выпол-
няют отдельные прокурорские работники). Вместе с тем треть работников 
органов прокуратуры – 33 человека (33,7 %) не отрицают возможности их 
появления в случае значительной активизации законотворческих процессов 
либо существенной «эрозии» регионального правового пространства. 

На вопрос 10. 78 прокурорских работников (79,6 %) указали в анкете об 
отсутствии организационно-распорядительного документа, регулирующего 
вопросы взаимодействия с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления; 20 человек (20,4 %) отметили, что он находится в 
разработке. 

На вопрос 11. Наибольшее распространение на практике получили сле-
дующие формы взаимодействия: обмен информацией – 46 человек (46,9 %); 
правовая и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов – 24 человека (24,5 %); участие представителей соответствующих ор-
ганов в работе межведомственных совещаний, собраний и иных форумов – 
18 человек (18,4 %); участие прокуроров в заседаниях и слушаниях, прово-
димых органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния – 10 человек (10,2 %). 

На вопрос 12. При осуществлении взаимодействия с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления возникают проблемы, 
связанные с: надзорной деятельностью – 66 человек (67,3 %); кадровыми ре-
сурсами – 17 человек (17,3 %); увеличением временных затрат на осуществ-
ление тех или иных видов деятельности – 12 человек (12,2 %); конфликтом 
интересов (межличностные противоречия) – 3 человека (3,1 %). 

На вопрос 13. Совершенствование взаимодействия с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления в сфере обеспечения 
законности должно идти по следующим направлениям: использование воз-
можностей системы межведомственного электронного взаимодействия всеми 
его участниками для повышения эффективности информационного обмена – 
48 человек (49 %); улучшение материально-технического обеспечения, а 
также внедрение инновационных технологий (электронный документооборот 
и электронно-цифровая подпись) в работу органов прокуратуры и иных орга-
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нов публичной власти – 25 человек (25,5 %); улучшение организации сов-
местной деятельности, в части оптимального распределения нагрузки между 
работниками, которые задействованы в решении общих задач, а также повы-
шение профессионализма государственных и муниципальных служащих – 19 
человек (19,4 %); улучшение методического и научного обеспечения взаимо-
действия – 6 человек (6,1 %). 

На вопрос 14. Поступили следующие предложения по решению про-
блем организационного, ведомственного и межличностного характера, кото-
рые упоминались в вопросе 12: реализация в полном объеме комплекса мер, 
обозначенных Президентом РФ в качестве приоритетных, для оптимизации 
взаимодействия в сфере государственного надзора (контроля) за деятельно-
стью органов местного самоуправления – 59 человек (60,2 %); постоянный 
мониторинг кадровых ресурсов, использование специальных методик для 
определения штатной численности, а также разработка и внедрение специ-
альных программ обучения, предусматривающих совместные занятия проку-
роров и работников иных органов публичной власти – 15 человек (15,3 %); 
использование современных технологий (например, «спутникового» Интер-
нета, специальных программных продуктов), позволяющих оптимизировать 
взаимодействие, а, следовательно, уменьшить роль фактора времени – 13 че-
ловек (13,3 %); урегулирование ведомственных противоречий в соглашениях 
о сотрудничестве – 11 человек (11,2 %). 

На вопрос 15. По мнению 72 респондентов (73,5 %), законодательство, 
регулирующее вопросы взаимодействия прокуратуры с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления, не требует каких-
либо серьезных изменений; 26 человек (26,5 %) придерживаются противопо-
ложной точки зрения, считая, что изменения должны коснуться нескольких 
федеральных законов. 

Стаж опрошенных прокурорских работников – от 2 до 20 лет, средний 
стаж работы – 5 лет. 
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Приложение 2 
 

Анкета опроса работников органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

 
Опросный лист 

 
Уважаемый коллега! 

 
Целью опроса является изучение состояния и анализ взаимодействия 

прокуратуры с органами государственной власти, а также определение про-
блемных вопросов и разработка предложений о дополнительных мерах, 
направленных на оптимизацию и совершенствование данной деятельности в 
сфере обеспечения законности. 

Опросный лист подписывать не обязательно. Отметьте выбранный Ва-
ми вариант ответа (на некоторые вопросы их может быть несколько). Обра-
тите внимание, что отсутствие ответа хотя бы на один из приведенных ниже 
вопросов делает результаты опроса недействительными. В предлагаемом пе-
речне может и не оказаться наиболее правильного, на Ваш взгляд, ответа, по-
этому будем признательны, если укажете свой вариант. Развернутый ответ 
можете изложить на отдельном листе. 
 

1. Какое место, по Вашему мнению, занимает взаимодействие (вза-
имосогласованная деятельность по достижению общих целей и задач) с 
органами прокуратуры в механизме обеспечения законности? 1) является 
важным элементом; 2) вспомогательный вид деятельности, не оказывающий 
значительного влияния на состояние законности; 3) иное (что именно) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

2. Какими критериями Вы руководствовались при ответе на 
предыдущий вопрос? 1) тенденции, сложившиеся в теории законности и 
государственной власти; 2) практическая реализация; 3) нормативные право-
вые акты и соглашения о сотрудничестве (взаимодействии); 4) иное (что 
именно) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

3. Какие задачи (промежуточные цели) взаимодействия в сфере 
обеспечения законности являются для Вас наиболее значимыми? 1) при-
нятие мер по предупреждению, пресечению и устранению нарушений зако-
нов; 2) выявление потребностей правового регулирования в различных сфе-
рах общественных отношений; 3) выработка единого подхода к пониманию и 
применению законов; 4) правовое просвещение; 5) повышение профессио-
нальной квалификации; 6) иное (что именно) ___________________________ 
__________________________________________________________________ 
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4. Какому из перечисленных направлений взаимодействия на сего-
дняшний день следует уделять более пристальное внимание? 1) коорди-
нация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 
и коррупцией; 2) правотворческая деятельность; 3) антикоррупционная экс-
пертиза проектов нормативных правовых актов; 4) правовое просвещение 
граждан; 5) работа с обращениями и прием населения. 
 

5. Как Вы оцениваете роль соглашений о сотрудничестве с органа-
ми прокуратуры в механизме обеспечения законности? 1) повышают эф-
фективность взаимодействия; 2) оказывают незначительное влияние на ре-
зультат совместной деятельности; 3) иное (что именно) __________________ 
__________________________________________________________________ 
 

6. С какими работниками органов прокуратуры Вам чаще всего 
приходится взаимодействовать? 1) прокуроры субъектов РФ, их замести-
тели и приравненные к ним прокуроры; 2) старшие помощники прокуроров 
субъектов РФ по взаимодействию с законодательными (представительными) 
и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, орга-
нами местного самоуправления; 3) иные прокурорские работники, представ-
ляющие интересы надзорного ведомства в органах государственной власти 
субъектов РФ. 
 

7. Какие, по Вашему мнению, обстоятельства способствовали ак-
тивизации взаимодействия с органами прокуратуры в последние годы? 
1) обсуждение проблем, которые возникают в процессе данной деятельности 
с участием руководства страны и Генеральной прокуратуры РФ; 2) накопле-
ние работниками органов государственной власти субъектов РФ положи-
тельного опыта работы по организации и осуществлению взаимодействия 
(семинары, научно-практические конференции, курсы повышения квалифи-
кации, стажировки в федеральных органах государственной власти); 3) орга-
низационные изменения в структуре аппаратов (появление соответствующих 
должностей и профильных подразделений); 4) проведение межведомствен-
ных совещаний по вопросам взаимодействия; 5) совершенствование его пра-
вовой основы, прежде всего, путем подписания различных соглашений о со-
трудничестве; 6) иное (что именно) ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

8. Как Вы оцениваете текущее состояние работы по организации и 
осуществлению взаимодействия с органами прокуратуры в сфере обес-
печения законности? 1) ведется на должном уровне; 2) хорошо, однако не-
которые компоненты нуждаются в совершенствовании; 3) оставляет желать 
лучшего. 
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9. Заключаются ли в Вашем субъекте соглашения о сотрудничестве 
(взаимодействии) с органами прокуратуры? 1) да; 2) нет; 3) иное (что 
именно) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

10. В каких сферах правовых отношений действуют нормативные 
договоры, упоминаемые в предыдущем вопросе? 1) правотворческая дея-
тельность; 2) обеспечение единства правового пространства: 2) противодей-
ствие коррупции; 3) контрольно-надзорная деятельность; 4) иное __________ 
__________________________________________________________________ 
 

11. Какие из перечисленных форм взаимодействия с органами про-
куратуры получили наибольшее распространение на практике в Вашем 
регионе? 1) обмен информацией; 2) совместная деятельность по подготовке 
проектов нормативных правовых актов, касающихся укрепления законности; 
3) правовая и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных право-
вых актов; 4) участие прокуроров в заседаниях и слушаниях, проводимых ор-
ганами государственной власти субъектов РФ; 5) участие представителей со-
ответствующих органов в работе межведомственных совещаний, собраний и 
иных форумов; 6) совместное или согласованное ведение правового просве-
щения; 7) проведение совместных мероприятий по повышению квалифика-
ции; 8) иное (что именно) ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

12. С чем связаны проблемы, которые возникают у Вас при орга-
низации и осуществлении взаимодействия с органами прокуратуры?     
1) надзорная деятельность; 2) кадровые ресурсы; 3) увеличение временных 
затрат работников органов государственной власти субъектов РФ на осу-
ществление тех или иных видов деятельности; 4) конфликт интересов (меж-
личностные противоречия); 5) противопоставление ведомственных амбиций 
интересам государства; 6) иное (что именно) ___________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

13. По каким направлениям, на Ваш взгляд, должно идти совер-
шенствование взаимодействия с органами прокуратуры в сфере обеспе-
чения законности? 1) использование возможностей системы межведом-
ственного электронного взаимодействия всеми его участниками для совер-
шенствования информационного обмена; 2) улучшение организации сов-
местной деятельности, в части оптимального распределения нагрузки между 
работниками, которые задействованы в решении общих задач, а также повы-
шение профессионализма государственных служащих; 3) улучшение методи-
ческого и научного обеспечения взаимодействия; 4) улучшение материально-
технического обеспечения, а также внедрение инновационных технологий 
(электронный документооборот и электронно-цифровая подпись) в работу 
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органов государственной власти субъектов РФ и органов прокуратуры;         
5) иное (что именно) ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

14. Ваши предложения по решению проблем организационного, ве-
домственного и межличностного характера, которые упоминались в во-
просе 12 __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

15. Нуждается ли, на Ваш взгляд, в совершенствовании законода-
тельство, регулирующее вопросы взаимодействия с органами прокура-
туры, если да, то в чем оно должно заключаться? _____________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Субъект Российской Федерации ____________________ 
 
Стаж работы в органах государственной власти субъекта РФ __________ 
 

Благодарим за содействие! 
 
 

Результаты анкетирования 
(опрос проведен в 2012-2014 гг.) 

 
Всего проанкетировано 83 человека – работники законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, в том числе контрольно-надзорных органов (Иркутская, Кур-
ская, Московская, Нижегородская и Орловская области Москва, Санкт-
Петербург). 

При заполнении анкеты допускалось несколько вариантов ответов на 
один и тот же вопрос. 

На вопрос 1. 50 человек (60,2 %) из числа опрошенных считают, что 
взаимодействие с органами прокуратуры является важным элементом меха-
низма обеспечения законности; 33 человека (39,8 %) полагают, что данная 
деятельность не оказывает значительное влияние на состояние законности. 

На вопрос 2. При ответе на предыдущий вопрос работники законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ руководствовались следующими критериями: практи-
ческая реализация – 41 человек (49,4 %); нормативные правовые акты и со-
глашения о сотрудничестве (взаимодействии) – 32 человека (38,6 %); тенден-
ции, сложившиеся в теории законности и государственной власти – 10 чело-
век (12 %). 
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На вопрос 3. Наиболее значимыми задачами (промежуточными целя-
ми) взаимодействия в сфере обеспечения законности являются следующие: 
выявление потребностей правового регулирования в различных сферах об-
щественных отношений – 27 человек (32,5 %); выработка единого подхода к 
пониманию и применению законов – 23 человека (27,7 %); принятие мер по 
предупреждению, пресечению и устранению нарушений законов – 21 чело-
век (25,3 %); повышение профессиональной квалификации – 8 человек      
(9,6 %); правовое просвещение – 4 человека (4,8 %). 

На вопрос 4. По мнению 48 респондентов (57,8 %), наиболее присталь-
ное внимание следует уделять такому направлению взаимодействия, как 
правотворческая деятельность, 24 человек (28,9 %) делают акцент на анти-
коррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, 11 
опрошенных (13,3 %) выступают за координацию деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступностью и коррупцией. 

На вопрос 5. Соглашения о сотрудничестве с органами прокуратуры, 
по мнению 65 респондентов (78,3 %), повышают эффективность взаимодей-
ствия в сфере обеспечения законности; 13 человек (15,7 %) считают, что дан-
ные документы оказывают незначительное влияние на результаты совмест-
ной деятельности; 5 опрошенных (6 %) отмечают проблемы, связанные с не-
надлежащим исполнением сторонами достигнутых договоренностей. 

На вопрос 6. Согласно распределению служебных обязанностей и сло-
жившейся практики взаимодействия 47 работников (56,6 %) органов государ-
ственной власти субъектов РФ наиболее часто контактируют со старшими 
помощниками прокуроров субъектов РФ, курирующими данный участок дея-
тельности; 22 опрошенных (26,5 %) сотрудничают с прокурорами, представ-
ляющими интересы надзорного ведомства в органах государственной власти 
субъектов РФ; 14 респондентам (16,9 %) по роду своей деятельности чаще 
всего приходится взаимодействовать с прокурорами субъектов РФ, их заме-
стителями и приравненными к ним прокурорами. 

На вопрос 7. За последние годы взаимодействие с органами прокурату-
ры активизировалось благодаря следующим обстоятельствам: обсуждение 
проблем, которые возникают в процессе его осуществления с участием руко-
водства страны и Генеральной прокуратуры РФ – 37 человек (44,6 %); проис-
ходило и продолжается совершенствование правовой основы взаимодей-
ствия, прежде всего, путем подписания различных соглашений о сотрудниче-
стве – 29 человек (34,9 %); все чаще стали проводиться межведомственные 
совещания по вопросам рассматриваемой деятельности – 10 человек (12 %); 
накопление работниками органов государственной власти субъектов РФ по-
ложительного опыта работы по организации и осуществлению взаимодей-
ствия (семинары, научно-практические конференции, курсы повышения ква-
лификации, стажировки в федеральных органах государственной власти) – 7 
человек (8,4 %). 

На вопрос 8. 64 респондента (77,1 %) полагают, что работа по органи-
зации и осуществлению взаимодействия ведется на должном уровне; 19 че-
ловек (22,9 %) оценивают ее хорошо, однако, по их мнению, в совершенство-
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вании нуждаются некоторые компоненты данной деятельности (планирова-
ние, информационно-аналитический и др.). 

На вопрос 9. 72 опрошенных (86,7 %) отметили, что соглашения о со-
трудничестве (взаимодействии) с органами прокуратуры заключаются, 6 че-
ловек (7,2 %) указали на их отсутствие, 5 респондентов (6 %) подтвердили 
факт разработки данных документов. 

На вопрос 10. Нормативные договоры действуют в следующих сферах 
правовых отношений: правотворческая деятельность – 61 человек (73,5 %); 
обеспечение единства правового пространства – 8 человек (9,6 %); противо-
действие коррупции – 3 человека (3,6 %). 

На вопрос 11. Наибольшее распространение на практике получили сле-
дующие формы взаимодействия: обмен информацией – 43 человека (51,8 %); 
правовая и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов – 18 человек (21,7 %); участие представителей соответствующих орга-
нов в работе межведомственных совещаний, собраний и иных форумов – 14 
человек (16,9 %); участие прокуроров в заседаниях и слушаниях, проводи-
мых органами государственной власти субъектов РФ – 8 человек (9,6 %). 

На вопрос 12. При осуществлении взаимодействия с органами прокура-
туры возникают проблемы, связанные с: надзорной деятельностью – 49 чело-
века (59 %); кадровыми ресурсами – 19 человек (22,9 %); конфликтом инте-
ресов (межличностные противоречия) – 10 человек (12 %); противопоставле-
нием ведомственных амбиций интересам государства – 5 человек (6 %). 

На вопрос 13. Совершенствование взаимодействия с органами проку-
ратуры в сфере обеспечения законности должно идти по следующим направ-
лениям: использование возможностей системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия всеми его участниками для повышения эффектив-
ности информационного обмена – 34 человека (41 %); улучшение организа-
ции совместной деятельности, в части оптимального распределения нагрузки 
между работниками, которые задействованы в решении общих задач, а также 
повышение профессионализма государственных служащих – 28 человек  
(33,7 %); улучшение материально-технического обеспечения, а также внед-
рение инновационных технологий (электронный документооборот и элек-
тронно-цифровая подпись) в работу органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов прокуратуры – 17 человек (20,5 %); активизация сотрудни-
чества с руководителями контрольно-надзорных органов, органов местного 
самоуправления, председателями судов в сфере координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью – 4 человека        
(4,8 %). 

На вопрос 14. Поступили следующие предложения по решению про-
блем организационного, ведомственного и межличностного характера, кото-
рые упоминались в вопросе 12: реализация в полном объеме комплекса мер, 
обозначенных Президентом РФ в качестве приоритетных, для оптимизации 
взаимодействия в сфере государственного надзора (контроля) за деятельно-
стью органов местного самоуправления – 28 человек (33,7 %); постоянный 
мониторинг кадровых ресурсов, использование специальных методик для 
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определения штатной численности, а также разработка и внедрение специ-
альных программ обучения, предусматривающих совместные занятия работ-
ников органов государственной власти и прокуроров – 24 человека (28,9 %); 
использование современных технологий (например, «спутникового» Интер-
нета, специальных программных продуктов), позволяющих оптимизировать 
взаимодействие, а, следовательно, уменьшить роль фактора времени – 20 че-
ловек (24,1 %); урегулирование ведомственных противоречий в соглашениях 
о сотрудничестве – 11 человек (13,3 %). 

На вопрос 15. По мнению 61 респондента (73,5 %), законодательство, 
регулирующее вопросы взаимодействия органов государственной власти и 
органов прокуратуры, не требует каких-либо серьезных изменений; 22 чело-
века (26,5 %) придерживаются противоположной точки зрения, считая, что 
изменения должны коснуться нескольких федеральных законов. 

Стаж опрошенных работников органов государственной власти субъ-
ектов РФ – от 3 до 23 лет, средний стаж работы – 6 лет. 
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Приложение 3 
 

Анкета опроса работников органов местного самоуправления 
 

Опросный лист 
 

Уважаемый коллега! 
 

Целью опроса является изучение состояния и анализ взаимодействия 
прокуратуры с органами местного самоуправления, а также определение 
проблемных вопросов и разработка предложений о дополнительных мерах, 
направленных на оптимизацию и совершенствование данной деятельности в 
сфере обеспечения законности. 

Опросный лист подписывать не обязательно. Отметьте выбранный Ва-
ми вариант ответа (на некоторые вопросы их может быть несколько). Обра-
тите внимание, что отсутствие ответа хотя бы на один из приведенных ниже 
вопросов делает результаты опроса недействительными. В предлагаемом пе-
речне может и не оказаться наиболее правильного, на Ваш взгляд, ответа, по-
этому будем признательны, если укажете свой вариант. Развернутый ответ 
можете изложить на отдельном листе. 
 

1. Какое место, по Вашему мнению, занимает взаимодействие (вза-
имосогласованная деятельность по достижению общих целей и задач) с 
органами прокуратуры в механизме обеспечения законности? 1) является 
важным элементом; 2) вспомогательный вид деятельности, не оказывающий 
значительного влияния на состояние законности; 3) иное (что именно) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Какими критериями Вы руководствовались при ответе на 
предыдущий вопрос? 1) тенденции, сложившиеся в теории законности и 
местного самоуправления; 2) практическая реализация; 3) нормативные пра-
вовые акты и соглашения о сотрудничестве (взаимодействии); 4) иное (что 
именно) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

3. Какие задачи (промежуточные цели) взаимодействия в сфере 
обеспечения законности являются для Вас наиболее значимыми? 1) при-
нятие мер по предупреждению, пресечению и устранению нарушений зако-
нов; 2) выявление потребностей правового регулирования в различных сфе-
рах общественных отношений; 3) выработка единого подхода к пониманию и 
применению законов; 4) правовое просвещение; 5) повышение профессио-
нальной квалификации; 6) иное (что именно) ___________________________ 
__________________________________________________________________ 



249 

4. Какому из перечисленных направлений взаимодействия на сего-
дняшний день следует уделять более пристальное внимание? 1) коорди-
нация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 
и коррупцией; 2) правотворческая деятельность; 3) антикоррупционная экс-
пертиза проектов нормативных правовых актов; 4) правовое просвещение 
граждан; 5) работа с обращениями и прием населения. 
 

5. Как Вы оцениваете роль соглашений о сотрудничестве с органа-
ми прокуратуры в механизме обеспечения законности? 1) повышают эф-
фективность взаимодействия; 2) оказывают незначительное влияние на ре-
зультат совместной деятельности; 3) иное (что именно) __________________ 
__________________________________________________________________ 
 

6. С какими работниками органов прокуратуры Вам чаще всего 
приходится взаимодействовать? 1) прокуроры городов и районов, их заме-
стители и приравненные к ним прокуроры; 2) помощники и старшие помощ-
ники прокуроров городов и районов; 3) иные работники органов прокурату-
ры. 
 

7. Какие, по Вашему мнению, обстоятельства способствовали ак-
тивизации взаимодействия с органами прокуратуры в последние годы? 
1) обсуждение проблем, которые возникают в процессе данной деятельности 
с участием руководства страны и Генеральной прокуратуры РФ; 2) накопле-
ние работниками органов местного самоуправления положительного опыта 
работы по организации и осуществлению взаимодействия (семинары, науч-
но-практические конференции, курсы повышения квалификации, стажиров-
ки); 3) организационно-структурные изменения (появление соответствующих 
должностей и профильных подразделений); 4) проведение межведомствен-
ных совещаний по вопросам взаимодействия; 5) происходило и продолжает-
ся совершенствование его правовой основы, прежде всего, путем подписания 
различных соглашений о сотрудничестве; 6) иное (что именно) ____________ 
__________________________________________________________________ 
 

8. Как Вы оцениваете текущее состояние работы по организации и 
осуществлению взаимодействия с органами прокуратуры в сфере обес-
печения законности? 1) ведется на должном уровне; 2) хорошо, однако не-
которые компоненты нуждаются в совершенствовании; 3) оставляет желать 
лучшего. 
 

9. Заключались ли в Вашем муниципальном образовании согла-
шения о сотрудничестве (взаимодействии) с органами прокуратуры?     
1) да; 2) нет; 3) иное (что именно) _____________________________________ 
__________________________________________________________________ 

10. В каких сферах правовых отношений действуют нормативные 
договоры, упоминаемые в предыдущем вопросе? 1) правотворческая дея-
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тельность; 2) обеспечение единства правового пространства: 2) противодей-
ствие коррупции; 3) контрольно-надзорная деятельность; 4) иное __________ 
__________________________________________________________________ 
 

11. Какие из перечисленных форм взаимодействия с органами про-
куратуры получили наибольшее распространение на практике в Вашем 
регионе? 1) обмен информацией; 2) совместная деятельность по подготовке 
модельных правовых актов, касающихся укрепления законности; 3) правовая 
и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов;     
4) участие прокуроров в заседаниях и слушаниях, проводимых органами 
местного самоуправления; 5) участие представителей соответствующих ор-
ганов в работе межведомственных совещаний, собраний и иных форумов;    
6) совместное или согласованное ведение правового просвещения; 7) прове-
дение совместных мероприятий по повышению квалификации; 8) иное (что 
именно) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

12. С чем связаны проблемы, которые возникают у Вас при орга-
низации и осуществлении взаимодействия с органами прокуратуры?     
1) надзорная деятельность; 2) кадровые ресурсы; 3) увеличение временных 
затрат работников органов местного самоуправления на осуществление тех 
или иных видов деятельности; 4) конфликт интересов (межличностные про-
тиворечия); 5) противопоставление ведомственных амбиций интересам госу-
дарства; 6) иное (что именно) ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

13. По каким направлениям, на Ваш взгляд, должно идти совер-
шенствование взаимодействия с органами прокуратуры в сфере обеспе-
чения законности? 1) использование возможностей системы межведом-
ственного электронного взаимодействия всеми его участниками для совер-
шенствования информационного обмена; 2) улучшение организации сов-
местной деятельности, в части оптимального распределения нагрузки между 
работниками, которые задействованы в решении общих задач, а также повы-
шение профессионализма государственных и муниципальных служащих;     
3) улучшение методического и научного обеспечения взаимодействия;          
4) улучшение материально-технического обеспечения, а также внедрение ин-
новационных технологий (электронный документооборот и электронно-
цифровая подпись) в работу органов местного самоуправления и органов 
прокуратуры; 5) иное (что именно) ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

14. Ваши предложения по решению проблем организационного, ве-
домственного и межличностного характера, которые упоминались в во-
просе 12 __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 

15. Нуждается ли, на Ваш взгляд, в совершенствовании законода-
тельство, регулирующее вопросы взаимодействия с органами прокура-
туры, если да, то в чем оно должно заключаться? _____________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Субъект Российской Федерации, муниципальное образование __________ 
__________________________________________________________________ 
 
Стаж работы в органах местного самоуправления __________ 
 

Благодарим за содействие! 
 
 

Результаты анкетирования 
(опрос проведен в 2012-2014 гг.) 

 
Всего проанкетировано 125 человек – работники представительных и 

исполнительных органов местного самоуправления, в том числе органов му-
ниципального контроля (Иркутская, Курская, Московская, Нижегородская и 
Орловская области, Москва, Санкт-Петербург). 

При заполнении анкеты допускалось несколько вариантов ответов на 
один и тот же вопрос. 

На вопрос 1. 101 человек (80,8 %) из числа опрошенных считают, что 
взаимодействие с органами прокуратуры является важным элементом меха-
низма обеспечения законности; 25 человек (19,2 %) полагают, что данная де-
ятельность не оказывает значительное влияние на состояние законности. 

На вопрос 2. При ответе на предыдущий вопрос работники органов 
местного самоуправления руководствовались следующими критериями: 
практическая реализация – 84 человека (67,2 %); нормативные правовые акты 
и соглашения о сотрудничестве (взаимодействии) – 32 человека (25,6 %); 
тенденции, сложившиеся в теории законности и местного самоуправления – 
9 человек (7,2 %). 

На вопрос 3. Наиболее значимыми задачами (промежуточными целя-
ми) взаимодействия в сфере обеспечения законности являются следующие: 
выявление потребностей правового регулирования в различных сферах об-
щественных отношений – 43 человек (34,4 %); выработка единого подхода к 
пониманию и применению законов – 35 человек (28 %); принятие мер по 
предупреждению, пресечению и устранению нарушений законов – 27 чело-
век (21,6 %); повышение профессиональной квалификации – 16 человек  
(12,8 %); правовое просвещение – 4 человека (3,2 %). 

На вопрос 4. По мнению 62 респондентов (49,6 %), наиболее присталь-
ное внимание следует уделять такому направлению взаимодействия, как 
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правотворческая деятельность, 39 человек (31,2 %) делают акцент на анти-
коррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, 19 
опрошенных (15,2 %) выступают за координацию деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступностью и коррупцией, остальные 5 
человек (4 %) указывают на правовое просвещение. 

На вопрос 5. Соглашения о сотрудничестве с органами прокуратуры, 
по мнению 87 респондентов (69,6 %), повышают эффективность взаимодей-
ствия в сфере обеспечения законности; 30 человек (24 %) считают, что дан-
ные документы оказывают незначительное влияние на результаты совмест-
ной деятельности; 8 опрошенных (6,4 %) отмечают проблемы, связанные с 
ненадлежащим исполнением сторонами достигнутых договоренностей. 

На вопрос 6. Согласно распределению служебных обязанностей и сло-
жившейся практики взаимодействия 67 работников (53,6 %) органов местно-
го самоуправления наиболее часто контактируют с помощниками и старши-
ми помощниками прокуроров городов и районов; 48 опрошенных (38,4 %) 
сотрудничают с прокурорами городов и районов, их заместителями и при-
равненными к ним прокурорами, курирующими данный участок деятельно-
сти; 10 респондентам (8 %) по роду своей деятельности чаше всего прихо-
дится взаимодействовать с иными работниками органов прокуратуры. 

На вопрос 7. За последние годы взаимодействие с органами прокурату-
ры активизировалось благодаря следующим обстоятельствам: обсуждение 
проблем, которые возникают в процессе его осуществления с участием руко-
водства страны, Генеральной прокуратуры РФ и общественных организаций 
местного самоуправления – 39 человек (31,2 %); происходило и продолжает-
ся совершенствование правовой основы взаимодействия, прежде всего, путем 
подписания различных соглашений о сотрудничестве – 33 человека (26,4 %); 
все чаще стали проводиться межведомственные совещания по вопросам рас-
сматриваемой деятельности – 28 человек (22,4 %); накопление работниками 
органов местного самоуправления положительного опыта работы по органи-
зации и осуществлению взаимодействия (семинары, научно-практические 
конференции, курсы повышения квалификации, стажировки) – 25 человек 
(20 %). 

На вопрос 8. 93 респондента (74,4 %) полагают, что работа по органи-
зации и осуществлению взаимодействия ведется на должном уровне; 32 че-
ловек (25,6 %) оценивают ее хорошо, однако, по их мнению, в совершенство-
вании нуждаются некоторые компоненты данной деятельности (планирова-
ние, информационно-аналитический и др.). 

На вопрос 9. 104 опрошенных (83,2 %) отметили, что соглашения о со-
трудничестве (взаимодействии) с органами прокуратуры заключаются, 14 че-
ловек (11,2 %) указали на их отсутствие, 7 респондентов (5,6 %) подтвердили 
факт разработки данных документов. 

На вопрос 10. Нормативные договоры действуют в следующих сферах 
правовых отношений: правотворческая деятельность – 63 человека (50,4 %); 
обеспечение единства правового пространства – 26 человек (20,8 %); проти-
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водействие коррупции – 22 человека (17,6 %); контрольно-надзорная дея-
тельность – 5 человек (11,2 %). 

На вопрос 11. Наибольшее распространение на практике получили сле-
дующие формы взаимодействия: обмен информацией – 65 человек (52 %); 
правовая и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов – 24 человека (19,2 %); совместная деятельность по подготовке мо-
дельных правовых актов, касающихся укрепления законности – 16 человек 
(12,8 %); участие представителей соответствующих органов в работе межве-
домственных совещаний, собраний и иных форумов – 10 человек (8 %); уча-
стие прокуроров в заседаниях и слушаниях, проводимых органами местного 
самоуправления – 10 человек (8 %). 

На вопрос 12. При осуществлении взаимодействия с органами прокура-
туры возникают проблемы, связанные с: надзорной деятельностью – 68 чело-
век (54,4 %); кадровыми ресурсами – 40 человек (32 %); конфликтом интере-
сов (межличностные противоречия) – 11 человек (8,8 %); противопоставле-
нием ведомственных амбиций интересам государства – 6 человек (4,8 %). 

На вопрос 13. Совершенствование взаимодействия с органами проку-
ратуры в сфере обеспечения законности должно идти по следующим направ-
лениям: использование возможностей системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия всеми его участниками для повышения эффектив-
ности информационного обмена – 58 человек (46,4 %); улучшение организа-
ции совместной деятельности, в части оптимального распределения нагрузки 
между работниками, которые задействованы в решении общих задач, а также 
повышение профессионализма государственных и муниципальных служащих 
– 38 человек (30,4 %); размещение в полном объеме информации о деятель-
ности органов местного самоуправления на их официальных сайтах в сети 
Интернет – 16 человек (12,8 %); улучшение материально-технического обес-
печения, а также внедрение инновационных технологий (электронный доку-
ментооборот и электронно-цифровая подпись) в работу органов местного са-
моуправления и органов прокуратуры – 13 человек (10,4 %). 

На вопрос 14. Поступили следующие предложения по решению про-
блем организационного, ведомственного и межличностного характера, кото-
рые упоминались в вопросе 12: реализация в полном объеме комплекса мер, 
обозначенных Президентом РФ в качестве приоритетных, для оптимизации 
взаимодействия в сфере государственного надзора (контроля) за деятельно-
стью органов местного самоуправления – 53 человека (42,4 %); постоянный 
мониторинг кадровых ресурсов, использование специальных методик для 
определения штатной численности, а также разработка и внедрение специ-
альных программ обучения, предусматривающих совместные занятия работ-
ников органов местного самоуправления и прокуроров – 46 человек (36,8 %); 
использование современных технологий (например, «спутникового» Интер-
нета, специальных программных продуктов), позволяющих оптимизировать 
взаимодействие, а, следовательно, уменьшить роль фактора времени – 14 че-
ловек (11,2 %); урегулирование ведомственных противоречий в соглашениях 
о сотрудничестве – 12 человек (9,6 %). 
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На вопрос 15. По мнению 90 респондентов (72 %), законодательство, 
регулирующее вопросы взаимодействия органов местного самоуправления и 
органов прокуратуры, не требует каких-либо серьезных изменений; 35 чело-
век (28 %) придерживаются противоположной точки зрения, считая, что из-
менения должны коснуться нескольких федеральных законов. 

Стаж опрошенных работников органов местного самоуправления – от 1 
года до 15 лет, средний стаж работы – 5 лет. 
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Приложение 4 
 

Диаграммы, отражающие современное состояние взаимодействия 
прокуратуры с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в сфере обеспечения законности 
 
 
 
 

Диаграмма 1. Данные, характеризующие работу прокуратуры по информированию органов 
власти о состоянии законности за 2005-2014 гг. (отчет по формам «П» и «ОН») 

 

 
 
 
 
 

Диаграмма 2. Данные, характеризующие взаимодействие прокуратуры 
с органами государственной власти и органами местного самоуправления 
в сфере противодействия коррупции за 2009-2014 гг. (отчет по форме «К») 
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Диаграмма 3. Данные, характеризующие количество поступивших проектов нормативных правовых 

актов и результаты работы органов прокуратуры по подготовке заключений за 2010-2014 гг. 
(отчет по форме «НПА») 

 

 
 
 
 
 

Диаграмма 4. Данные, характеризующие количество не учтённых заключений, в которых прокурор 
указывал на нарушения федерального законодательства, и принятых без учета его замечаний 

нормативных правовых актов за 2010-2014 гг. (отчет по форме «НПА») 
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Диаграмма 5. Данные, характеризующие взаимодействие прокуратуры 
с органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 

в рамках законопроектной (нормотворческой) деятельности за 2010-2014 гг. (отчет по форме «НПА») 
 

 

 
 
 
 
 

Диаграмма 6. Данные, характеризующие участие прокуроров в работе 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления за 2010-2014 гг. 

(отчет по форме «НПА») 
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Диаграмма 7. Данные, характеризующие работу органов прокуратуры по взаимодействию 
с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению за 2010-2014 гг. 

(отчет по форме «ВОиПП») 
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Приложение 5 
 
Проект 
 

Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» 
 

Статья 1 
Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховно-
го Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7, ст. 878; 
2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 24, ст. 2830; 2011, № 1, ст. 16) следующие из-
менения: 

1) дополнить пункт 2 статьи 1 абзацем следующего содержания: 
«взаимодействие с органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, иными государственными органами и должностными 
лицами, институтами гражданского общества» 

2) дополнить разделом IV.1 в следующей редакции: 
«Раздел IV.1. Иные направления (участки) деятельности прокура-

туры 
Глава 1. Взаимодействие прокуроров с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, иными государственными 
органами и должностными лицами, институтами гражданского обще-
ства 

Статья 39.1. Предмет взаимодействия 
Предметом взаимодействия является обеспечение соблюдения Консти-

туции Российской Федерации, законов действующих на территории Россий-
ской Федерации в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, за-
конности, борьбы с преступностью и коррупцией; совершенствование право-
вого регулирования общественных отношений. 

Статья 39.2. Полномочия прокурора 
При осуществлении взаимодействия с органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями 
прокурор: 

обменивается информацией о состоянии законности, борьбы с право-
нарушениями, в особенности с преступностью и по другим вопросам право-
охранительной деятельности; 

принимает участие в разработке, обсуждении комплексных программ 
по борьбе с преступностью и коррупцией; 

принимает участие в подготовке проектов нормативных правовых ак-
тов, касающихся укрепления законности; 

оценивает законность нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления; 
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участвует в заседаниях и слушаниях, проводимых органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, а также иными госу-
дарственными органами и организациями; 

участвует в работе межведомственных совещаний, собраний и иных 
форумов; 

осуществляет правовое просвещение граждан; 
участвует в мероприятиях по повышению квалификации государствен-

ных и муниципальных служащих.  
Статья 39.3. Принципы взаимодействия 
Взаимодействие должно осуществляться: 
в соответствии с требованиями закона, при неукоснительном соблюде-

нии закрепленных законом прав и интересов личности, общества, государ-
ства; 

без вмешательства в компетенцию органов и должностных лиц, кото-
рые являются его субъектами; 

на основе соглашений о сотрудничестве в целях придания правового 
содержания данной деятельности, а также регламентации прав и обязанно-
стей ее участников. 

Статья 39.4. Задачи взаимодействия 
Задачами взаимодействия являются: 
принятие мер по предупреждению, пресечению и устранению наруше-

ний Конституции Российской Федерации и законов, прав и свобод человека и 
гражданина; 

выработка мер, направленных на борьбу с преступностью и коррупци-
ей; 

выявление потребностей правового регулирования в различных сферах 
общественных отношений; 

выработка единого подхода к пониманию и применению законов; 
формирование и повышение правового сознания, правовой культуры; 
устранение дублирования в деятельности органов прокуратуры, иных 

органов публичной власти и должностных лиц; 
повышение профессиональной квалификации государственных и му-

ниципальных служащих». 
Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
 
 
 

Президент 
Российской Федерации 

 
Москва, Кремль 
«___» _________ ____ г. 
№ ____-ФЗ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 
 

Важным компонентом организации работы прокуратуры является вза-
имодействие с органами государственной власти, органами местного само-
управления, иными государственными органами и должностными лицами, 
институтами гражданского общества. 

Однако в последнее время данная деятельность позиционируется как 
самостоятельный участок работы органов прокуратуры, который, как пред-
ставляется, должен иметь законодательное закрепление. Такого же мнения 
придерживается ряд ученых, занимающихся вопросами организации проку-
рорской деятельности, а также практикующие работники. 

Для адекватного развития статуса российской прокуратуры значитель-
ный интерес представляет современная концепция ее места и роли в системе 
государственных институтов стран, близких нам по прошлому совместному 
опыту и современному сотрудничеству, изложенная в Модельном законе «О 
прокуратуре», рассмотренном и принятом на двадцать седьмом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 16 но-
ября 2006 г. 

В условиях становления и интенсивного развития институтов граждан-
ского общества в России актуальное значение приобретает взаимодействие 
прокуратуры с органами государственной власти, органами местного само-
управления в интересах укрепления законности и правопорядка. По нашему 
мнению, Модельный закон «О прокуратуре», принятый МПА СНГ, дает для 
придания этой деятельности правового содержания достаточные основания 
(глава 14), и его положения в этой части могут быть имплементированы и 
развиты в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации». 

Кроме того, в статье 5 Модельного закона среди основных функций 
прокуратуры фигурирует взаимодействие с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями 
по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. 

Поскольку вопрос функциональной принадлежности взаимодействия 
сегодня является дискуссионным, опираясь на тенденции, которые сложи-
лись в науке о прокурорской деятельности, представляется возможным вне-
сти в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» следую-
щие изменения. 

В раздел IV.1 «Иные направления (участки) деятельности прокуратуры 
предлагается включить главу 1 «Взаимодействие прокуроров с органами гос-
ударственной власти, органами местного самоуправления, иными государ-
ственными органами и должностными лицами, институтами гражданского 
общества», где должны быть определены предмет, принципы, задачи взаимо-
действия и полномочия прокуроров. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 
 

Реализация проекта Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» не потребует 
дополнительных расходов средств федерального бюджета. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, изменению или принятию 
в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 
 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации» не потребует принятия, изме-
нения или признания утратившими силу иных нормативных правовых актов 
федерального законодательства. 
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Приложение 6 
 
Проект 
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 
______________                                                                                      № _______ 
 

Москва 
 

Об организации работы прокуроров по взаимодействию 
с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в сфере обеспечения законности 
 

В целях обеспечения надлежащего взаимодействия органов прокурату-
ры с органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
повышения его эффективности в сфере обеспечения законности, руковод-
ствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Регламент организации взаимодействия ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации с органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности. 

2. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 
начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, про-
курорам городов и районов, иным территориальным и приравненным к ним 
прокурорам специализированных прокуратур: 

2.1. Рассматривать взаимодействие с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления как один из важнейших участков 
внешнефункциональной деятельности органов прокуратуры Российской Фе-
дерации. 

2.2. Принять меры к углублению сотрудничества с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления путем регулярного 
участия в их работе, а также проведения совместных мероприятий. 

3. Начальникам главных управлений, управлений и отделов Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации осуществлять постоянный монито-
ринг взаимодействия в целях анализа его состояния, а также выявления про-
блем, снижающих эффективность данной деятельности. 

3.1. Положительный опыт взаимодействия прокуратур субъектов Рос-
сийской Федерации и специализированных прокуратур обобщать и распро-
странять на места посредством подготовки, в том числе совместно с другими 
подразделениями аналитических обзоров, информационных бюллетеней и 
писем. 
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3.2. Установить контроль за деятельностью нижестоящих прокуратур 
по осуществлению ими взаимодействия с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, оказывая при этом необходимую мето-
дическую и практическую помощь. 

4. Управлению кадров Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, кадровым подразделениям прокуратур субъектов Российской Федера-
ции и приравненным к ним прокуратур: 

4.1. При планировании и организации стажировок прокуроров ниже-
стоящих прокуратур в обязательном порядке предусматривать изучение во-
просов, касающихся взаимодействия с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, исходя из специфики деятельности кон-
кретного прокурорского работника. 

5. Прокурорам субъектов Российской Федерации, прокурорам городов, 
районов, иным территориальным прокурорам и приравненным к ним проку-
рорам специализированных прокуратур: 

5.1. Во взаимодействии с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления принять меры к 
надлежащему исполнению этими органами требований Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления». 

5.2. Для обеспечения должного взаимодействия инициировать заклю-
чение соглашений о сотрудничестве с территориальными подразделениями 
федеральных органов исполнительной власти в субъектах Российской Феде-
рации, районах и городах, а также органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

6. Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 
6.1. Считать исследования в области взаимодействия органов прокура-

туры с органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния в числе приоритетных, а также учитывать необходимость разработки ос-
нов повышения его эффективности при планировании научной деятельности. 

6.2. Периодически организовывать, в том числе совместно с другими 
научно-исследовательскими институтами, Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации и нижестоящими прокурорами научно-практические 
конференции, посвященные вопросам взаимодействия органов прокуратуры 
с органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

6.3. Факультету профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации с учетом потребности практики периодически (но не реже одного 
раза в два года) планировать проведение специализированных потоков по 
обучению старших помощников прокуроров субъектов Российской Федера-
ции по взаимодействию с законодательными (представительными) и испол-
нительными органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления. 

В учебные планы включать проведение лекционных и (или) семинар-
ских занятий со слушателями по вопросам взаимодействия органов прокура-
туры с органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния. 

7. Контроль за исполнением положений настоящего Приказа возложить 
на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, курирую-
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щих вопросы взаимодействия с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, а также прокуроров субъектов Российской Феде-
рации, приравненных к ним специализированных прокуроров, ректора Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

8. Приказ направить начальникам главных управлений и управлений 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, городов и районов, ректору Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, которым донести его содержание до 
сведения подчиненных работников. 
 
 
Генеральный прокурор 
Российской Федерации 
 
действительный государственный 
советник юстиции 
 
 

(утв. приказом Генерального 
прокурора Российской Феде-
рации от __ ________ ____ г. 
№ ____) 

 
 

Регламент организации взаимодействия 
органов прокуратуры Российской Федерации 

с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в сфере обеспечения законности 

 
Настоящий Регламент определяет порядок организации и осуществле-

ния взаимодействия органов прокуратуры Российской Федерации с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в сфере обес-
печения законности. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Взаимодействие органов прокуратуры с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления осуществляется в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, 
указами Президента Российской Федерации и другими нормативными право-
выми актами Российской Федерации, в том числе организационно-
распорядительными документами Генерального прокурора Российской Фе-
дерации и подчиненных ему прокуроров. 

1.2. Взаимодействие органов прокуратуры с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности 
осуществляется по вопросам противодействия преступности и коррупции, 
правотворческой деятельности, правового просвещения и работы с обраще-
ниями граждан. 

1.3. Обеспечение взаимодействия прокуроров с работниками Админи-
страции Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Рос-
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сийской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, палат Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, координация 
этой деятельности в подразделениях Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации возлагаются на заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, курирующих вопросы взаимодействия с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления. 

1.4. Организация и координация взаимодействия прокуроров с работ-
никами территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления, органов судебной власти возлагаются на 
прокурора субъекта Российской Федерации, а также его старшего помощника 
по взаимодействию с законодательными (представительными) и исполни-
тельными органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления. 

1.5. Взаимодействие с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в сфере надзора за исполнением законов осу-
ществляется в соответствии с требованиями приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании проку-
рорского надзора за исполнением федерального законодательства органами 
государственной власти, местного самоуправления, иными органами и орга-
низациями». 

1.6. В рамках взаимодействия с органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления по вопросам правотворчества руководство-
ваться требованиями приказа Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой деятельности органов прокура-
туры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительны-
ми) и исполнительными органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления». 
 

2. Формы взаимодействия органов прокуратуры 
с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

 
2.1. Обмен информацией (сведения, материалы и документы). 
2.1.1. Состояние законности и правопорядка, меры по их укреплению. 
Информация о наиболее распространенных видах правонарушений, в 

том числе преступных проявлений, их динамики, структурной характеристи-
ки; действительном уровне преступности и правонарушаемости с учетом их 
латентной части. 

Включает также анализ надзорной и иной функциональной деятельно-
сти органов прокуратуры; подготовку предложений по укреплению механиз-
ма обеспечения законности, в том числе по совершенствованию законода-
тельной базы, практики правоприменения, общесоциальных и организацион-
ных мер, направленных на противодействие преступности и коррупции. 

2.1.2. Результаты мониторинга законодательства и правоприменитель-
ной практики. 

Позволяют анализировать и оценивать планы, а также итоги законо-
проектной деятельности, качество нормативных правовых актов, принятых 
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тем или иным органом в соответствии с предоставленной ему правотворче-
ской компетенцией и эффективность их практического действия, реализации. 

2.1.3. Меры (действия), принятые или планируемые к принятию в бли-
жайшее время. 

Внесение актов реагирования по фактам совершения соответствующих 
правонарушений, привлечение к установленной законом ответственности 
виновных лиц, принятие мер к возмещению ущерба, причиненного правона-
рушениями, подготовка проектов нормативных правовых актов, проведение 
профилактических мероприятий, защита публичного интереса и т. д. 

2.1.4. Сведения о деятельности органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления (большая часть находится в открытом доступе 
и размещается на их официальных сайтах в сети Интернет). 

2.1.5. Статистическая, правовая, методическая и научная информация. 
2.2. Совместная разработка, обсуждение и принятие комплексных про-

грамм по борьбе с преступностью и коррупцией, а также последующее их 
выполнение. 

По поручениям Президента Российской Федерации, просьбам (предло-
жениям) Правительства Российской Федерации, исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации прокуроры сов-
местно с представителями правоохранительных органов участвуют в разра-
ботке отдельных наиболее важных федеральных и региональных программ, 
направленных на укрепление законности, правопорядка, борьбу с преступно-
стью и коррупцией. 

На уровне района, города также осуществляется подготовка соответ-
ствующих программ, которые согласовываются и утверждаются органами 
местного самоуправления. 

2.3. Оценка законности нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления. 

Для оценки законности региональных и муниципальных нормативных 
правовых актов в субъектах Российской Федерации создаются специальные 
межведомственные рабочие группы, основные задачи которых определяются 
соответствующими положениями. 

2.4. Прокуроры принимают участие в заседаниях и слушаниях, прово-
димых органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния. 

2.4.1. Генеральный прокурор Российской Федерации, его заместители и 
по их поручению другие прокуроры вправе присутствовать на заседаниях па-
лат Федерального Собрания Российской Федерации, их комитетов и комис-
сий. Такое присутствие предполагает наличие права только совещательного 
голоса либо статуса наблюдателя. 

Систематически на заседаниях палат Федерального Собрания Россий-
ской Федерации заслушиваются отчеты Генерального прокурора Российской 
Федерации и его заместителей о состоянии законности и правопорядка, а 
также ответы на запросы парламентариев. 

Участие руководства Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в заседаниях палат парламента также осуществляется при рассмотрении 
представления о лишении депутата неприкосновенности и для получения со-
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гласия на привлечение к уголовной или административной ответственности, 
налагаемой в судебном порядке, на задержание. 

Участие представителей Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в заседаниях комитетов и комиссий палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, парламентских слушаниях позволяет не только вы-
явить ключевые проблемы, требующие принятия или же отмены того или 
иного закона, но и довести до сведения парламентариев позицию прокурату-
ры, что повышает в целом качество законотворческой деятельности. 

2.4.2. Присутствие Генерального прокурора Российской Федерации, его 
заместителей и по их поручению других прокуроров на заседаниях Прави-
тельства Российской Федерации позволяет им оказывать непосредственное 
содействие в принятии нормативных актов в точном соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации и законами. 

2.4.3. Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
принимает участие в пленарных заседаниях Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, на которых рассматриваются вопросы исчерпывающим об-
разом, установленные в п.п. 2, 3 ст. 21 Федерального конституционного за-
кона от 12.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции». 

Генеральный прокурор Российской Федерации участвует в заседаниях 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, выступая с докладом, по 
вопросам, внесенным им на рассмотрение, или представляя позицию проку-
ратуры по проблемам, обсуждение которых инициировано иными должност-
ными лицами. 

Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации, уче-
ные научных и образовательных организаций органов прокуратуры участву-
ют в подготовке постановлений Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, оказывают профессиональное содействие в выработке соответству-
ющих закону рекомендаций высшей судебной инстанции судам общей юрис-
дикции. 

2.4.4. Прокурор субъекта Российской Федерации, приравненные к нему 
прокуроры, их заместители и по их поручению другие прокуроры вправе 
присутствовать на заседаниях законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. 

Прокурор может выступать на заседании, поддерживая внесенные акты 
реагирования (протест, представление и требование) путем разъяснения 
нарушений закона или подзаконного акта, а при необходимости дать анализ 
правонарушений и обстоятельств, способствовавших их совершению. 

Наиболее полезным и обязательным является участие прокурора в про-
цессе обсуждения или принятия конституций (уставов) субъектов Россий-
ской Федерации, а также когда на рассмотрение вносятся поправки к отдель-
ным законодательным актам, вступающие в противоречие с действующей 
Конституцией Российской Федерации или другими законами. 

2.4.5. Прокурор района, города их заместители либо по их поручению 
другие прокурорские работники вправе присутствовать на заседаниях пред-
ставительных и исполнительных органов муниципальных образований и их 
комиссий, структурных подразделений. 
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При обсуждении проектов нормативных правовых актов (в особенно-
сти тех, которые рассчитаны на длительное применение и распространяют 
свое действие на всех или многих граждан, проживающих в границах соот-
ветствующей административно-территориальной единицы), прокурор обязан 
высказать свое мнение о законности их принятия. 

2.5. Участие представителей соответствующих органов в работе меж-
ведомственных совещаний, собраний и иных форумов. 

Межведомственные совещания зачастую проводятся в целях обсужде-
ния итогов работы правоохранительных и других государственных органов 
по борьбе с преступностью и устранению обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений за год, полугодие, по результатам проверок орга-
низации работы правоохранительных органов, а также по широкому кругу 
вопросов правоохранительной деятельности. 

Кроме того, может рассматриваться проблематика, связанная с право-
творческой (нормотворческой) деятельностью и взаимодействием тех или 
иных органов публичной власти. 

Прокуроры принимают участие в работе собраний, проводимых район-
ной или городской администрацией, для обсуждения наиболее важных во-
просов социальной, хозяйственной, культурной жизни, состояния законности 
и др. 

2.6. Участие представителей органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в координационных совещаниях, организуемых 
органами прокуратуры. 

На совещание могут быть приглашены работники контрольно-
надзорных органов, должностные лица представительных и исполнительных 
органов государственной власти и местного самоуправления, председатели 
судов. 

Привлечение названных лиц к выработке и реализации мер по проти-
водействию преступности и коррупции является необходимым условием эф-
фективности координационной деятельности. В связи с этим за ними закреп-
ляется статус участников совещания, которые обладают правомочиями, свя-
занными с подготовкой соответствующих информационно-аналитических 
материалов; разработкой проектов документов, внесенных в инициативном 
порядке для рассмотрения; информированием членов совещания о своей дея-
тельности; участием в обсуждении и выработке решений по вопросам по-
вестки дня. 

2.7. Привлечение специалистов из контрольно-надзорных органов для 
участия в прокурорских проверках. 

Привлечение прокурором представителей (сотрудников) органа, упол-
номоченного на осуществление государственного контроля (надзора), к уча-
стию в проверке исполнения законов обусловлено необходимостью придания 
этим сторонним лицам правового статуса специалистов, компетентных в ре-
шении вопросов, которые возникли или могут возникнуть в ходе прокурор-
ской проверки, и не влечет изменение ее характера, как проводимой именно в 
порядке реализации органами прокуратуры возложенной на них надзорной 
функции. 

2.8. Совместное или согласованное ведение правового просвещения. 
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Прокуроры принимают участие в проводимых органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления мероприятиях, на которых 
осуществляется разъяснение порядка реализации положений нового законо-
дательства, обсуждаются проблемы правоприменительной практики, укреп-
ления законности и правопорядка в субъектах Российской Федерации. 

В их число входят научно-практические конференции и сборы, онлайн- 
и пресс-конференции, семинары, тренинги-семинары, круглые столы, парла-
ментские и публичные слушания. 

Практикуются совместные выступления по месту проживания граждан 
с разъяснениями требований законодательства и критическим анализом 
практики его использования в форме бесед, ответов на вопросы, диспутов, 
лекций. Возможно также проведение занятий в сетке учебного времени по 
праву в общеобразовательных школах, средних и высших учебных заведени-
ях. 

2.9. Проведение совместных мероприятий по повышению квалифика-
ции работников органов прокуратуры, органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления. 

Наиболее распространенной формой обучения является проведение 
учебно-методических, научно-практических семинаров, конференций, круг-
лых столов. На этих мероприятиях выступают с докладами, научными сооб-
щениями, информациями руководители органов прокуратуры, органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, ученые и препода-
ватели Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, других 
научных и образовательных организаций. 

2.10. Консультирование по правовым вопросам работников органов 
государственной власти и органов местного самоуправления заключается в 
оказании им помощи по анализу и обобщению складывающихся в связи с по-
стоянным применением законов ситуаций, выработке предложений по со-
вершенствованию действующего законодательства. 
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	Изучение текущих и перспективных планов нормотворческой деятельности ОМСУ позволяет исключить возможные нарушения законодательства в самом начале этого процесса.
	Что касается качества нормативных правовых актов, то согласно п. 3   ст. 24 Закона о прокуратуре в случае несоответствия постановлений Правительства РФ Конституции РФ и федеральным законам Генеральный прокурор РФ вправе информировать об этом главу гос...
	На региональном и муниципальном уровнях оценка принятых (изданных) законов и подзаконных актов представительных и исполнительных органов осуществляется прокурором после проведения их правовой и антикоррупционной экспертизы. В этих целях нормативные пр...
	Частью мониторинга правоприменения является анализ обращений по проблемам федерального законодательства, поступающих от граждан, юридических лиц, органов государственной власти, ОМСУ и других субъектов правоприменения. По результатам такой работы прок...
	3. Информация о мерах (действиях), принятых или планируемых к принятию в ближайшее время.
	Внесение актов реагирования по фактам совершения соответствующих правонарушений, привлечение к установленной законом ответственности виновных лиц, принятие мер к возмещению ущерба, причиненного правонарушениями, подготовка проектов нормативных правовы...
	4. Информация о деятельности органов государственной власти и ОМСУ.
	Большая часть данных сведений находится в открытом доступе и размещается на их официальных сайтах в сети Интернет.
	4.1. Информация о правотворческой и нормотворческой деятельности, а именно:
	– нормативные правовые акты, изданные органом государственной власти, муниципальные нормативные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом нед...
	– тексты проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ, тексты проектов муниципальных нормативных пр...
	2. Совместная разработка, обсуждение и принятие комплексных программ по борьбе с преступностью, коррупцией, а также последующее их выполнение.
	Нами уже отмечалось, что в процессе координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью прокуратура осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и ОМСУ, которое выражается в разработке и выполнении комплексны...
	Прокурор, как координатор деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, лицо, осуществляющее надзор за исполнением законов во многих сферах правоотношений, как никто другой осведомлен о криминогенной ситуации. Именно от него в реш...
	По поручениям Президента РФ, просьбам (предложениям) Правительства РФ, исполнительных органов государственной власти субъектов РФ прокуроры совместно с представителями правоохранительных органов нередко участвуют в разработке отдельных наиболее важных...
	Эти документы представляют собой увязанный по задачам, целям и срокам осуществления комплекс социально-экономических, научно-исследовательских и других мероприятий, обеспечивающих решение проблем в области укрепления законности, защиты прав и свобод г...
	Стоит отметить, что федеральные программы такого плана были востребованы в 1990-е годы, когда организованная преступность стала представлять угрозу национальной безопасностиP161F P.
	Как правило, проект комплексной региональной программы борьбы с преступностью, а также ход и результаты ее выполнения обсуждаются на координационном совещании руководителей правоохранительных органов с участием глав местных администраций. Иногда приня...
	В городах и районах ежегодные, а нередко долгосрочные программы по борьбе с преступностью согласовываются и утверждаются ОМСУ. Инициаторами их разработки, как правило, выступают прокуроры, а основное место в этих документах занимают совместные предлож...
	Как правило, программы содержат разделы, в которых отражены меры, направленные на борьбу с организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, кражами, преступлениями в банковско-финансовой сфере и иными преступлениями, наиболее распространенным...
	В юридической науке неоднократно высказывалась мысль о нерезультативности попыток воздействовать на преступность путем принятия краткосрочных программ борьбы с ней и других локальных мер. Прежде всего, это связано с тем, что многие документы подобного...
	Ликвидировать преступность в целом еще ни одному государству не удавалось. Более того, ни одна политическая система не решила данную проблему. Поэтому планы и программы, о которых шла речь, прежде всего, должны быть направлены на определенные, актуаль...
	Существенный вклад в борьбу с коррупцией вносят согласованные действия органов прокуратуры и иных правоохранительных органов, направленные на подготовку и совершенствование региональных и муниципальных антикоррупционных программ. Более того, после утв...
	Вместе с тем стоит отметить, что около 70 % муниципальных программ формально дублируют положения модельных документов, рекомендованных исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, имеют существенные недостатки, что не позволяет обеспе...
	3. Совместная деятельность по подготовке проектов нормативных правовых актов, касающихся укрепления законности.
	Правотворческая деятельность в органах прокуратуры осуществляется с учетом планов законопроектной работы Президента РФ, Правительства РФ, палат Федерального Собрания РФ (Государственной Думы и Совета Федерации), законодательных (представительных) орга...
	Обеспечение взаимодействия Генеральной прокуратуры РФ с субъектами права законодательной инициативы, федеральными органами исполнительной власти, координация правотворческой деятельности структурных подразделений центрального аппарата возлагается на п...
	Организацию данной работы в прокуратурах регионального звена осуществляют старшие помощники прокуроров субъектов РФ по взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, органами местн...
	Для подготовки законопроектов могут создаваться рабочие группы, в состав которых включаются работники структурных подразделений Генеральной прокуратуры РФ и Академии Генеральной прокуратуры РФ, а также представители федеральных органов государственной...
	По мере надобности такие группы образуются и в прокуратурах субъектов РФ из числа наиболее опытных и подготовленных работников. Их создание продиктовано отсутствием необходимого опыта законотворческой работы у многих региональных представительных орга...
	Прокурорам целесообразно участвовать в рабочих группах, деятельность которых направлена на подготовку наиболее важных нормативных правовых актов, в первую очередь, изменений региональных конституций (уставов), законов об управлении государственной соб...
	Следует отметить, что не во всех случаях прокуроры могут принять участие в нормотворческом процессе на этапе разработки нормативных правовых актов, что связано с большим количеством муниципальных образований, возникших в результате реформы местного са...
	Однако такая деятельность позволяет устранять нарушения законов. Тем самым значительно снижается нагрузка на надзорные подразделения органов прокуратуры, исключается сложная и трудоемкая работа по опротестованию и оспариванию в суде незаконных нормати...
	Кроме того, прокуратура заинтересована как в общем совершенствовании российского законодательства, что позволяет ей выполнять свою основную функцию, так и в том, чтобы это законодательство, по крайней мере, не ущемляло права прокурорских работников ка...
	4. Предварительное ознакомление прокуроров с проектами нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления.
	В силу сложившейся практики Администрация Президента РФ, палаты Федерального Собрания РФ, Аппарат Правительства РФ, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ направляют в органы прокуратуры проекты наиболее важных з...
	При этом прокуроры не только оценивают законопроект с позиции соответствия его Конституции РФ, федеральным законам и иным актам, имеющим более высокую юридическую силу, но и, как правило, выявляютP170F P:
	1) точность и определенность формулировок, выражений и отдельных терминов (понятий) закона;
	2) ясность и доступность языка закона для субъектов права (адресатов), на которых он распространяет свое действие;
	3) полноту регулирования соответствующей сферы общественных отношений, отсутствие в законе пробелов и упущений, конкретность регулирования, четкое определение всех необходимых элементов;
	4) экономичность, емкость и компактность законодательных формул;
	5) систему построения закона (цельность, сбалансированность, внутреннюю связь и взаимозависимость всех частей законодательной конструкции, логическую последовательность изложения мысли разработчика), унификацию, единообразие формы и структуры закона;
	6) способы изложения правовых предписаний.
	Учитывая, что Государственная Дума Федерального Собрания РФ, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ в первом чтении рассматривают проект закона в том виде, в каком он был внесен его инициатором, работавшие с зако...
	Задача, стоящая перед прокурором (прокурорами) на данном этапе, заключается, прежде всего, в том, чтобы обратить внимание депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, депутатов законодательных (представительных) органов государственной вла...
	Таким образом, проведение правовой экспертизы нередко предупреждает принятие нормативных правовых актов, противоречащих действующему законодательству.
	Как правило, после получения заключений, предложений и замечаний к законопроектам, направленным на экспертизу в Генеральную прокуратуру РФ, руководители федеральных органов исполнительной власти дорабатывают внесенные проекты законов, что способствует...
	На региональном уровне также проводится работа по подготовке правовых заключений на проекты нормативных актов, которые до принятия законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ в первом чтении проверяются на соответстви...
	В органы прокуратуры заблаговременно направляются законопроекты, которые включены в план (программу) правотворческой работы соответствующих законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФP172F P.
	Проекты данных нормативных актов изучаются прокурорами, им дается правовая оценка, касающаяся полноты регулирования тех или иных общественных отношений, возможных негативных последствий, к которым может привести отсутствие их регламентации. При выявле...
	Особого внимания заслуживает практика отслеживания учета ко второму чтению проектов нормативных правовых актов внесенных прокурорами замечаний и предложений. В случае отсутствия положительной реакции со стороны законодателя на наиболее значимые из так...
	В целях формирования единой правовой позиции по нормативному документу и для исключения случаев принятия незаконных правовых актов городские и районные прокуроры запрашивают и изучают проекты решений и постановлений представительных ОМСУ, глав муницип...
	Если на территории района действует несколько муниципальных образований, прокурору сложно участвовать на всех этапах подготовки, например, устава или внесения изменений в него. Поэтому ему целесообразно ознакомиться с официально опубликованным либо за...
	Стоит отметить, что рабочие встречи с авторами подобных документов редко проводятся на практике, однако при подготовке правовых заключений часто возникает необходимость встретиться с ними для получения пояснений в целях более полного и всестороннего п...
	В целях устранения нормативных основ для проявления коррупции, прокурорами осуществляется антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов.
	Законодательное закрепление рассматриваемый вид деятельности приобрел с принятием Закона об антикоррупционной экспертизе, который ранее уже упоминался.
	К сожалению, данный закон не содержит понятия «антикоррупционной экспертизы», сводя смысл (цель) ее проведения к выявлению «коррупциогенных факторов», под которыми понимаются положения нормативных правовых актов (их проектов), устанавливающие для прав...
	Рассматриваемая процедура проводится органами прокуратуры согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96P176F ...
	В ходе проведения антикоррупционной экспертизы и при подготовке итогового документа по ее результатам необходимо избегать перехода к вопросам общей правовой экспертизы, обсуждения иных проблем качества и целесообразности принятия нормативного правовог...
	Прокурорские работники в случае выявления коррупциогенных факторов сообщают об этом руководителям органов, ответственных за подготовку проектов законов и подзаконных актов (направляется соответствующее письмо)P178F P.
	5. Оценка законности нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.
	Для оценки законности региональных и муниципальных нормативных правовых актов в субъектах Российской Федерации создаются специальные межведомственные рабочие группы. Результаты анализа их деятельности свидетельствуют об эффективности такой формы взаим...
	Так, в 2014 г. по инициативе управления Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе рабочая группа была образована в Республике Хакасия. В ее состав вошли представители прокуратуры Республики Хакасия, 19 территориальных органов федеральн...
	Положением о межведомственной рабочей группе были определены ее основные задачи:
	1) выявление нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Хакасия и ОМСУ, не соответствующих федеральному законодательству;
	2) подготовка предложений по устранению нарушений закона;
	3) совершенствование взаимодействия органов государственной власти, ОМСУ, общественных институтов в вопросах обеспечения единства правового пространства.
	Прокуратурой республики определен перечень подлежащих изучению региональных и муниципальных нормативных правовых актов, из числа включенных в федеральные регистры. Распределение указанных актов в целях их оценки произведено между членами рабочей групп...
	Наиболее активное участие в работе группы приняли представители Правительства Республики Хакасия, Контрольно-счетной палаты республики, управлений ФНС России, Минюста России, Роспотребнадзора по региону и межрегионального управления Россельхознадзора.
	Итоги работы показали, что выявленные незаконные региональные нормативные правовые акты, как правило, требовали приведения в соответствие с изменившемся законодательством, муниципальные же акты, наоборот, в большей своей части противоречили федеральны...
	Результаты анализа деятельности межведомственной рабочей группы потребовали внесения корректив в организацию прокурорского надзора. Прокуратурой Республики Хакасия подготовлено информационное письмо о состоянии законности и практике надзора в данной с...
	6. Участие прокуроров в заседаниях и слушаниях, проводимых органами государственной власти и органами местного самоуправления.
	Генеральный прокурор РФ, его заместители и по их поручению другие прокуроры вправе присутствовать на заседаниях палат Федерального Собрания РФ, их комитетов и комиссий. Такое присутствие предполагает наличие права только совещательного голоса либо ста...
	Систематически на заседаниях палат Федерального Собрания РФ заслушиваются отчеты Генерального прокурора РФ, его заместителей о состоянии законности и правопорядка в стране.
	Согласно Федеральному закону от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»P181F P депутат, группа депутатов палат парламента вправе обращаться с запросом к Ге...
	Кроме того, представление ответа в устной форме предполагает непосредственное участие Генерального прокурора РФ, но не исключает такого участия и письменный ответP182F P.
	Можно также отметить, что он вправе присутствовать на любом заседании палат Федерального Собрания РФ, будь то открытые заседания или закрытые, что дает дополнительные возможности для получения ценной информации.
	Участие прокуроров в заседаниях комитетов и комиссий палат Федерального Собрания РФ, парламентских слушаниях позволяет не только выявить ключевые проблемы, требующие принятия или же отмены того или иного закона, но и довести до сведения парламентариев...
	Особое место занимает вопрос об участии представителя Генеральной прокуратуры РФ в заседаниях Конституционного Суда РФ, не связанных с рассмотрением отдельных категорий делP184F P. В соответствии со ст. 20 Закона о Конституционном Суде РФ деятельность...
	Совместная заинтересованность прокуратуры и суда в обеспечении единообразного понимания и применения законов, формировании стабильной судебной практики реализуется в обязательном участии Генерального прокурора РФ в заседаниях Пленума Верховного Суда Р...
	Представители Генеральной прокуратуры РФ, ученые научных и образовательных организаций органов прокуратуры также участвуют в подготовке постановлений Пленума Верховного Суда РФ, оказывают профессиональное содействие в выработке соответствующих закону ...
	Прокурор субъекта РФ, приравненные к нему прокуроры, их заместители и по их поручению другие прокуроры вправе присутствовать на заседаниях законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.
	Это связано, прежде всего, с получением информации о порядке и ходе рассмотрения вопросов, которые были инициированы непосредственно органами прокуратуры.
	Прокурор, его заместитель, а также по их поручению другие прокуроры вправе участвовать в рассмотрении внесенных ими представлений и протестов законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ.
	Такая деятельность предполагает наличие права прокурора выступать на заседании, при необходимости дать анализ правонарушений и обстоятельств, способствовавших их совершению, по поводу которых внесены акты реагирования, а также поддержать внесенные им ...
	Прокуроры вправе присутствовать на заседаниях не только законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, но и их комитетов и комиссий, в том числе при обсуждении проектов законов, подзаконных актов, а также их принятии.
	Свою позицию по обсуждаемым нормативным правовым актам они могут высказать исходя из специфики своих полномочий и особого положения органов прокуратуры в государственной системе сдержек и противовесов. Мнение прокурора зачастую может оказаться решающи...
	Прокурор города, района, приравненные к ним прокуроры, их заместители и по их поручению другие прокуроры вправе присутствовать на заседаниях представительных и исполнительных органов муниципальных образований и их комиссий, структурных подразделений.
	При обсуждении проектов нормативных правовых актов (в особенности тех, которые рассчитаны на длительное применение и распространяют свое действие на всех или многих граждан, проживающих в границах соответствующей административно-территориальной единиц...
	Практика показывает, что активное участие прокуроров в заседаниях представительных ОМСУ в большинстве случаев позволяет влиять на формирование правовой позиции депутатов и избегать принятых незаконных нормативных правовых актовP186F P.
	Вместе с тем следует учитывать, что прокурорские работники не имеют возможности присутствовать на всех заседаниях, однако в случаях, когда есть приглашение (просьба) руководителя органа местного самоуправления, а также имеются сведения о возможном при...
	Данное право, подразумевает не только пассивную фиксацию происходящего или получение информации о принимаемых решениях (для этого достаточно изучить проекты решений, протоколы заседаний, принятые решения и т. п.). Целью участия прокурора в таких засед...
	В подобной ситуации предоставленное прокурору полномочие нередко реализуется в качестве правового средства устранения нарушения закона путем его предупреждения. Кроме того, на наш взгляд, по своей природе оно значительно ближе к участию прокурора в ра...
	В связи с тем, что на практике первый вариант применяется крайне редко, снижается профилактическая направленность прокурорской деятельности, не полностью реализуется принцип гласности в функционировании органов прокуратуры. Более того, среди прокурорс...
	В законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ или в представительный орган местного самоуправления прокурором также адресуется требование об изменении нормативного правового акта, которое подлежит обязательному рассмотр...
	7. Участие представителей соответствующих органов в работе межведомственных совещаний, собраний и иных форумов.
	Межведомственные совещания зачастую проводятся в целях обсуждения итогов работы правоохранительных и других государственных органов по борьбе с преступностью и устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений за год, полугодие, по резу...
	Порядок их проведения, состав участников строго не регламентирован. На этих совещаниях обсуждаются не только проблемы борьбы с преступностью, но и вопросы, относящиеся к исследованию причин и условий, способствующих совершению преступлений.
	Кроме того, может рассматриваться проблематика, связанная с правотворческой (нормотворческой) деятельностью и взаимодействием тех или иных органов публичной власти.
	К примеру, в 2014 г. состоялось межведомственное совещание с участием представителей прокуратуры Белгородской области, областной Думы, государственно-правового управления администрации губернатора области, управления Минюста России, ассоциации «Совет ...
	Организаторы совещаний могут заранее оговаривать их тематику (повестку дня), на что следует обращать особое внимание при обсуждении тех или иных вопросов с учетом состояния законности, какие проблемы необходимо затронуть в выступлениях приглашаемых уч...
	Поскольку подобные мероприятия направлены на совершенствование деятельности контактирующих сторон, допускается здоровая взаимная критика, высказывание замечаний и пожеланий. Необходимо формулировать предложения, направленные именно на повышение эффект...
	Решения, принимаемые на межведомственных совещаниях, должны содержать конкретные мероприятия (задачи), которые предстоит выполнить в пределах предоставленной компетенции органам прокуратуры, органам государственной власти и ОМСУ, а контроль исполнения...
	Особый интерес представляет практика проведения собраний и совещаний, организуемых городской или районной администрацией, для обсуждения наиболее важных вопросов социальной, хозяйственной, культурной жизни, состояния законности и др. В данных мероприя...
	В регионах создаются также консультативные советы и иные совещательные органы, состоящие из глав нижестоящих администраций (старост), руководителей структурных подразделений районной (городской) администрации, а также ряда органов как подчиненных адми...
	Стоит отметить, что рассматриваемая форма взаимодействия позволяет:
	1) пополнять информационную базу, особенно в части сведений о состоянии законности, результатах плановых и внеплановых проверок;
	2) более обстоятельно узнавать о специфике работы того или иного органа, его возможностях (правовых, организационных, интеллектуальных, методических) по предупреждению правонарушений;
	3) видеть положительные стороны и недостатки как своей деятельности, так и партнера, определять пути устранения ошибок и неверных решений, а также возможные направления оказания помощи друг другу (правовой, методической, иной);
	4) намечать совместные мероприятия (проверки, изучение, обобщения и т. д.), направленные в конечном итоге на предупреждение правонарушений, как основного вектора укрепления законности.
	8. Участие представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления в координационных совещаниях, организуемых органами прокуратуры.
	Следует заметить, что прокуроры лишь координируют деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью в нужном направлении, осуществляя при этом надзор за исполнением ими законов, но они не являются организаторами борьбы с преступностью....
	9. Привлечение специалистов из контрольно-надзорных органов для участия в прокурорских проверках.
	10. Совместное или согласованное ведение правового просвещения.
	Правовое просвещение представляет собой распространение в обществе знаний о праве и разъяснение положений действующих нормативных правовых актов, а также практики их применения в целях формирования убежденности в необходимости соблюдения законов и пре...
	Необходимо сказать о том, что приказом Генерального прокурора РФ от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению»P198F P органам прокуратуры предписано осуществлять у...
	Перед прокурорами поставлена задача сочетания пропаганды права с надзором за исполнением законов, информированием органов публичной власти и институтов гражданского общества о состоянии законности, правопорядка и обеспечения прав граждан; участием в с...
	В этих целях используются все доступные формы и методы работы. Так, в процессе осуществления пропаганды правовых знаний прокурорские работники совместно с представителями органов государственной власти и ОМСУ выступают перед гражданами с лекциями и до...
	Кроме того, прокуроры принимают участие в проводимых названными органами мероприятиях, на которых осуществляется разъяснение порядка реализации положений нового законодательства, обсуждаются проблемы правоприменительной практики, укрепления законности...
	В их число входят научно-практические конференции и сборы, онлайн- и пресс-конференции, семинары, тренинги-семинары, круглые столы, парламентские и публичные слушания.
	К примеру, в Алтайском крае прокуроры участвуют в работе совещаний и круглых столов, проводимых с главами муниципальных образований, а также в заседаниях комиссий районных Советов депутатов с разъяснением законодательстваP199F P.
	Представители прокуратуры Орловской области принимают участие в публичных слушаниях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, организуемых Советом народных депутатов области, расширенных заседаниях его комитетов по аграрной политике,...
	Особого внимания заслуживают выступления в средствах массовой информации по правовой пропаганде совместно с другими органами государственной власти субъектов РФ. Так, прокуратура Омской области, Омская академия МВД России и областное УВД являются соуч...
	Кроме того, возможно также совместное проведение занятий в сетке учебного времени по праву в общеобразовательных школах, средних и высших учебных заведениях. К примеру, большое внимание уделяется пропаганде правовых знаний среди несовершеннолетних в п...
	11. Проведение совместных мероприятий по повышению квалификации работников органов прокуратуры, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
	12. Консультирование по правовым вопросам работников органов государственной власти и органов местного самоуправления.
	Распространенной формой взаимодействия становится консультирование по правовым вопросам депутатов и сотрудников аппаратов органов представительной и исполнительной власти всех уровней. Вместе с тем в юридической литературе такая деятельность практичес...
	В значительной мере это вызвано тем, что консультирование не относится к числу полномочий прокуроров, поскольку не имеет законодательного закрепления в Законе о прокуратуре, однако в контексте взаимодействия с органами государственной власти и ОМСУ ег...
	Как известно, уровень правовых знаний депутатов регионального и муниципального уровней, не имеющих, как правило, юридической и необходимой для правотворческой деятельности специальной подготовки, не позволяет им самостоятельно проводить правовой анали...
	Имеющиеся в представительных и исполнительных органах государственной власти субъектов РФ юридические службы зачастую не имеют полных сведений о правоприменительной практикеP206F P. Поэтому нередко их работники, а также депутаты и иные разработчики пр...
	Однако, с другой стороны, участие прокурорских работников в этой деятельности во все возрастающем объеме вызывает беспокойство, так как в силу больших временных затрат осложняет исполнение ими своих непосредственных обязанностей. Некоторые ученые счит...
	Полагаем, что эта работа должна проводиться прокурорами, ее необходимо только оптимизировать для сокращения временных затрат. Данный вопрос будет детально рассмотрен в третьей главе, а сейчас акцентируем внимание на практическом аспекте проблемы.
	Как показывает анализ информационно-аналитических материалов Генеральной прокуратуры РФ, у представительных органов субъектов РФ имеется настоятельная потребность в получении мнения органов прокуратуры как по рассматриваемым ими проектам конституций (...
	Вместе с тем прокуроры не обладают полномочиями разъяснять нормы какого-либо федерального законаP208F P. Они могут высказать лишь свое мнение, не подлежащее обязательному использованию в правоприменительной практике. Это выражается в оказании работник...
	Необходимо также отметить, что, проводя консультирование представителей органов, которые обладают правом законодательной инициативы, или же иных разработчиков нормативных правовых актов, прокурор сам должен в необходимом объеме знать «технологию» прав...
	В своем вступительном слове на совещании по проблемам взаимодействия органов прокуратуры и ОМСУ Генеральный прокурор РФ отметил, что помимо выполнения своей прямой надзорной функции по пресечению нарушений законов, одной из основных задач прокуратуры ...
	Это связано, прежде всего, со стремительно меняющимся федеральным законодательством, в соответствие с которым ОМСУ не успевают привести свои нормативные правовые акты, а инициаторами их корректировки как раз и выступают прокуроры.
	В процессе осуществления надзорной деятельности они практически ежедневно дают разъяснения действующего федерального и регионального законодательства как письменно, так и устно. Кроме того, осуществляют консультации депутатов, должностных лиц и сотруд...
	Однако некоторые организационно-распорядительные документы Генерального прокурора РФ нацеливают их на использование всего имеющегося арсенала средств для повышения правовой культуры председателей представительных органов, глав муниципальных образовани...
	Для повышения уровня знаний должностных лиц, ответственных за подготовку проектов нормативных правовых актов и их принимающих (издающих), работники органов прокуратуры проводят занятия по разъяснению требований законодательства. К примеру, на базе Бря...
	Резюмируя вышесказанное, приходим к выводу о том, что взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и ОМСУ осуществляется в разнообразных формах, которые применяются в зависимости от его правовой регламентации. По результатам проведенно...
	Рассмотренные способы организации и осуществления совместной деятельности наиболее результативно оправдали себя на практике и складываются в результате осознания ее участниками потребности в сотрудничестве на основе взаимопомощи для более эффективного...
	Глава III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
	ПРОКУРАТУРЫ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
	И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
	В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ
	§ 1. Проблемы, возникающие в процессе взаимодействия прокуратуры
	с органами государственной власти и органами местного
	самоуправления в сфере обеспечения законности
	Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что развитие практики реализации органами и организациями прокуратуры взаимодействия с органами государственной власти и ОМСУ осложняется из-за нерешенности ряда проблем.
	Стоит отметить, что в большинстве своем они носят организационный характер и возникают на основе ведомственных и межличностных противоречий. Несмотря на предпринятые в последнее время Генеральной прокуратурой РФ меры по оптимизации взаимодействия, дан...
	Прежде всего необходимо сказать о том, что документооборот между прокуратурой и иными органами публичной власти на сегодняшний день достиг огромных масштабов, что требует значительных финансовых затрат и отнимает много рабочего времени у государственн...
	Для ее успешного завершения на федеральном уровне нужно начать формирование сводных электронных баз, данных по основным направлениям деятельности органов государственной власти и ОМСУ с возможностью доступа к ним всех заинтересованных лиц.
	В этом направлении должны активно работать Минэкономразвития России, Минфин России, а также Минюст России. Свои ресурсы для создания такой вертикально-интегрированной системы может задействовать и Генеральная прокуратура РФ.
	Кроме того, необходимо определить порядок регулярного информирования региональных и местных руководителей об изменениях в федеральном законодательстве, затрагивающих их сферу компетенции, представления сведений о состоянии законности, работе по борьбе...
	В свою очередь, прокурорам субъектов РФ, прокурорам городских, районных и приравненных к ним прокуратур во исполнение приказа Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 нужно определить по согласованию с органами государственной власти субъектов РФ...
	Ключевой проблемой на сегодняшний день является государственный контроль (надзор) за деятельностью ОМСУ и их должностными лицами.
	В 2012 г. Всероссийским Советом местного самоуправления было проведено масштабное социологическое исследование с целью систематизации имеющихся проблем в этой сфереP212F P. Около трех тысяч муниципальных образований откликнулись на просьбу принять уча...
	Его результаты были представлены в Администрацию Президента РФ при подготовке заседания Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, состоявшегося 31 января 2013 гP213F P. По итогам данного мероприятия был подписан перечень поручений ...
	1. Исключение дублирования функций органов государственного контроля (надзора) различных уровней, в том числе при определении порядка подготовки и проведения плановых и внеплановых проверочных, а также иных мероприятий в отношении ОМСУ.
	2. Закрепление принципов гласности и открытости при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью ОМСУ.
	3. Обеспечение координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по планированию проверочных и иных мероприятий при осуществлении контрольно-надзорных функций.
	4. Сокращение числа плановых (за исключением комплексных) проверок органа местного самоуправления, проводимых одновременно несколькими контрольно-надзорными органами.
	5. Запрещение контрольно-надзорным органам требовать без соответствующего обоснования от ОМСУ документы, материалы, статистические данные и иные сведения, опубликованные в средствах массовой информации, размещенные на официальных сайтах в информационн...
	6. Установление сроков рассмотрения ОМСУ запросов контрольно-надзорных органов о предоставлении информации, необходимой для осуществления их функций, в том числе в случае безотлагательного предоставления такой информации.
	7. Определение перечня сведений о деятельности ОМСУ, подлежащих обязательному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
	8. Совершенствование работы, связанной с ведением федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов, регистров муниципальных нормативных правовых актов субъектов РФ в целях своевременного размещения актуальной информации.
	Спустя год с момента издания поручений исполнительной дирекцией ОКМО проведен опрос, в котором участвовали Ассоциация малых и средних городов России, а также иные советы муниципальных образований.
	Результаты анализа обобщенных материалов по оценке эффективности мер, связанных с исключением избыточного надзора за ОМСУ, приводят к следующим выводамP214F P.
	1. Несмотря на то, что по таким направлениям, как сокращение количества проверок, размещение информации об их итогах на сайтах контрольно-надзорных органовP215F P и исключение практики наложения чрезмерных штрафов на должностных лиц местного самоуправ...
	2. Зафиксированные настоящим опросом позитивные моменты, по всей видимости, связаны не столько с действием Федерального закона от 21.12.2013 № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуп...
	3. Наиболее сложной проблемой продолжает оставаться практика направления органами государственного контроля (надзора) запросов в ОМСУ. Как представляется, здесь сложности обусловлены не только недостаточностью правового регулирования соответствующего ...
	Кроме того, решить проблему избыточности запрашиваемых сведений не удается по причине несвоевременного и неполного размещения на официальных сайтах ОМСУ информации по основным предметам их ведения, в том числе о нормативных правовых актах и порядке их...
	4. Опрос членов советов муниципальных образований показал, что в некоторых регионах имеется неоднозначная практика по целому ряду проблем. Это указывает на значительное влияние субъективного фактора в отношениях между органами государственно контроля ...
	5. Необходимо продолжить совершенствование действующего федерального законодательства в целях исключения практики избыточного надзора за ОМСУ. В частности, обеспечить соответствие Федерального закона от 21.12.2013 № 370-ФЗ Закону о прокуратуре, а такж...
	Одной из важнейших как для органов прокуратуры, так и иных органов публичной власти является проблема кадровых ресурсов, которая связана со штатной численностью работников и уровнем их профессиональной подготовки.
	Особенно остро она стоит на муниципальном уровне. Статистика Минрегиона России говорит о том, что в городских поселениях работает в среднем 10-13 муниципальных служащих. В 6 тысячах сельских поселений (31 % от общего числа) количество работников соста...
	В такой ситуации каждый из них на вес золота. Сами же сотрудники должны являться разносторонними специалистами, способными разобраться фактически в любом вопросе.
	Не секрет, что привлечь на муниципальную службу квалифицированные кадры сегодня крайне тяжело. Основная причина – это невысокая заработная плата, а также скромные перспективы, связанные с дальнейшим карьерным ростом. Поэтому региональным органам власт...
	Кроме того, очень сложно решать предписанные законодательством задачи в сельских поселениях по ряду объективных причин. Помимо того, что в администрациях работает несколько человек, на их плечи возложено более 30 полномочий. К сожалению, данные специа...
	Что касается прокуратур городов и районов, то многие из них ставят вопросы о необходимости расширения численности оперативных сотрудников.
	В связи с вступлением в действие с 1 января 2006 г. отдельных положений Закона о местном самоуправлении возникли новые муниципальные образования в субъектах Российской Федерации.
	Несмотря на это количество прокуратур городского и районного звена в некоторых регионах не изменилосьP219F P. Не претерпела изменений и штатная численность их работников, к должностным обязанностям которых относятся помимо прочих вопросы взаимодействи...
	В свою очередь, в составе представительных ОМСУ образовано от четырех до пяти постоянно действующих комиссий, а в необходимых случаях создаются рабочие группы по разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов. В соответствии с регламента...
	Таким образом, в организационном плане появились дополнительные сложности, связанные с осуществлением взаимодействия. Для их преодоления, на наш взгляд, необходимо проводить постоянный мониторинг ситуации с кадрами, а для определения штатной численнос...
	Стоит отметить, что эффективность подобных решений зависит от того, насколько рационально нововведенные штатные единицы будут распределены и задействованы в строгом соответствии с поставленными целями.
	Что касается профессионализма, то муниципальным служащим необходимо укреплять знания в области законодательства и юридической техники подготовки нормативных правовых актов, а прокуроры должны уделять внимание вопросам организации местного самоуправлен...
	В связи с этим прокурорам городских, районных и приравненных к ним прокуратур, а также мировым и районным судьям нужно обеспечить прохождение курсов по тематике правового регулирования местного самоуправления, организация которых возможна на базе вузо...
	Для ее решения предлагаем использовать современные технологии, а именно возможности «спутникового» Интернета. Тем более комиссией при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России был одобрен проект формирования в нашей ст...
	При внедрении данных технологий прокурору, например, не обязательно присутствовать на заседаниях ОМСУ. Он может общаться с депутатами в режиме видеоконференции. Данные новшества позволят отслеживать принимаемые решения, а также узнать позицию тех или ...
	В целях сокращения бумажного документооборота прокурорами при наличии оснований для получения большого объема информации (в случаях, не требующих представления оригиналов или заверенных копий на бумажном носителе) в запросах указывается необходимость ...
	С помощью сети Интернет ОМСУ могут представлять в органы прокуратуры проекты, а также копии принятых нормативных правовых актов для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз, как это происходит, например, в Карачаево-Черкесской и Чеченской рес...
	Вместе с тем в некоторых субъектах РФ ОМСУ отказываются от использования подобных форм взаимодействия, ссылаясь на финансовую сторону вопроса или просто проявляя нежелание внедрять информационные технологии в свою работу. Хотя для местных бюджетов это...
	Распространенной формой взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти и ОМСУ становится консультирование по правовым вопросам депутатов и иных работников представительных и исполнительных органов. Стоит признать, что данная деятельность...
	Однако в силу больших временных затрат, необходимых для подобного рода консультаций, у прокуроров могут возникнуть сложности с исполнением своих непосредственных обязанностей. Кроме того, уже отмечалось, что существует опасность превращения их в «юрис...
	Еще в 1998 г. авторы Концепции развития органов прокуратуры в условиях переходного периода говорили о том, что любой государственный орган, лишенный внешней профессиональной оппонентуры и внешнего контроля, склонен к перерождению путем противопоставле...
	Отдельно хотелось бы остановиться на проблемах ведомственного характера, которые возникают в процессе взаимодействия органов прокуратуры и органов юстиции в сфере обеспечения единства правового пространства.
	Прокурорами отмечена неблагоприятная тенденция, связанная с оценкой органами юстиции результатов своей деятельности. Встречаются случаи, когда в официальных документах, средствах массовой информации необъективно и тенденциозно отражались сведения об э...
	Для того, чтобы понять суть данной проблемы, необходимо выделить ряд полномочий Минюста России, которые реализуются при обеспечении единства правового пространства. ЭтоP230F P:
	1) проведение правовой и антикоррупционной экспертиз нормативных правовых актов субъектов РФ;
	2) ведение федерального регистра нормативных правовых актов субъектов РФ;
	3) государственная регистрация уставов муниципальных образований и муниципальных нормативных правовых актов о внесении в них изменений;
	4) ведение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов.
	Согласно Методическим рекомендациям по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФP231F P в случае выявления в законе или подзаконном акте норм, противоречащих федеральному законодательству, готовится соответствующее заключе...
	По статистике с результатами экспертизы не соглашаются в 40 % случаев, и тогда их приходится направлять в органы прокуратуры для принятия соответствующих мер реагирования (протесты, представления, заявления в суд).
	Вот тут и возникают определенного рода сложности, связанные с расхождением позиций двух ведомств в оценке нормативного правового акта. Они заключаются в том, что органы юстиции проводят комплексный анализ, включая юридическую технику, а органы прокура...
	На сегодняшний день данная проблема приобретает актуальность еще и потому, что ее обсуждают на самом высоком уровне. Для этого в Минюсте России проводятся семинары с участием работников Генеральной прокуратуры РФ, на которых пытаются найти пути принят...
	В регионах такие решения могут вырабатываться по результатам проведения межведомственных совещаний с участием прокурора субъекта РФ, главного федерального инспектора, заместителей глав исполнительной и представительной власти.
	Стоит сказать о том, что в настоящее время во всех субъектах Российской Федерации действуют соглашения о взаимодействии прокуратуры с территориальными органами Минюста России. Однако в последние несколько лет наметилась отрицательная тенденция, связан...
	По его базам можно отследить судьбу любого закона, посмотреть актуальную редакцию. Кроме того, регистр содержит и акты прокурорского реагирования. И если органы прокуратуры не отвечают, то информация по отдельным нормативным правовым актам не обновляе...
	Существуют проблемы с обменом информацией, которая касается нарушений сроков актуализации регистров, а также ненадлежащего исполнения органами государственной власти субъектов РФ своих обязанностей по обеспечению полноты и достоверности регистровP233F P.
	Иногда складывается совершенно противоположная ситуация, связанная с запоздалым представлением прокурорам заключений на нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ и ОМСУ, которые уже опротестованы или оспорены в судебном пор...
	На сегодняшний день актуальна проблема существенного расхождения данных сверок, действующих нормативных правовых актов ОМСУ, которые подлежат приведению в соответствие федеральному законодательству. Городские и районные прокуроры сопоставляют их со св...
	Дело в том, что вопросы отнесения правовых актов к нормативным и не нормативным до настоящего времени порождают много споров не только среди работников прокуратуры и судов, но и между уполномоченными органами по ведению регистра муниципальных норматив...
	К примеру, чтобы выработать единый подход по вопросам отнесения муниципальных правовых актов к нормативным, в рамках совместной работы с органами государственной власти и ОМСУ на территории Московской области принято решение о применении положений пос...
	Названные проблемы взаимодействия органов прокуратуры и органов юстиции не носят критический характер и вполне могут быть решены. По мнению их руководителей, необходимо разработать новое соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры РФ и Минюста...
	с органами государственной власти и органами местного
	самоуправления в сфере обеспечения законности
	В данном параграфе затронем вопросы, касающиеся повышения эффективности взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти и ОМСУ, а также направлений его совершенствования. Поскольку указанная деятельность рассматривается в сфере обеспечени...
	Однако если речь идет о совместной, согласованной деятельности в сфере обеспечения законности, то, на наш взгляд, более приемлемым представляется определение эффективности, в котором отсутствует привязка результата к заранее намеченной цели, а ориенти...
	Более того, должностные лица должны трудиться качественно, с высоким прилежанием, грамотно реализуя соответствующие полномочия, возложенные на них служебные и трудовые обязанности.
	К сожалению, многочисленная армия российских чиновников, которая, несмотря на декларируемую на протяжении последних лет политику либерализации в различных сферах общественных отношений, не сокращается, а скорее прирастает, в силу своей недостаточной к...
	Главным направлением совершенствования взаимодействия, на наш взгляд, является повседневное, постоянное улучшение его качественных характеристик, а также устранение тех недостатков и упущений (факторов), которые, как показывает проведенное исследовани...
	Отсюда, первое направление совершенствования – максимальное использование возможностей системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
	СМЭВ представляет собой федеральную государственную информационную систему, включающую информационные базы данных, в том числе содержащие сведения об используемых органами и организациями программных и технических средствах, обеспечивающих возможность...
	Исходя из этого, органам прокуратуры в рамках реализации надзорных мероприятий необходимо активнее использовать возможности этой системы для получения сведений о результатах взаимодействия органов государственной власти и ОМСУ с гражданами. Кроме того...
	Одним из крупнейших поставщиков данных, необходимых для оказания более 235 государственных услуг 51 федеральному ведомству, является ФНС РоссииP244F P. Кроме того, она самостоятельно оказывает 9 государственных услуг, требующих организации межведомств...
	Правительством РФ определенны 11 базовых информационных реестров, из них 4 – это реестры ФНС России: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН и ФИАС.
	При оказании государственных услуг федеральные органы исполнительной власти наибольшее число запросов адресуют именно к сервисам ФНС России, которые размещены в СМЭВ. Самыми популярными из них считаются сервисы по предоставлению сведений и выписки из ...
	Наиболее активными пользователями указанной информации являются контрольно-надзорные органы, среди которых Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Ростехнадзор. Помимо них сведения запрашивают Росреестр и МВД России.
	Вместе с тем соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры РФ и ФНС России предусматривает информационный обмен данными, необходимыми для решения задач, возложенных на стороны действующим законодательством о противодействии коррупции.
	ФНС России и управления ФНС России по субъектам РФ на основании представленных соответственно Генеральной прокуратурой РФ и нижестоящими прокуратурами персонифицированных данных проверяемых лиц поднадзорных органов, а также иных лиц (в случае необходи...
	– о регистрации в качестве учредителей и руководителей юридических лиц любой организационно-правовой формы, в том числе общественных или религиозных организаций (объединений), учреждений, благотворительных и иных фондов, потребительских кооперативов, ...
	– о доходах, отраженных в соответствующих справках физических лиц формы № 2-НДФЛ;
	– о доходах, отраженных в налоговых декларациях в связи с применением специальных налоговых режимов, а также по налогу на доходы физических лиц (форма № 3-НДФЛ).
	Таким образом, данный пример является хорошей иллюстрацией использования СМЭВ для получения необходимой информации в наиболее сжатые сроки, что, безусловно, повышает эффективность не только надзорной, но и иной внешнефункциональной деятельности органо...
	Второе направление совершенствования взаимодействия – оптимальное распределение нагрузки на прокуроров, обеспечивающих реализацию полномочий по его осуществлению.
	В целом распределение нагрузки в органах прокуратуры определяется единым для всего ведомства предметно-отраслевым принципом деятельности, когда за каждой штатной единицей закрепляется отдельный участок работы по конкретному направлению. Вместе с тем н...
	Кроме того, существует прямая связь между распределением нагрузки и таким явлением, как бюрократия, следствием которой является нерациональная организация труда, а также лавинообразное увеличение числа ненужных бумаг, бессодержательных документов, лиш...
	Результатом же в конечном счете может явиться либо снижение эффективности и качества труда на основных направлениях и участках деятельности, среди которых поддержание государственного обвинения, взаимодействие с органами публичной власти и др., либо ч...
	Существующие сегодня методики по определению нагрузки предлагают учитывать объем выполняемой работы каждым сотрудником, временные затраты на выполнение той или иной обязанности по службе и т. п. В их основу закладываются субъективные, то есть присущие...
	В свою очередь, добросовестность выполнения работы зависит, прежде всего, от психологического взгляда на служебные обязанности. В основе этого может лежать и элементарное нежелание максимально выкладываться на работе и иные причины. В подобных ситуаци...
	Таким образом, становится понятно, что невозможна ситуация при которой все будут прилагать одинаковые усилия. Поэтому показатели работы органов прокуратуры в качестве факторов, объективно обусловливающих нагрузку, приняты быть не могут.
	Исходя из сказанного, необходимо разработать специальную методику в основе которой должны лежать такие факторы. По нашему мнению, к их числу относятся:
	1) штатная численность работников органов государственной власти и ОМСУ, с которыми осуществляется взаимодействие;
	2) количество заседаний, слушаний, совещаний и других форумов, проводимых этими органами;
	3) материально-техническая оснащенность и др.
	Более того, степень влияния органов прокуратуры на данные факторы должна быть минимальной, а воздействие опосредованным, да и то при определенных условиях.
	Расчеты нагрузки проводятся с помощью количественных показателей, а также с учетом межведомственных противоречий и состояния морально-психологического климата в коллективе.
	Третье направление совершенствования взаимодействия – повышение профессионального мастерства прокурорских работников, государственных и муниципальных служащих.
	Речь в первую очередь должна идти об активизации использования всех форм и методов обучения, а также повышения квалификации прокуроров, осуществляющих взаимодействие с работниками органов государственной власти и ОМСУ. Большую пользу принесет разработ...
	Необходимо шире практиковать проведение семинаров, конференций, круглых столов, а также активизировать участие в аналогичных учебно-методических мероприятиях, которые организовываются для работников органов государственной власти и ОМСУ.
	Главная цель системы непрерывного обучения государственных служащих, какую бы организационную структуру они не представляли, – дать возможность не только пополнить, обновить общетеоретические знания, изучить новое в теории и практике управления, но и ...
	Успешная подготовка государственных и муниципальных служащих во многом зависит от качества реализуемых учебных программ дополнительного образования, от эффективности выбранных форм и методов обучения, содержания, уровня даваемых знаний, организационны...
	На сегодняшний день самое пристальное внимание нужно уделить вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципалов. Несмотря на то, что высшее образование имеют порядка 80 % из них    (11 % − юридическое), данной категории служащих ...
	В связи с этим разрабатывается соответствующая единая государственная программа, которая, по мнению некоторых экспертов, должна включать в себя высшие муниципальные курсы, а реализовываться с привлечением федеральных специалистов, региональных и муниц...
	Вместе с тем вызывает критику исключение Минобрнауки России предмета «Муниципальное право» из числа обязательных дисциплин юридических вузов, отсутствие на юридических факультетах и факультетах, готовящих специалистов в области государственного и муни...
	В качестве положительного примера стоит отметить, что на кафедре конституционного и международного права ведущего вуза Алтайского края – ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» помимо предмета «Муниципальное право» реализуются имеющие большо...
	Понятно, что имеются сложности с обменом положительным опытом, прохождением стажировок и т. д. Однако решение этих, а также многих других вопросов положительно скажется на уровне профессиональной подготовки прокурорских работников, иных государственны...
	Четвертое направление совершенствования взаимодействия – развитие законодательства об организации и деятельности органов прокуратуры, иных органов публичной власти.
	В условиях становления и интенсивного развития институтов гражданского общества в России актуальное значение приобретает взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти, ОМСУ в интересах укрепления законности и правопорядка. По мнению В.П...
	Кроме того, в ст. 5 рассматриваемого документа среди основных функций прокуратуры фигурирует взаимодействие с органами государственной власти, ОМСУ, иными органами и организациями по обеспечению прав и свобод человека и гражданина.
	Таким образом, исходя из вышесказанного, предлагаем в новом разделе IV.1 «Иные направления (участки) деятельности прокуратуры» Закона о прокуратуре нормы, касающиеся взаимодействия с органами публичной власти и институтами гражданского общества, излож...
	В свою очередь, ведущие российские правоведы склоняются к тому, что в данном законодательном акте необходимо детализировать вопросы взаимодействия прокуратуры с федеральными органами государственной власти. Так, Б.С. Эбзеев считает необходимым прописа...
	В целом соглашаясь с данным суждением, тем не менее считаем, что перегружать Закон о прокуратуре подобными нормами, наверное, не стоит. Для этих целей будет достаточно подготовить организационно-распорядительный документ Генерального прокурора РФ, в к...
	К ведомственному нормотворчеству еще вернемся, а пока поговорим о пробелах федерального законодательства, которые отрицательно сказываются на эффективности взаимодействия прокуратуры с иными органами публичной власти.
	Прежде всего, на качество совместной деятельности влияет отсутствие законодательного закрепления права прокуроров участвовать в заседаниях органов представительной и исполнительной власти субъектов РФ и ОМСУ, посвященных рассмотрению проектов норматив...
	На сегодняшний день – это предложение, как никогда актуально, поскольку далеко не всегда сами законодательные акты, исполнение которых призваны проверять прокуроры, отвечают требованиям справедливости, актуальности, современности и т. д. Безусловно, п...
	Таким образом, участие в заседаниях, связанных с обсуждением проектов нормативных правовых актов, позволит прокурорам активно влиять на обеспечение законности в правотворческом процессе. При этом немалым числом регламентов законодательных (представите...
	1) минимизировать запросы документов в бумажной форме и максимально сократить бумажный документооборотP259F P; более активно использовать регистр муниципальных нормативных правовых актов, который существует сегодня во всех ОМСУ. Кроме того, многие све...
	2) установить разумные сроки ответов на запросы, которые не носят чрезвычайного характера, а также исключить дублирование таких запросов;
	3) оказывать консультативную, экспертную помощь, в том числе через формирование модельных правовых актов. Такая работа ведется во многих субъектах Российской Федерации. И то, что сегодня Минюст России размещает так называемые положительные практики на...
	4) укреплять финансовую базу ОМСУ, их бюджетную самостоятельность – один из приоритетов государственной политики в сфере развития ОМСУ.
	Возвращаясь к ведомственному нормотворчеству, еще раз отметим необходимость принятия организационно-распорядительного документа Генерального прокурора РФ, регламентирующего организацию работы прокуратуры по осуществлению взаимодействия с органами госу...
	Пятое направление совершенствования взаимодействия – улучшение его методического и научного обеспечения.
	На сегодняшний день методическое обеспечение рассматриваемой деятельности нельзя признать в полной мере удовлетворяющим потребностям практики. Фактически можно говорить о единичных пособиях и разработках, которые, так или иначе, касаются вопросов взаи...
	Кроме того, в связи с тем, что в стране идет активный правотворческий процесс (принимаются новые законы и другие нормативные акты, вносятся изменения в действующие акты), изменяется правоприменительная практика, корректируются стоящие перед органами п...
	Как справедливо отмечает А.Ю. Винокуров, методическое обеспечение должно осуществляться не только в отношении надзорной, но и любой иной функционально значимой деятельности, осуществляемой органами прокуратуры, и в данном вопросе существуют несколько ...
	Исходя из этого, подготовкой специализированных методик должны заниматься профессионалы, которые имеют большой опыт работы на оперативных должностяхP261F P.
	Разработку методической литературы в той или иной мере осуществляют Научно-исследовательский институт и другие структурные подразделения Академии Генеральной прокуратуры РФ, главные управления и управления Генеральной прокуратуры РФ, в которых созданы...
	Применительно к методическому обеспечению взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти и ОМСУ речь, по нашему мнению, должна идти о разработках двух уровней:
	– 1-й уровень – это объемное базовое пособие, содержащее общие рекомендации как по организации, так и по осуществлению такой деятельности. В дальнейшем, с учетом предложений и замечаний практических работников и ученых, продолжающегося совершенствован...
	– 2-й уровень – это частные методики или пособия, включающие рекомендации по организации и осуществлению взаимодействия на конкретных направлениях (например, в сфере правотворчества).
	Так, для совершенствования деятельности прокуроров по подготовке правовых заключений на проекты законов и иных нормативных правовых актов, улучшения качества этой работы целесообразноP263F P:
	1) разработать соответствующие методические рекомендации;
	2) подготовить комплекс правил, включающих определение статуса прокурорских работников;
	3) получить гарантии независимости при осуществлении экспертизы;
	4) обучить прокуроров всех уровней методике составления и оформления заключений на предоставленные законопроекты и иные нормативные правовые акты.
	Стоит отметить, что в настоящее время большое значение придается реализации прокурорами полномочий по осуществлению межведомственного взаимодействия. Проверки в региональных прокуратурах показывают наличие многочисленных упущений на данном участке дея...
	В связи с этим прокурорам необходимо постоянно анализировать проблемы, возникающие в процессе взаимодействия, а также своевременно осуществлять подготовку методических рекомендаций по предотвращению подобных недостатков.
	Оценивая разнообразную научную продукцию, так или иначе посвященную деятельности прокуратуры по осуществлению взаимодействия с органами государственной власти и ОМСУ, нельзя не прийти к выводу, что ее научное обеспечение не в полной мере отвечает треб...
	Некой отправной точкой (началом) для исследования вопросов взаимодействия могло бы стать пособие в форме проекта Руководства, подготовленное А.Ю. ВинокуровымP265F P. В нем рассматриваются наиболее результативные, оправдавшие себя на практике формы вза...
	К сожалению, стоит констатировать, что за последние десять лет подобные проекты фактически не разрабатывались. На наш взгляд, это является упущением со стороны ученых-правоведов, поскольку сфера совместной деятельности прокуроров и работников иных орг...
	Понятно, что лучшим решением вопроса могла бы стать подготовка силами ученых и практиков объемного руководства «Взаимодействие прокуратуры с органами публичной власти и институтами гражданского общества», раскрывающего особенности взаимоотношений прок...
	Целесообразно, на наш взгляд, разработать пособия, посвященные взаимодействию прокуратуры с органами представительной и исполнительной власти всех уровней, поскольку именно совместно с ними в большинстве своем приходится решать многие вопросы.
	Полагаем, что необходимы работы, отражающие исторический аспект такой деятельности и популяризирующие положительный опыт взаимоотношений прокуроров с работниками органов публичной власти, в том числе в советский период.
	Научные исследования в области взаимодействия могли бы идти по следующим направлениям:
	1) определение его места в системе внешнефункциональной деятельности прокуратуры;
	2) определение наиболее оптимальных путей реализации прокурорских полномочий;
	3) обоснование новых, наиболее результативных форм такой деятельности;
	4) разработка более эффективного правового механизма;
	5) определение путей совершенствования методической базы и др.
	Выше были названы лишь некоторые направления научных исследований, которые могут способствовать совершенствованию взаимодействия с органами государственной власти и ОМСУ. Научная разработка более общих вопросов организации и деятельности прокуратуры, ...
	Шестое направление совершенствования взаимодействия – улучшение материально-технического обеспечения органов прокуратуры и иных органов публичной власти.
	Прежде всего, здесь речь идет об обеспечении надлежащими техническими средствами, в том числе интерактивными, позволяющими реализовывать различные формы взаимодействия (прием, передачу и обработку информации, проведение учебных и иных мероприятий, общ...
	Среди них наиболее широко используемыми являются интерактивные доски, а также системы видео-конференц-связи.
	Интерактивная доска – это удобный современный инструмент для эффективного проведения совещаний, деловых презентаций, семинаров и учебных занятий. Интерактивные доски не только совмещают в себе преимущества большого экрана для проектора и маркерной дос...
	Видео-конференц-связь (далее – ВКС) – это телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонентов, при которой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном масштабе времени с учетом передачи упр...
	Седьмое направление совершенствования взаимодействия – внедрение инновационных технологий в деятельность органов прокуратуры и иных органов публичной власти.
	Необходимо внедрять в деятельность органов и организаций прокуратуры инновационные технологии, повышающие объективность и обеспечивающие разумную прозрачность при принятии управленческих решений, а также межведомственное электронное взаимодействие с о...
	К таковым можно отнести электронный документооборот и электронно-цифровую подпись.
	Стоит отметить, что эти инновации были предусмотрены федеральной целевой программой «Электронная Россия (2002-2010 годы)»P269F P. Вместе с тем по состоянию на конец 2010 г. в полной мере электронный документооборот между государственными органами, а т...
	В связи с низкой эффективностью проекта Правительством РФ разработана новая государственная программа «Информационное общество (2011-2020) годы»P270F P, в которой был пересмотрен подход к политике в данной области. Пришло понимание того, что ценны не ...
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