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Введение 
 

Координирующая роль органов прокуратуры в борьбе с преступностью 

занимает одно из ключевых мест в системе профилактики, предупреждения и 

пресечения преступлений. В то время, когда уровень преступности занимает 

весьма высокий уровень в стране и мире, не случайно именно на органы 

прокуратуры возложены столь ответственные функции, как координация 

деятельности правоохранительных органов. Именно прокуратура как гарант 

законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина призвана 

обеспечить слаженную работу правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью.  

Тематика данной работы достаточно хорошо регламентирована 

законодательством РФ (ФЗ от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре РФ», 

Указом Президента РФ № 567 от 18.04.1996 года «О координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»), 

освещена в научных и учебных трудах российских юристов-правоведов, в 

частности Владимиром Григорьевичем Бессарабовым, доктором 

юридических наук, государственным советником юстиции 3 класса, 

почетным работником прокуратуры РФ, Камилем Альбертовичем Кашаевым, 

старшим прокурором отдела по поддержанию государственного обвинения 

Генеральной прокуратуры РФ и многими другими. 

Объектом данной работы являются правовые отношения органов 

прокуратуры с правоохранительными и иными органами по взаимодействию 

в сфере борьбы с преступностью. 

Предметом данной работы являются правовые нормы российского 

законодательства, регламентирующие деятельность органов прокуратуры 

РФ, иных правоохранительных органов по борьбе с преступностью, а также 

судебная практика, учебные и научные материалы, затрагивающие 

вышеуказанные отношения. 

Целью данной работы являются рассмотрение с правовой точки зрения 

координирующей деятельности органов прокуратуры в борьбе с 



преступностью, выявление проблем и трудностей, а также предложения по 

совершенствованию данной деятельности.  

Задачами данной дипломной работы являются: рассмотрение вопросов 

истории образования и развития органов прокуратуры, описание понятия, 

задач, функций, принципов деятельности, структуры и системы органов 

прокуратуры, анализ координирующей роли органов прокуратуры, 

установление субъектов и форм координирующей деятельности, выявление 

проблем, возникающих в процессе координационной деятельности, а также 

рассмотрение вопросов международного сотрудничества органов 

прокуратуры по борьбе с преступностью. 

При написании данной работы применялись следующие методы 

исследования: анализ нормативно-правовых актов, судебных постановлений, 

учебной и научной литературы, методы сравнения, обобщения, 

классификации, исторический метод исследования, специально-юридический 

и сравнительно-правовой. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что 

сформулированные задачи, функции, принципы деятельности, формы 

взаимодействия органов прокуратуры могут быть использованы для 

дальнейшей разработки и совершенствования деятельности органов 

прокуратуры. 

Практическая значимость состоит в том, что в ходе нашего 

исследования выявлялись проблемы, возникающие в процессе 

координационной деятельности, устранение которых позволит 

усовершенствовать прокурорскую деятельность, сделав ее более 

эффективной, а предложения по совершенствованию законодательства 

упорядочат и детализируют юридические нормы, регламентирующие 

деятельность органов прокуратуры. 

Данная работа состоит из введения, двух глав и заключения. Введение 

раскрывает объект, предмет, структуру, актуальность и научную 

проработанность темы, а также методы исследования и значимость 



затрагиваемой работы. Первая глава раскрывает исторические аспекты 

образования и деятельности органов прокуратуры, понятие, задачи, функции, 

принципы деятельности, структуру и систему органов прокуратуры. Вторая 

глава отражает понятие, значение, формы координирующей деятельности 

органов прокуратуры, описывает субъектов координирующей деятельности и 

их полномочия, раскрывает проблемы, возникающие в процессе 

координационной деятельности, а также формы международного 

сотрудничества органов прокуратуры. Заключение содержит краткие выводы 

написанной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Глава 1 Общая характеристика органов прокуратуры 

1.1  Место прокуратуры в системе правоохранительных органов 

 

Прокуратура РФ занимает обособленное место среди различных 

правоохранительных органов, так как не относится ни к исполнительной, ни 

к судебной, ни к законодательной власти. Она является самостоятельным 

независимым правоохранительным органом, главная задача которого - 

обеспечение соблюдения законности в государстве. 

О важности деятельности органов прокуратуры 

свидетельствует тот факт, что статья 129 Конституции 

РФ, закрепляющая организацию прокуратуры, следует 

непосредственно за нормами, посвященными судебной 

власти. 

 В латинском языке слово «procuro» означает 

«попечение, заведывание, управление»,  а также 

«должность прокуратора» - «заведующего, управляющего, 

распорядителя». 

Место и роль органов прокуратуры в системе правоохранительных 

органов определяется в первую очередь функциональной составляющей, так 

как в целом все функции направлены на восстановление нарушенных прав и 

интересов человека и гражданина, общества и государства, обеспечение 

законности и правопорядка. 

Деятельность любого должностного лица функционально связана с 

деятельностью прокурора. Органы прокуратуры осуществляют 

взаимодействие с другими правоохранительными органами по средствам 

осуществления надзора за исполнением законов на территории РФ 

федеральными министерствами, службами, государственными комитетами и 

другими федеральными органами исполнительной власти, 

представительными и исполнительными органами власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, органами контроля, органами военного 

управления, а также их должностными лицами, субъектами осуществления 



общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием 

законам издаваемых ими правовых актов; 

осуществления надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина различными федеральными министерствами, службами, 

государственными комитетами, другими федеральными органами 

исполнительной власти, законодательными и исполнительными органами 

власти  субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами 

контроля, военного управления, и их должностными лицами, субъектами 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

осуществления надзора за исполнением законов органами дознания, 

предварительного следствия, а также органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность; 

надзора за исполнением законов судебными приставами; 

надзора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу; 

уголовного преследования в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации; 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; 

возбуждении дел об административных правонарушениях и проведение 

административного расследования в соответствии с полномочиями, 



установленными Кодексом РФ об административных правонарушениях и 

другими федеральными законами РФ. 

Прокуратура РФ не может находиться в подчинении каких-либо 

правоохранительных либо иных органов, объединений, общественных и 

политических организаций, что обеспечивает ей полную независимость и 

самостоятельность в осущесствлении возложенных на нее функций. В тоже 

время прокуратура РФ не подчиняет себе какие-либо органы, организации, 

учреждения и предприятия. Обратное означало бы возложение на нее 

управленческих функций, а значит, принятие ею ответственности за 

деятельность подчиненных, что помешало бы прокурорам осуществлять 

надзор. Прокуратура РФ не управляет, а только надзирает. 

Таким образом, прокуратура занимает одно из ключевых место в 

системе правоохранительных органов, не даром именно на органы 

прокуратуры возложена одна из важнейших функций по координации 

деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2  Понятие, задачи и функции органов прокуратуры 
 

Понятие прокуратуры раскрыто в статье 1 ФЗ от 

17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре РФ»1. В соответствии с ним: 

«Прокуратура РФ - это единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на территории Российской Федерации»2. 

Организация и деятельность органов прокуратуры РФ, помимо 

Конституции РФ, также регламентирована ФЗ от 17.01.1992 года № 2202-1 

«О прокуратуре РФ». 

ФЗ от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре РФ» выделяет 

основные задачи органов прокуратуры. В первую очередь это: «обеспечение 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства3. 

Верховенство закона — это подчинение закону всех субъектов, на 

которых распространяется его действие. Главным образом, необходимо 

обеспечить подчинение Конституции и законам Российской Федерации 

законодательных и исполнительных органов власти субъектов федерации, 

которые обязаны руководствоваться ими при принятии любых нормативных 

актов»4. 

Законом о прокуратуре РФ, одной из задач, стоящих перед органами 

прокуратуры предусмотрено: «обеспечение не только верховенства закона, 

 
1
 Чувилев А.А., Чувилев Ан.А. Правоохранительные органы. - М., Юриспруденция. - 2000. 

– Режим доступа: http://pravo.news/page/pravooxran/ist/ist-22--idz-ax295--nf-33.html 
2
 ФЗ от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 28.11.2015) "О прокуратуре Российской Федерации" // 

Собрание Законодательства. – 20.11.1995. - № 47. – ст. 4472. 
3
 Козлов А.Ф. Прокурорский надзор в РФ. - Екатеринбург., УрГЮА.  - 1999. - Режим 

доступа: http://pandia.ru/text/77/436/1987.php 
4
 Малиновский А.А. Пути обеспечения верховенства закона // Советская юстиция. - 1991. - 

№ 17. 
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но также и единства законности, что конкретизирует верховенство закона и в 

определенной мере расширяет его»5. Законность означает точное действие 

юридических норм во времени, в пространстве и по кругу лиц в соответствии 

с их юридической силой. Законность является «общественно-политическим 

режимом жизни, суть которого состоит в господстве права и закона в 

общественной жизни, неукоснительном осуществлении предписаний 

правовых норм всеми участниками общественных отношений, 

последовательной борьбе с правонарушениями и отсутствии произвола в 

деятельности должностных лиц»6. 

Законом  о  прокуратуре  Российской  Федерации  (пункт  2 статьи 1) 

предусмотрена еще одна важная задача это: «защита охраняемых законом 

интересов общества и государства», от посягательств, от которых страдает не 

только экономика, но и другие сферы жизни общества, а значит и каждый 

конкретный гражданин. 

В научной и учебной юридической литературе существует единое 

мнение, согласно которому функции являются одной их важных правовых 

категорий, раскрывающей и объясняющей структуру, содержание, и пределы 

деятельности государственных органов, в том числе и прокуратуры.  

В действующем законодательстве о функциях прокуратуры говорится в 

ряде правовых норм. Так, в ч. 1 статьи 1 ФЗ "О прокуратуре Российской 

Федерации" понятие прокуратуры дается через такую функцию, как: «надзор 

за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов», при этом указывается, что прокуратура РФ выполняет и иные 

функции, установленные федеральными законами. 

Кроме того, в ст. 3 ФЗ «О Прокуратуре РФ» подчеркивается, что: «на 

Прокуратуру РФ ни при каких обстоятельствах не может быть возложено 
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Режим доступа: http://www.e-college.ru/xbooks/xbook055/book/index/index.html?go=index* 



выполнение функций, не предусмотренных федеральным 

законодательством». 

Тем не менее, ни Конституция РФ, ни Закон о прокуратуре не содержат 

определение понятия и перечня функций прокуратуры. 

Под функцией органов прокуратуры РФ понимается конкретный вид их 

деятельности, предусмотренный федеральным законом и обусловленный 

предназначением органов прокуратуры, выраженным в их задачах, 

характеризующийся определенным предметом ведения, направленностью на 

решение этих задач и использованием присущих этому виду деятельности 

полномочий и правовых средств. 

Прокуратура не может и не должна подменять другие государственно-

правовые структуры по обеспечению законности, с одинаковой 

определенностью осуществлять надзор за исполнением всех законов РФ, во 

всех сферах общественно-правовых отношений. В этом, чаще всего, и нет 

необходимости. Здесь должны быть правильно подобраны приоритеты, от 

выбора которых в решающей степени зависит состояние законности и 

правопорядка на территории РФ. Такие преимущественные направления 

деятельности и являются основными. Они реализуются при помощи 

надзорной и иных функций, которые органы прокуратуры в первоочередном 

порядке, могут составлять основное содержание деятельности органов 

прокуратуры РФ в определенные периоды. 

Таким образом, основные направления деятельности, в отличие от 

функций прокуратуры, являются менее постоянными значениями, поскольку 

могут изменяться с учетом складывающейся обстановки и потребностей 

жизнедеятельности общества. Более того, если функции прокуратуры 

устанавливаются только федеральными законами и являются едиными по 

всей стране, то многие основные направления деятельности прокуратуры 

находят отражения в организационно-распорядительных документах 

Генерального прокурора РФ и прокуроров субъектов РФ, могут являться 

актуальными как для всей страны, так и лишь для отдельных регионов. 



В настоящее время к одним из основных направлений деятельности 

прокуратуры можно отнести противодействие коррупции, терроризму, 

экстремизму, незаконному обороту наркотиков и незаконной игорной 

деятельности; защиту прав работников на получение заработной платы, а 

также прав участников долевого строительства жилья, инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны и др.  

Как указывалось, одной из функций органов прокуратуры РФ является 

надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов. 

Прокурорский надзор представляет собой урегулированный нормами 

права специфический вид государственной деятельности, осуществляемый от 

имени Российской Федерации уполномоченными органами (органами 

прокуратуры) с использованием установленных законом полномочий и 

правовых средств их исполнения и заключающийся в проверке соблюдения 

Конституции РФ и исполнения законов, действующих на территории РФ, 

принятии мер к предотвращению, пресечению и устранению нарушений 

закона, а также привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности. 

Данная функция подразделяется на отрасли (или подфункции) надзора, к 

которым в соответствии с частью 2 статьи 1 ФЗ «О прокуратуре РФ» 

относятся:  

- «надзор за исполнением законов федеральными министерствами, 

государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 



организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых 

актов; 

- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

указанными органами и должностными лицами; 

- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

          - надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу; 

- надзор за исполнением законов судебными приставами». 

К иным функциям прокуратуры относятся: 

- «координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; 

- уголовное преследование; 

- участие в рассмотрении дел судами; 

- участие в правотворческой деятельности; 

- международное сотрудничество». 

Признаками функции прокуратуры должно обладать и ведение 

государственного единого статистического учета. На основании статьи 51 ФЗ 

о Прокуратуре РФ именно на Генпрокуратуру России возлагается 

обязанность ведения государственного единого статистического учета 

заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, 

раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной 

работы и прокурорского надзора. Приказы Генпрокурора России по вопросам 

выше указанного статистического учета обязательны для всех органов 

государственной власти7. 

 
7
 Гальченко А.И. Функции прокуратуры РФ: спорные вопросы // Lex russica, - 2014. - № 

11. 



В заключение хотелось бы отметить, что в юридической литературе 

ведется много споров относительно того, что относить к функциям 

прокуратуры, какие функции являются наиболее важными, а какие 

второстепенными и только законодательное закрепление может поставить 

точку в этих спорах. 

 

 

 
1.3  Принципы организации и деятельности органов 

прокуратуры 

 

Принципы организации и деятельности органов прокуратуры — это 

мировоззренческие идеи основополагающего характера, выраженные в 

нормах права, определяющие место и роль прокуратуры в механизме 

осуществления государственной власти, а также устанавливающие цели, 

задачи ее деятельности, полномочия и правовые средства их реализации8. 

Строгое соблюдение законности в правовом государстве — это 

основополагающий принцип, наиболее активно влияющий на все сферы 

регулируемых правом общественных отношений, оказывающий орга-

низующее воздействие на ход экономических и иных реформ. Принцип 

законности - это категорическое требование строгого и точного исполнения, 

соблюдения правовых предписаний, применяемое ко всем без исключения 

государственным органам, политическим объединениям и движениям, 

общественным организациям, учреждениям, предприятиям, должностным 

лицам и гражданам. 

Принцип законности отражен в статье 4 ФЗ «О Прокуратуре РФ», 

которая предусматривает, что: «Прокуроры осуществляют свои полномочия 

в строгом соответствии с законами, действующими на территории 

Российской Федерации». Данное понятие принципа законности определенно 

сужает его содержание. Исполняя свои служебные обязанности, прокуроры 
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обязаны руководствоваться не только требованиями законов, но и 

подзаконных и иных правовых актов, причем как нормативных, так и 

ненормативных.  

Принцип законности возлагает на прокуроров повышенную ответст-

венность за правомерность осуществляемой ими деятельности, за принятие 

ими правовых актов. При необоснованности их требований образуется среда 

для совершения различных нарушений законности со стороны органа, к 

которому обращается прокурор. Исходя из правоприменительной практики, 

прокуроры иногда допускают ошибки, которые не всегда обнаруживаются 

компетентными органами, в результате чего выносятся незаконные решения. 

Причина в том, что эти профессиональные ошибки, имеющие свою 

специфику, прикрытые юридической аргументацией.  

Принцип законности формирует ряд требований, предъявляемых к 

прокурорам. Они обязаны: «а) основательно знать законы, исполнение 

которых проверяется и на основании которых формулируются предложения; 

б) в полной мере выявлять все обстоятельства совершенных 

правонарушений; 

в) правильно квалифицировать выявленные нарушения законности, что 

позволит определить все связанные с ними правовые последствия; 

г) применять действенные меры по устранению правонарушений, 

причин, условий, способствующих их совершению; 

д) осуществлять контроль за фактическим устранением нарушений 

законности и сопутствующих им обстоятельств». 

Следующим принципом организации и деятельности органов 

прокуратуры является их независимость. Непременное условие 

эффективности деятельности органов прокуратуры — полная 

самостоятельность прокуроров. Прокуроры должны быть независимы и 

свободны в своих действиях в процессе выполнения возложенных на них 

функций. В силу принципа независимости прокуроры осуществляют свою 



деятельность в соответствии со своим внутренним убеждением, правосо-

знанием, руководствуясь требованиями правовых норм.  

Данный принцип нашел яркое выражение в законодательстве. В пункте 

2 статья 4 ФЗ «О прокуратуре РФ» указано: «Органы прокуратуры 

осуществляют полномочия независимо от федеральных органов 

государственной власти, органов Государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, общественных объединений...». 

Указанное определение принципа независимости в полной мере 

соответствует назначению прокурорского надзора, призванного бороться с 

любыми нарушениями законности, в какой бы сфере общественных 

отношений они ни совершались. В тоже время принцип независимости 

органов прокуратуры в известной степени нарушается процессуальным 

законодательством, как уголовным, так и гражданским. С одной стороны, 

провозглашается, что прокурор в уголовном процессе осуществляет свои 

полномочия независимо от каких-либо органов и должностных лиц, а с 

другой — судьям предоставлено право привлекать прокурора к участию в 

судебном разбирательстве по своей инициативе (статья 228 Уголовно-

процессуального кодекса РФ). Аналогичные положения содержатся в 

гражданском процессуальном законодательстве (статья 12, пункт 5 статьи 

141 ГПК РФ). 

Обязательное и необходимое условие, обеспечивающее независимость 

органов прокуратуры — профессионализм, а также глубокое знание 

действующего законодательства, добросовестность, высокие моральные ка-

чества прокуроров. Это оказывает серьезное противодействие попыткам 

нарушения закона. Не случайно Закон о прокуратуре Российской Федерации 

(пункт 1 статьи 40) предъявляет жесткие требования к прокурорам и 

следователям: это могут быть исключительно граждане России, имеющие 

высшее юридическое образование и обладающие необходимыми 

моральными и профессиональными качествами, способные по состоянию 

здоровья исполнять возлагаемые на них обязанности. 



Деятельность органов прокуратуры осуществляется на всей территории 

РФ,   что   предопределило   создание  большого количества государственных 

и муниципальных органов   в   соответствии   с административно-террито-

риальным устройством нашего государства: в городах, районах, республиках, 

краях, областях. Обеспечение единства законности в РФ потребовало 

объединения органов прокуратуры в единую систему, которое было 

произведено на основе принципа централизма, в соответствии с которым 

нижестоящий прокурор подотчетен вышестоящему с общим подчинением 

Генпрокурору России. Таким образом, деятельность органов прокуратуры 

приобрела определенную организованность, целенаправленность и 

согласованность. Генеральный прокурор Российской Федерации 

обеспечивает единство и верховенство закона на всей ее территории, а 

каждый региональный прокурор — на региональном уровне. 

Установление принципа централизма необходимо в первую очередь 

для руководства работой нижестоящих прокуроров в целях повышения 

качества последней.  

В ФЗ о Прокуратуре принцип централизма объединен с принципом 

единства прокурорского надзора. В пункте 1 статьи 4 указанного закона 

предусмотрено, что: «органы прокуратуры РФ составляют единую 

федеральную централизованную систему с подчинением нижестоящих 

прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской 

Федерации».  

В соответствии с принципом единоначалия во всех основных 

отношениях с органами власти и управления, учреждениями, организациями 

и предприятиями, орган прокуратуры представляет прокурор, его 

возглавляющий. Данный тезис означает, что все наиболее существенные 

акты прокурорского реагирования, как правило, должны исходить от него и 

им подписываться, даже несмотря на то, если в их составлении участвовали 

помощники. В силу своего правового статуса прокурор вправе давать 



обязательные для исполнения указания о толковании и применении норм 

права
9
. 

Таким образом, вся деятельность органов прокуратуры подчинена 

строго установленным законодательством принципам, расхождение с 

которыми поставило бы под сомнение главенствующую роль прокуратуры 

как гаранта соблюдения законности на территории Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4   Система и структура органов прокуратуры 
 

На основании статьи 11 ФЗ «О Прокуратуре РФ» 

систему прокуратуры России составляют Генпрокуратура 

России, прокуратуры субъектов РФ, а также приравненные 

к ним военные и другие специализированные прокуратуры, 

редакции печатных изданий, являющиеся юридическими 

лицами, образовательные и научные организации, а также 

прокуратуры районов и городов, другие территориальные, 

военные и иные специализированные прокуратуры РФ. 

Генпрокуратура России, прокуратуры субъектов РФ, 

приравненные к ним прокуратуры, образовательные и 

научные организации имеют в оперативном управлении 

объекты хозяйственного и социально-бытового назначения. 

«Не допускаются создание и деятельность на 

территории Российской Федерации органов прокуратуры, не 

входящих в единую систему прокуратуры РФ». 

Генпрокуратуру России возглавляет Генпрокурор 

 
9
 Козлов А.Ф. Прокурорский надзор в РФ. - Екатеринбург., УрГЮА. - 1999. – Режим 

доступа: http://pandia.ru/text/77/436/1987.php  



Российской Федерации. «Генеральный прокурор Российской 

Федерации назначается на должность и освобождается от 

должности Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации». 

На должность Генпрокурора России может быть 

назначен только гражданин Российской Федерации 

возрастом не моложе тридцати пяти лет, получивший 

высшее юридическое образование по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе 

и обладающий необходимыми моральными и 

профессиональными качествами, способный по состоянию 

здоровья исполнять возлагаемые на него служебные 

обязанности. 

Лицо не может быть принято на службу в органы и 

организации прокуратуры РФ и находиться на указанной 

службе, если данное лицо: 

1. имеет или имело судимость;  

2. имеет гражданство какого-либо иностранного 

государства; 

3. признано вступившим в законную силу решением 

суда недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4. имеет какое-либо заболевание, препятствующее 

поступлению на службу в организации и органы 

прокуратуры и исполнению служебных обязанностей 

прокурорского работника;  

5. лишено решением суда, вступившим в законную 

силу, права занимать государственные должности 

государственной службы в течение определенного срока; 

6. отказывается от прохождения процедуры оформления 



допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну, если исполнение служебных обязанностей по 

должности, на которую претендует лицо, связано с 

использованием таких сведений; 

7. состоит в близком родстве или свойстве (супруги, 

родители, дети, братья, сестры, а также родители, дети 

супругов и супруги детей, братья, сестры) с работником 

органа или организации прокуратуры РФ, если их служба 

связана с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому. 

Если предложенная Президентом России кандидатура на 

должность Генпрокурора не получит требуемого количества 

голосов членов Совета Федерации, то Президент России в 

течение тридцати дней представляет Совету Федерации 

новую кандидатуру. 

Председатель Совета Федерации в установленном 

порядке, приводит к присяге лицо, назначенное на 

должность Генпрокурора Российской Федерации. 

Генеральный прокурор России приносит следующую 

присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий 

Генерального прокурора Российской Федерации свято 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы 

Российской Федерации, защищать права и свободы человека 

и гражданина, охраняемые законом интересы общества и 

государства». 

В отсутствие Генпрокурора России или в случае 

невозможности по каким-либо причинам исполнения им 

своих обязанностей его обязанности исполняет первый 

заместитель, а в случае отсутствия Генпрокурора 

Российской Федерации и его первого заместителя или 



невозможности исполнения ими своих профессиональных 

обязанностей - один из заместителей Генерального 

прокурора России в соответствии с установленным 

распределением обязанностей между заместителями. 

Срок полномочий Генпрокурора Российской Федерации 

составляет пять лет. Одно и то же лицо может быть 

неоднократно назначено на должность Генерального 

прокурора России. Причем, на Генерального прокурора 

России не распространяется предельный возраст 

нахождения на службе, установленный Федеральным законом 

«О Прокуратуре РФ». 

Сведения о назначении на должность и об 

освобождении от должности Генерального прокурора РФ в 

обязательном порядке публикуется в средствах массовой 

информации. 

Генеральный прокурор Российской Федерации ежегодно 

представляет доклад о состоянии правопорядка и 

законности в Российской Федерации и о проделанной 

работе по их укреплению Президенту России и палатам 

Федерального Собрания РФ. Совету Федерации Федерального 

Собрания РФ указанный доклад Генеральный прокурор 

России представляет лично на заседании палаты. 

Генеральный прокурор Российской Федерации имеет 

первого заместителя и заместителей. 

Заместители Генпрокурора России назначаются на 

должность и освобождаются от должности Советом 

Федерации по представлению Президента России.  

На   должность   заместителя   Генерального   

прокурора   Российской 

Федерации назначается гражданин Российской Федерации не 



моложе тридцати пяти лет, получивший высшее юридическое 

образование по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе и обладающий необходимыми 

моральными и профессиональными качествами, способный по 

состоянию здоровья исполнять возлагаемые на него 

служебные обязанности и имеющий стаж службы (работы) не 

менее десяти лет в учреждениях и органах прокуратуры РФ 

на должностях, по которым предусмотрено присвоение 

классных чинов. 

Сведения о назначении на должность и об 

освобождении от должности заместителей Генерального 

прокурора Российской Федерации в обязательном порядке 

публикуются в средствах массовой информации. 

В Генеральной прокуратуре РФ образуется коллегия, в 

состав которой входит Генеральный прокурор Российской 

Федерации, являющийся ее председателем, его первый 

заместитель и заместители (по должности), а также 

другие прокурорские работники, назначаемые на должность 

Генеральным прокурором Российской Федерации. 

В органах прокуратуры РФ коллегии являются 

совещательными органами. На основании решений коллегий 

соответствующие прокуроры издают приказы. 

Структуру Генпрокуратуры России образуют отделы (на 

правах управлений, в составе управлений), управления и 

главные управления. Начальники отделов на правах 

управлений, управлений и главных управлений, являются 

старшими помощниками, а их заместители и начальники 

отделов в составе управлений - помощниками Генерального 

прокурора Российской Федерации. 

В отделах, управлениях и главных управлениях, 



предусмотрены должности прокуроров и старших 

прокуроров.  

В Генпрокуратуре Российской Федерации на правах 

структурного подразделения создана Главная военная 

прокуратура РФ, которую возглавляет заместитель 

Генерального прокурора Российской Федерации - Главный 

военный прокурор Российской Федерации. 

В помощь Генеральному прокурору России создан штат 

советников, старших помощников и старших помощников по 

особым поручениям. Их статус соответствует статусу 

начальников управлений; помощников и помощников по 

особым поручениям - соответствует статусу заместителей 

начальников управлений. Первый заместитель и 

заместители Генпрокурора Российской Федерации имеют 

помощников по особым поручениям, статус которых 

соответствует статусу заместителей начальников 

управлений. 

В Генеральной прокуратуре РФ организован научно-

консультативный совет, который занимается рассмотрением 

вопросов, связанных с организацией и деятельностью 

органов прокуратуры РФ. 

Прокуратуры субъектов РФ, а также приравненные к 

ним военные и иные специализированные прокуратуры РФ 

возглавляют соответствующие прокуроры, которые имеют 

первых заместителей и заместителей. 

В прокуратурах субъектов РФ, а также в приравненных 

к ним военных и иных специализированных прокуратурах РФ 

образуются коллегии, в состав которых входят прокурор 

субъекта Федерации, являющийся ее председателем, его 

первый заместитель, заместители (по должности) и другие 



прокурорские работники, назначаемые прокурором субъекта 

Федерации. 

В прокуратурах субъектов РФ, а также в приравненных 

к ним военных и иных специализированных прокуратурах 

создаются управления и отделы (на правах управлений, в 

составе управлений). Руководители управлений и отделов 

на правах управлений являются старшими помощниками, а 

их заместители и начальники отделов в составе 

управлений - помощниками прокуроров субъектов РФ. 

В вышеуказанных прокуратурах предусмотрены 

должности помощников и старших помощников прокурора, 

старших прокуроров и прокуроров отделов и управлений. 

Прокуроры субъектов РФ и приравненные к ним прокуроры 

могут иметь помощников по особым поручениям, статус 

которых соответствует статусу заместителей начальников 

управлений. 

Прокурор субъекта Федерации назначается на 

должность и освобождается от должности Президентом 

России по представлению Генпрокурора Российской 

Федерации, согласованному с субъектом Федерации в 

порядке, установленном субъектом Российской Федерации. 

На должность прокурора субъекта Российской 

Федерации или прокурора, приравненного к прокурору 

субъекта Российской Федерации, назначается гражданин 

Российской Федерации возрастом не моложе тридцати лет, 

отвечающий требованиям, установленным ФЗ «О Прокуратуре 

Российской Федерации», и имеющий стаж работы (службы) 

не менее семи лет в учреждениях и органах прокуратуры 

на должностях, по которым предусмотрено присвоение 

классных чинов. 



Срок полномочий прокуроров субъектов Российской 

Федерации и прокуроров, приравненных к прокурорам 

субъектов Российской Федерации, составляет пять лет. 

Генеральный прокурор России на основании результатов 

государственной аттестации прокуроров субъектов 

Федерации и прокуроров, приравненных к прокурорам 

субъектов Российской Федерации, вправе обратиться к 

Президенту России с представлением о продлении их 

полномочий на срок до пяти лет. 

Прокуратуры районов и городов, а также приравненные 

к ним военные и иные специализированные прокуратуры 

возглавляют соответствующие прокуроры. В указанных 

прокуратурах создаются должности первого заместителя и 

заместителей прокуроров, начальников отделов, старших 

помощников и помощников прокуроров. 

По решению Генерального прокурора Российской 

Федерации в прокуратурах городов и районов, а также в 

приравненных к ним прокуратурах могут быть образованы 

отделы
10
.  

Таким образом, система и структура органов 

прокуратуры имеет строго регламентированный  характер  

и  не  допускает  каких-либо  отступлений  от 

установленных законодательством требований.  

 

 

 

 

 

 
10 ФЗ от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 28.11.2015) "О 

прокуратуре Российской Федерации" // Собрание Законодательства. – 

20.11.1995. - № 47. – ст. 4472. 
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Глава 2 Координирующая роль органов прокуратуры 

2.1 Понятие и значение координирующей роли органов 

прокуратуры 

 

Необходимость координации всей правоохранительной 

деятельности в борьбе с преступностью и ее 

осуществления органами прокуратуры РФ с различной 

интенсивностью и остротой проявлялась в процессе 

развития российской государственности. 

На основе изучения огромного объема архивных 



документов в специальной литературе бытует мнение, что 

деятельность дореформенных царских органов уголовной 

юстиции: полиции, судов и прокуратуры – объективно 

нуждалась хотя бы в минимальной координированности и 

согласованности
11
. В отсутствие специализированного 

закона, а также соответствующих указаний в иных законах 

из всех названных выше органов лишь органы прокуратуры 

наиболее подходили к выполнению этой функции, а потому 

и пытались реально осуществлять ее на практике
12
. 

После проведения судебной реформы 1864 года 

деятельность органов прокуратуры была ограничена и 

сводилась преимущественно к функции поддержания 

государственного обвинения по уголовным делам в судах. 

При этом уже в законодательном порядке устанавливались 

отдельные полномочия прокуроров, которые можно 

рассматривать как зарождение координации.  

Важно отметить, что и судебные следователи, и 

полиция направляли прокурору информацию обо всех 

совершенных преступлениях на соответствующей 

территории, а прокуроры направляли им наставления и 

указания – и не только по конкретным уголовным делам. 

После Октябрьской революции 1917 года в соответствии с 

марксистской доктриной о сломе прежнего 

государственного аппарата полиция, прокуратура, суды и 

другие структуры были упразднены. Однако в силу 

объективных потребностей их функции возлагались на 

вновь созданные структуры – Советы народных депутатов, 

 
11

 Рябцев В.П. Прокуратура в системе координации правоохранительной деятельности по 

борьбе с преступностью // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. - 2011. - № 6. 

- С. 91. 
12

 Зиннуров Р.Н. Координационная деятельность российской прокуратуры. Тенденции и 

закономерности. - Уфа., Гилем. - 2002. - С. 83,84. 



революционные трибуналы, милицию.  

При воссоздании органов прокуратуры в 1922 году на 

новой политико-правовой основе в Положении о 

прокурорском надзоре, принятом ВЦИК РСФСР на 3-й сессии 

четвертого созыва, указывалось, что прокуратура 

образуется «в интересах правильной постановки борьбы с 

преступностью». 

Народным комиссариатом юстиции РСФСР 29 июня 1922 

года была издана Временная инструкция губернским 

прокурорам об общих задачах, возлагаемых на прокурора. 

В Инструкции говорилось, что прокурор губернии 

«созывает периодически совещания по борьбе с 

преступностью в составе председателя – прокурора и 

членов совещания: предсовнарсуда, председателя 

революционного трибунала, заведующего РКИ и начальника 

губернского ОГПУ с целью объединения усилий всех 

означенных органов в борьбе с преступностью, выработки 

необходимых мероприятий в этой области и обсуждения 

вопросов о правильной деятельности исправительно-

трудовых учреждений, уголовного розыска и милиции». 

Полномочия государственной прокуратуры по общему 

наблюдению и согласованию деятельности всех органов, 

ведущих борьбу с преступностью, были в общем виде 

определены в статье 59 Положения о судоустройстве 

РСФСР, принятого 3-й сессией ВЦИК двенадцатого созыва 

19 ноября 1926 года. 

Данным актом прокуратура впервые была наделена 

установленными в нормативно-правовом порядке 

координационными полномочиями. Однако к середине 

тридцатых годов в условиях репрессий и возрастания роли 



органов внесудебной расправы такие координационные 

формы, как подготовка совместных циркуляров, обмен 

информацией, межведомственные совещания, и некоторые 

другие, перестали использоваться. В последовавших актах 

– постановлении ВЦИК и СНК СССР от 17 декабря 1933 года 

«Об утверждении Положения о прокуратуре Союза ССР» и в 

Положении о прокурорском надзоре в СССР, утвержденном 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.05.1956 

года, нормы о координационной деятельности прокуратуры 

отсутствовали.  

Возрождение координационных отношений в 

правоохранительной системе отмечается в период 

«оттепели», в шестидесятых годах, а их осуществление 

происходило в соответствии с организационно-

распорядительными актами Генерального прокурора СССР, 

принимаемыми во исполнение постановлений «директивных 

органов» – Совета Министров СССР и ЦК КПСС. Были 

распространены совместные обращения руководителей 

правоохранительных структур в государственные 

учреждения и партийные органы, которыми издавались 

соответствующие указы и постановления. В Постановлении 

ЦК КПСС от 25.01.1972 года по результатам проверки в 

Брянской области выполнения постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 23 июня 1966 года «О мерах по 

усилению борьбы с преступностью» правоохранительным 

органам предлагалось «создать единый фронт по борьбе с 

преступностью и иными правонарушениями». На прокуратуру 

было возложено руководство совместными действиями. 

Постепенно складывались основные методы и формы 

координации.  



Законодательное закрепление координационная функция 

прокуратуры получила в Законе СССР «О прокуратуре 

СССР», который был принят Верховным Советом СССР 30 

ноября 1979 года. В статье 3 данного Закона, 

определяющей основные направления, а по существу 

функции прокуратуры, устанавливалось, что прокуратура 

СССР осуществляет координацию деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступлениями и 

иными правонарушениями. В связи с тем, что в Законе 

отсутствовала более детальная регламентация, в регионах 

стали приниматься положения о координации, в которых, 

хотя и вразнобой, закреплялись наработанные практикой 

методы и формы координации. Основной формой координации 

были координационные совещания руководителей 

правоохранительных органов соответствующих уровней. На 

этих совещаниях обсуждались и подводились итоги 

согласованной деятельности по борьбе с преступностью за 

определенные периоды времени; заслушивались сообщения и 

доклады руководителей различных правоохранительных 

органов о выполнении возложенных на них задач; 

оценивались тенденции развития преступности; 

распространялся положительный опыт по борьбе с 

преступностью; согласовывались планы совместных 

мероприятий. 

В регионы направлялись совместные методические 

рекомендации и информационные письма. Разрабатывались 

система и методика единого учета и отчетности о 

преступности, раскрытии и расследовании преступлений. 

При необходимости создавались межведомственные комиссии 

и оперативно-следственные группы. После распада СССР в 



России была образована единая система органов 

прокуратуры. Однако в ФЗ № 2202-1 от 17 января 1992 

года «О прокуратуре РФ» функция координации не была 

предусмотрена. Дальнейшая практика деятельности по 

укреплению законности и правопорядка как необходимое 

условие успешного осуществления экономических и 

социальных преобразований вызвала твердую необходимость 

существенного развития нормативной регламентации 

организации и деятельности органов прокуратуры в 

соответствии со 129 статьей Конституции 1993 года. 

Федеральным законом от 17 ноября 1995 года № 168 в ФЗ 

«О прокуратуре РФ» были внесены существенные изменения 

и дополнения.  

Так, в статье 1 Закона о прокуратуре РФ была 

предусмотрена в числе прочих функция «координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью». В Закон введена специальная статья 8, 

посвященная координации, в которой определены основные 

субъекты координационной деятельности и некоторые 

полномочия прокуроров по ее осуществлению.  

Руководствуясь статьей 8 вышеуказанного Закона было 

подготовлено, а в последствии и утверждено Указом 

Президента России от 18 апреля 1996 года № 567 

«Положение о координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью». 

Данное Положение, несмотря на некоторые недостатки, в 

частности, отсутствие правовых критериев отнесения 

государственных органов к числу правоохранительных, 

деятельность которых координируется прокуратурой РФ в 

сфере борьбы с преступностью, сыграло позитивную роль в 



объединении усилий правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью в сложный и ответственный период 

развития государства
13
.  

Оптимизация функции координации деятельности 

правоохранительных и других государственных органов 

представляется необходимой в силу высокой актуальности 

консолидации их усилий по борьбе с наиболее опасными 

формами посягательств на защищаемые законом интересы. 

Актуальность проблемы обусловлена сложностью 

криминогенной ситуации в государстве, несовершенством 

правовой регламентации и динамичным развитием 

организационных отношений в системе органов власти. 

Несмотря на проделанную правоохранительными органами 

работу по укреплению законности и правопорядка, 

коренного перелома в борьбе с преступностью не 

произошло.  

Это становится особенно актуальным в условиях 

нарастания организованной преступности и коррупции, 

криминализации экономики
14
. Практика борьбы с 

организованной преступностью показывает, что наиболее 

эффективные результаты достигаются при комплексном 

использовании оперативных сил и средств совокупности 

правоохранительных органов
15
. Координацию деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

осуществляют Генпрокурор России, который входит в 

состав Совета Безопасности РФ, и подчиненные ему 
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прокуроры (статья 8 ФЗ от 17.01.1992 года № 2202-1 «О 

прокуратуре РФ»). 

Функция координации деятельности правоохранительных 

органов реализуется в двух основных направлениях: 

первое связано с устранением внутренних угроз 

национальным интересам России; второе – осуществляется 

на международном уровне и, имеет целью устранение, 

противодействие либо нейтрализацию внешних угроз, а 

также согласованность деятельности по различным 

вопросам на территории, например, совокупности ряда или 

всех стран СНГ.  

Внутригосударственный аспект реализации функции 

координации тесно связан с функцией уголовного 

преследования, так как относится к сфере борьбы с 

преступными проявлениями. Обеспечивая согласованность 

усилий правоохранительных органов по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, 

органы прокуратуры РФ в данной ситуации выступают 

организатором и гарантом законности уголовного 

преследования, своеобразным лидером органов, 

осуществляющих правовую охрану государства, его 

граждан, коммерческих структур, других субъектов от 

преступных посягательств.  

Фактическое лидерство прокуратуры обеспечивается не 

только установленной законом ее ролью координатора в 

сфере борьбы с преступностью, но и осуществлением ею 

функции надзора за законностью действий и актов 

правоохранительных органов, обеспечивающей ей 

информационные возможности для применения средств 

прокурорского реагирования в случаях неисполнения или 



ненадлежащего исполнения требований законов любым 

правоприменителем. Закономерности и тенденции развития 

координационной функции прокуратуры рассматриваются уже 

длительное время.  

Вместе с тем координация, осуществляемая 

прокуратурой в сфере борьбы с преступлениями, 

посягающими на интересы национальной безопасности, 

характеризуется определенными особенностями. 

Определяющее значение здесь имеет объект преступных 

посягательств. Представляя собой охраняемые законом 

жизненно важные интересы личности, общества, 

государства, объект преступления олицетворяет высшие 

социальные ценности. Это дает основания считать 

действия прокуратуры по обеспечению согласованных 

усилий правоохранительной системы в сфере национальной 

безопасности постоянным и одним из приоритетных видов 

ее деятельности. Из этого следует, имея в виду 

многоплановость аспектов национальной безопасности как 

социально-политического и социально-экономического 

феномена, что во всех направлениях и формах координации 

нужно учитывать интересы обеспечения национальной 

безопасности, включая противодействие преступности, 

административной правонарушаемости как наиболее 

значимым аспектам внутренней безопасности государства и 

его граждан.  

Предметом координации прокурором деятельности 

правоохранительных и иных органов по борьбе с 

преступностью и коррупцией является: обеспечение 

согласованности и объединение возможностей и усилий по 

разработке и реализации мер, форм и средств, 



используемых ими в борьбе с преступностью; выявление 

всех обстоятельств, причин, условий, способствующих 

совершению преступлений или препятствующих повышению 

эффективности деятельности по борьбе с преступностью, 

подготовка и реализация мер по их устранению и 

профилактике; оказание взаимной помощи в обеспечении 

собственной безопасности; согласование предложений по 

правовому регулированию деятельности по борьбе с 

преступностью в соответствии с потребностями развития 

общественных отношений; обеспечение согласованных 

криминологических исследований в целях выявления угроз 

и других опасностей  в структуре и динамике 

преступности, основных тенденций ее развития, 

рассматриваемых особенностей преступных проявлений
16
. 

Подводя итог вышесказанному, координирующую роль 

органов прокуратуры можно определить как наиболее 

значимую, направленную на разработку и практическую 

реализацию совместных мероприятий по наиболее 

актуальным проблемам борьбы с преступностью и иными 

правонарушениями, по своевременному выявлению, 

раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений, 

устранению причин и условий, способствующих их 

совершению, укреплению законности и правопорядка.  

2.2 Субъекты координирующей деятельности органов 

прокуратуры и их полномочия 

 

К субъектам координационной деятельности 

законодательство прямо относит следующие органы: 

прокуратуры РФ, органы внутренних дел РФ, органы 
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федеральной службы безопасности РФ, уголовно-

исполнительной системы РФ, органы по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

РФ, таможенные органы, следственные органы 

Следственного комитета РФ и некоторые другие 

правоохранительные органы. 

Основным критерием отнесения к этой системе в 

борьбе с преступностью является наделение таких органов 

функциями: «прокурорского надзора, оперативно-розыскной 

деятельности, дознания или предварительного следствия, 

обеспечения безопасности и охраны общественного 

порядка, исполнения мер пресечения, уголовных наказаний 

и судебных решений» по гражданским, административным, 

уголовным и арбитражным делам. 

Положение о координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

четко и ясно определяет основные принципы 

координационной деятельности. Она осуществляется на 

основе: «соблюдения законности; равенства всех 

участников координационной деятельности в постановке 

вопросов, разработке рекомендаций и мероприятий, 

внесении предложений, самостоятельности каждого 

правоохранительного органа в пределах предоставленных 

ему законодательством Российской Федерации полномочий 

при выполнении согласованных решений, рекомендаций и 

мероприятий; гласности в той мере, в какой она не 

противоречит требованиям законодательства о защите прав 

и свобод человека и гражданина, о государственной и 

иной охраняемой законом тайне; ответственности 

руководителей каждого правоохранительного органа за 



выполнение согласованных решений».  

Таким  образом,  российским законодательством  не  

только  гарантируется  равенство всех участников 

координационной деятельности, но и возлагается 

ответственность на руководителей соответствующих 

органов за исполнение согласованных решений
17
. 

Полномочия участников координационной деятельности 

регламентируются разделом 3 Положения от 18 апреля 1996 

года. В соответствии с данным Положением: «в целях 

обеспечения координации деятельности правоохранительных 

органов прокуроры созывают координационные совещания. В 

состав координационного совещания входят прокурор, 

который является председателем совещания и руководители 

соответствующих правоохранительных органов или 

исполняющие их обязанности члены совещания. Вопрос о 

созыве Совещания решается председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал, а 

также по инициативе одного из членов координационного 

совещания». 

«На координационные совещания могут быть приглашены 

другие должностные лица правоохранительных органов, 

руководители федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и их подразделений, органов 

местного самоуправления, органов военного управления, 

представители средств массовой информации, научные и 

педагогические работники, представители общественных 

объединений. Согласованное решение об их участии 
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принимается членами координационного совещания». 

Для подготовки вопросов, рассматриваемых на 

координационном совещании, и участия в его работе могут 

привлекаться представители органов контроля, а также 

других государственных органов. 

«Члены координационного совещания при обсуждении 

вопросов пользуются равными правами».  

«Решение координационного совещания оформляется в 

письменной форме в виде постановления и считается 

принятым, если оно одобрено руководителями 

правоохранительных органов, на которых возлагается 

обязанность по его выполнению. Руководители 

правоохранительных органов во исполнение решений 

координационного совещания издают распоряжения, 

указания, приказы и принимают соответствующие 

организационно-распорядительные меры. Если в реализации 

решения участвует несколько правоохранительных органов, 

организационное обеспечение возлагается на орган, 

указанный в решении первым». 

«Постановления координационного совещания 

подписывает председатель координационного совещания по 

согласованию с членами координационного совещания, а 

протоколы координационного совещания - его 

ответственный секретарь». 

Руководители правоохранительных органов - члены 

координационного совещания обеспечивают выполнение 

принятых решений в части, относящейся к ведению и 

компетенции возглавляемых ими органов. 

«Председатель координационного совещания: 

организует созыв координационного совещания; 



при необходимости истребует информацию, требуемую 

для организации координационной деятельности; 

создает рабочие группы из представителей 

правоохранительных органов; 

назначает ответственного секретаря координационного 

совещания из числа сотрудников прокуратуры». 

«Члены координационного совещания вправе: 

вносить предложения по всем вопросам, относящимся к 

координационной деятельности, с обоснованием 

необходимости их рассмотрения, путей и способов их 

решения; 

вносить в согласованном порядке проекты различных 

документов, иных материалов, требующих обсуждения и 

принятия по ним решения;  

участвовать в обсуждении и выработке решений по 

всем вопросам, вынесенным на рассмотрение Совещания; 

определять участников рабочих групп; 

вносить предложения об оценке эффективности 

принятых совместных решений и мер по их реализации». 

«В целях подготовки проектов документов и 

материалов по конкретным вопросам, вынесенным на 

рассмотрение координационного совещания, сбора и 

направления необходимой в связи с этим информации в 

различные государственные органы и осуществления 

взаимодействия со средствами массовой информации 

организуются рабочие группы». 

На ответственного секретаря координационного 

совещания возлагаются следующие обязанности: 

возглавлять секретариат координационного совещания; 

организовывать ведение стенограмм координационного 



совещания; 

подписывать протоколы координационного совещания. 

Секретариат координационного совещания формируется 

из представителей всех правоохранительных органов. 

Секретариат координационного совещания также 

обязан: 

проводить текущую организационную работу; 

вести документацию координационного совещания с 

соблюдением требований секретного делопроизводства; 

извещать членов координационного совещания и 

приглашенных на него лиц о повестке дня совещания с 

приложением проектов документов, подлежащих обсуждению, 

а также других материалов; 

организовать подготовку и внесение предложений 

правоохранительных органов по плану работы 

координационного совещания; 

формировать проекты планов работы и представлять их 

на рассмотрение руководителям правоохранительных 

органов; 

анализировать ход выполнения планов и решений 

координационного совещания, о результатах информировать 

его председателя; 

выполнять иные поручения председателя 

координационного совещания. Проекты документов по 

вопросам, рассматриваемым на координационном 

совещании, готовит правоохранительный орган, которым в 

инициативном порядке внесены предложения о их 

рассмотрении, либо созданная для этих целей рабочая 

группа из представителей соответствующих 



правоохранительных органов
18
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Формы координирующей деятельности органов 

прокуратуры 

 

Для достижения целей координационной деятельности 

ее участники используют различные формы взаимосвязанных 

совместных действий.  

Форму координационного взаимодействия можно 

определить как часто повторяемую на практике и 

 
18 Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567 "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" // Собрание 

законодательства. - 22.04.1996. - № 17. - ст. 1958. 

 



находящую некоторое отражение (закрепление) в 

нормативных актах совокупность последовательно 

производимых координационных действий и операций, 

осуществляемых с помощью специфических средств и 

методов, определенными способами, с предусмотренной 

формой фиксации результатов их производства, 

представляющую собой форму координационного 

регулирования действий субъектов и участников 

координационной деятельности.  

«Основными формами координации являются: 

- проведение координационных совещаний, в которых 

участвуют руководители правоохранительных органов; 

- обмен информацией и предоставление оперативных данных 

по вопросам борьбы с преступностью; 

- совместные выезды представителей различных 

правоохранительных органов в регионы для проведения 

согласованных действий, проверок и оказания правовой и 

практической помощи местным правоохранительным органам 

в борьбе с преступностью, а также изучения и 

распространения положительного опыта; 

- создание следственно-оперативных групп для 

расследования тяжких и особо тяжких преступлений, а 

также преступлений, имеющих большой общественный 

резонанс; 

- проведение совместных целевых мероприятий, операций 

для выявления и пресечения преступлений, а также 

устранения причин и условий, способствующих их 

совершению; 

- взаимное использование возможностей 

правоохранительных органов для повышения квалификации 



работников, проведение совместных обучающих семинаров, 

конференций, тренингов; 

- оказание взаимной помощи в обеспечении собственной 

безопасности сотрудников в процессе деятельности по 

борьбе с преступностью; 

- издание совместных приказов, указаний, подготовка 

информационных писем и иных организационно-

распорядительных документов; выпуск совместных 

бюллетеней (сборников), разъяснений и других 

информационно-справочных изданий; 

- разработка и утверждение согласованных планов 

координационной деятельности; 

- совместное проведение проверок исполнения законов по 

различным вопросам; 

- совместная разработка предложений для включения в 

региональные программы борьбы с преступностью». 

Перечень этих форм не является исчерпывающим, различные 

правоохранительные органы на практике могут применять 

иные формы координации
19
. 

Координационное совещание выступает в качестве 

одной из наиболее распространенных форм осуществления 

прокурором своих полномочий по координации деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов, важной 

формой координационного взаимодействия
20
. 

На органы прокуратуры РФ возлагаются следующие 

обязанности: создание и организация деятельности 
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 Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор. - М., Юрайт. – 2001.- Режим доступа: 

http://book.isito.kg/Юриспруденция/Право/Прокурорский%20надзор/Прокурорский%20над

зор.%20Учебник.%20Винокуров.doc 
20

 Максуров А.А. Координационная деятельность прокурора. - Ярославль., 2005. – Режим 

доступа: http://libed.ru/metodihceskie-posobie/1074311-1-prokuratura-rossiyskoy-federacii-

prokuratura-yaroslavskoy-oblasti-koordinacionnaya-deyatelnost-prokurora-nauchno.php  



координационного совещания, а также подготовка 

регламента его проведения, информационно-аналитическая 

работа и прогнозирование развития криминогенной 

ситуации, планирование заседаний координационного 

совещания, осуществление контроля за реализацией их 

решений, ведение делопроизводства координационного 

совещания.  

Вступая в должность, прокуроры организуют тесное 

взаимодействие с другими руководителями 

правоохранительных структур. В дальнейшие периоды своей 

служебной деятельности они формируют и поддерживают 

персональный состав членов координационного совещания и 

обеспечивают участие в координационной деятельности 

руководителей всех правоохранительных органов, 

находящихся на территории района,  города, региона. 

 При установлении состава и количества 

правоохранительных органов, обладающих признаками 

субъектов координационной деятельности, ответственный 

секретарь координационного совещания по поручению 

соответствующего прокурора формирует список членов 

координационного совещания. Вопрос о его составе 

включается в повестку дня совещания.  

«Постановление «О составе координационного 

совещания руководителей 

правоохранительных органов субъектов РФ, городов, 

районов, специализированных прокуратур» подписывается 

всеми его членами». 

«Основаниями для проведения координационного 

совещания являются планы работы прокуратуры, планы 

координационной деятельности, решения коллегий и 



координационных совещаний Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и прокуратур субъектов Федерации, 

решения оперативных совещаний прокуроров городов 

(районов) и специализированных прокуратур».  

Обсуждение вопросов на координационных совещаниях 

проводится в соответствии с регламентом, установленном 

его председателем. Члены секретариата вправе 

присутствовать на заседаниях координационного 

совещания. Ответственным секретарем координационного 

совещания в обязательном порядке ведется протокол 

совещания. Проект постановления координационного 

совещания, включающий все озвученные замечания и 

предложения, в установленные председателем 

координационного совещания сроки, с участием всех его 

членов дорабатывается органом, ответственным за 

подготовку материалов, под контролем сотрудников 

секретариата. Постановление координационного совещания 

копируется и рассылается всем его членам и другим 

заинтересованным должностным лицам секретариатом 

совещания. 

На участников координационной деятельности не может 

возлагаться выполнение действий, не входящих в 

компетенцию правоохранительных органов; кроме того, они 

не вправе оценивать работу отдельных представителей 

правоохранительных органов, а также того или иного 

органа, участвующего в координационной деятельности; 

участники координационной деятельности не предписывают 

выполнение действий, осуществление которых может 

определяться не правоохранительными, а иными органами. 

Постановление координационного совещания считается 



принятым, если оно одобрено руководителями всех 

правоохранительных органов, которые его подписывают. В 

тех случаях, когда имеет место совместное заседание 

двух или более коллегиальных органов возможно 

оформление результатов координационного совещания в 

виде решения совместного заседания. 

При проведении координационного совещания в 

обязательном порядке ведется протокол его заседания. 

«Контроль за выполнением решений координационного 

совещания в целом возлагается на председателя 

координационного совещания и руководителей 

правоохранительных органов, ответственных за исполнение 

того или иного пункта. Действенным средством контроля 

за исполнением принятых решений является рассмотрение 

на координационных совещаниях хода выполнения ранее 

принятых постановлений и выработка мер по устранению 

волокиты и других недостатков при их исполнении». 

«В начале года, как правило, проводится 

координационное совещание по итогам работы за 

предыдущий год, на котором обсуждаются вопросы 

эффективности выполнения постановлений координационных 

совещаний, запланированных мероприятий по координации 

деятельности правоохранительных органов, выявляются 

причины неисполнения или ненадлежащего исполнения 

координационных мероприятий, анализируются состояние 

борьбы с преступностью, криминогенная обстановка и 

вносятся предложения по совершенствованию контроля 

исполнения в процессе координационной деятельности». 

«Разработанные и утвержденные планы мероприятий и 

принятые постановления координационного совещания могут 



быть практически реализованы только при условии 

осуществления необходимых организационных мер и 

контроля за их выполнением. В этих целях руководители 

правоохранительных органов своевременно доводят план 

мероприятий и постановления координационных совещаний 

до сведения подчиненных работников, обеспечивающих их 

выполнение; при необходимости инструктируют 

исполнителей и дают им методические рекомендации о 

порядке выполнения соответствующих мероприятий; при 

необходимости формируют рабочие группы и определяют 

порядок их работы». 

«Организующая роль прокурора не должна подменять 

при этом другие правоохранительные органы в 

осуществлении согласованных мероприятий и контроле за 

их исполнением в той части, которая входит в 

компетенцию соответствующих руководителей. При 

выполнении согласованных мероприятий и контроле за их 

исполнением недопустимо нарушение законности любым 

участником координационной деятельности». 

«В целом контроль за исполнением плановых 

мероприятий и постановлений координационного совещания 

возлагается на секретариат координационного совещания и 

ответственного секретаря». 

«Члены секретариата отслеживают не только процесс 

подготовки материалов для рассмотрения на 

координационном совещании и другие организационные 

вопросы этой деятельности, но и контролируют 

фактическое выполнение плановых мероприятий и 

постановлений. В случае нарушения сроков исполнения, 

несвоевременного и некачественного выполнения тех или 



иных мероприятий секретариатом выясняются причины 

допущенных нарушений, о чем информируются руководители 

соответствующих правоохранительных органов и при 

необходимости докладываются председателю 

координационного совещания. В каждом ведомстве контроль 

за исполнением документов координационной деятельности 

организуют члены секретариата». 

«В подтверждение выполнения пунктов плана и 

постановлений координационного совещания секретариатом 

истребуются необходимые документы, подтверждающие факт 

исполнения. Материалы об исполнении плановых 

мероприятий и постановлений координационного совещания 

формируются в папки контроля исполнения за 

соответствующим мероприятием или постановлением». 

«О состоянии контроля исполнения за каждое 

полугодие готовится информация прокурору для учета в 

работе и принятия необходимых мер по устранению 

имеющихся недостатков. Сведения о состоянии контроля 

исполнения доводятся до всех участников координационной 

деятельности». 

«В случае необходимости сроки исполнения 

мероприятий могут быть продлены председателем 

координационного совещания по мотивированному 

ходатайству органа, ответственного за исполнение тех 

или иных мероприятий. В таком же порядке возбуждается 

ходатайство о снятии с исполнения мероприятий плана и 

постановлений. Эти ходатайства рассматриваются 

коллегиально». 

В качестве примера практики контроля за исполнением решения 

координационного совещания можно привести следующий: 21 марта 2000 



года было проведено совместное заседание координационного совещания 

руководителей правоохранительных органов Ярославской области и 

Координационного Совета по борьбе с преступностью и коррупцией при 

Губернаторе области «О мерах по активизации работы службы судебных 

приставов по Ярославской области». На заседании, в числе прочего, 

обсуждены проблемы взаимодействия служб судебных приставов с 

правоохранительными и иными государственными структурами. 

 По результатам заседания принято решение, содержащее указание на 

необходимость проведения определенными органами тех или иных 

конкретных мероприятий. В целях контроля на февраль 2001 года 

запланировано повторное координационное совещание с обязательным 

информированием правоохранительных и контролирующих органов, 

прокурора области о проделанной работе по исполнению решения от 21 

марта 2000 года. Таким образом, умелое применение такой сравнительно 

экономичной и эффективной формы координационного взаимодействия как 

координационное совещание позволяет более эффективно и экономично 

реализовывать координационные полномочия прокурора, повысить общее 

качество его координационной деятельности, добиться большей 

результативности прокурорского надзора в целом, что неизбежно должно 

выразиться в повышении согласованности действий правоохранительных и 

контролирующих органов по конкретному вопросу исполнения 

действующего законодательства. Как свидетельствуют практические 

работники правоохранительных органов, рассмотрение на координационных 

совещаниях наиболее актуальных и проблемных вопросов борьбы с 

преступностью оказывают позитивное влияние на состояние законности. 

Другой важной и часто недооцениваемой юристами-теоретиками 

формой координационного взаимодействия остается совместный семинар. 

По своему содержанию координационный (межведомственный) семинар это: 

«совместные занятия работников различных – правоохранительных органов, 

а также органов судебной власти. Совместно утверждаются планы работы 



(расписания занятий) семинаров, определяются темы, даты и место их 

проведения, докладчики (лекторы) по каждой теме».  

Важное значение имеет выбор тематики, которая должна определяться 

с учетом специфики задач, стоящих перед соответствующими 

правоохранительными органами, недостатков в их деятельности, уровня 

теоретической подготовки и опыта практической работы слушателей. 

Наиболее оправданным является составление планов межведомственных 

семинаров ежеквартально, с учетом реальных потребностей практики, ее 

издержек, изменений в законодательстве. В подготовке межведомственных 

семинаров целесообразно использовать обобщения следственной, 

прокурорской и судебной практики. 

Распространенными разновидностями форм координационного 

взаимодействия являются различные совместные группы (бригады, 

комиссии, комитеты и т.п.) как относительно постоянно действующие 

органы, включающие в себя представителей различных компетентных 

органов (подразделений этих органов). 

«Решение о создании следственно-оперативной группы принимается 

совместно руководителями правоохранительных органов на 

координационном или оперативном совещании руководителей 

правоохранительных органов субъекта Федерации. Персональный состав 

группы определяется совместным распоряжением 

руководителей правоохранительных органов. Изменения в ее составе 

производятся по согласованию с руководителем соответствующего 

правоохранительного органа. В случае необходимости к работе следственно-

оперативной группы привлекаются работники экспертных учреждений, 

специалисты, сотрудники контрольно-ревизионных органов и другие». 

«Одним из приоритетных направлений в координационной 

деятельности прокуроров и руководителей правоохранительных 

органов субъектов Федерации является оказание практической помощи 

подчиненным органам в организации координационной деятельности».  



«С этой целью они организуют совместные выезды, издают 

ведомственные нормативные акты (приказы, указания, распоряжения) по 

вопросам координации правоохранительной деятельности по борьбе с 

преступностью; рассылают на места планы работы координационных 

совещаний, их решения, готовят методические рекомендации по 

осуществлению координации работы; распространяются передовой опыт 

координационной деятельности правоохранительных органов».  

«Этот вид деятельности предусматривает совместную разработку 

программы обследования, создание бригады, одновременное и параллельное 

ознакомление с работой проверяемых органов, предварительное обсуждение 

всеми членами бригады результатов обследования и последующее их 

рассмотрение на координационном совещании руководителей 

правоохранительных органов субъекта Федерации, расширенной коллегии, 

межведомственном совещании. Комплексное обследование деятельности 

нижестоящих правоохранительных органов дает возможность правильнее 

оценить работу районного звена, быстрее и глубже разобраться с состоянием 

законности и преступности на местах, выявить причины ошибок и 

установить наиболее типичные недостатки».  

При этом могут изучаться как состояние борьбы с преступностью в 

целом 

по городу, району за определенный период времени, так и отдельные 

вопросы борьбы с преступностью. Основная задача совместных выездов – 

это определение слабых мест в работе, изучение причин имеющихся 

недостатков и оказание необходимой практической помощи нижестоящим 

органам. 

Оправданной формой координации, с учетом обычно скромных 

возможностей каждого из правоохранительных органов района, города при 

проведении различных анализов, является «совместное обобщение практики 

работы по борьбе с преступностью в отдельных сферах правовых 



отношений» (экономической, налоговой, экологической, кредитно-

финансовой и т.д.), по отдельным направлениям деятельности. 

Такие обобщения, анализы позволяют глубже и разностороннее 

разобраться в состоянии законности и проводимой работе по ее укреплению, 

установить недостатки и их причины. Оценка полученных результатов на 

координационном совещании позволяет более точно скорректировать 

дальнейшие усилия, использовать для внесения конкретных предложений 

главам администрации, другим структурам, компетентным принять 

необходимые меры. 

«Одной из основных форм координации на городском (районном) 

уровне является совместная деятельность участников координации по 

подготовке предложений для включения в местную программу борьбы с 

преступностью как в целом, так и по отдельным ее направлениям». 

Такие программы, как правило, ежегодные (иногда долгосрочные), 

согласовываются и утверждаются органами местного самоуправления. 

«Инициаторами их разработки довольно часто выступают прокуроры, а 

основное место в них занимают совместные предложения 

правоохранительных органов. Прокуроры не только отслеживают их 

выполнение, но и при необходимости вмешиваются и влияют на те органы и 

должностных лиц, которые неудовлетворительно их выполняют. 

Предложения правоохранительных органов для включения в эти программы 

касаются мер борьбы с наиболее опасными, а также наиболее 

распространенными в данном районе, городе, регионе преступлениями».  

Помимо  следственно – оперативных  используется  также  такая  

форма 

координационного взаимодействия как рабочие группы.  

«Рабочие группы осуществляют ежедневное накопление информации 

на закрепленных направлениях борьбы с преступностью. Они обеспечивают 

проведение комплексного анализа состояния преступности, ее динамики и 

структуры, своевременное отслеживание негативных тенденций, 



прогнозирование развития криминогенной ситуации, а также внесение 

конструктивных предложений по наиболее актуальным проблемам, 

требующим адекватных мер со стороны всех правоохранительных органов 

района, города, региона». 

«Межведомственные рабочие группы участвуют в подготовке 

информационно-аналитических документов для доклада председателю 

координационного совещания, руководителям правоохранительных органов, 

для направления в органы законодательной и исполнительной власти, и для 

рассмотрения их на координационном совещании». 

«Рабочие группы разрабатывают совместно с государственными 

органами и научными учреждениями предложения по совершенствованию 

действующего законодательства, об улучшении правоохранительной 

деятельности, методов и форм структурного взаимодействия и координации 

правоохранительных органов; участвуют в реализации плановых 

мероприятий координационной деятельности, подготовке и проведении 

координационных совещаний; участвуют в подготовке проектов совместных 

приказов, указаний, информационных писем и иных организационно-

распорядительных документов по вопросам усиления борьбы с 

преступностью». 

«Помимо этого, рабочие группы систематически изучают практику 

координационной деятельности правоохранительных органов и принимают 

меры по распространению положительного опыта, а также решают другие 

задачи в соответствии с поручениями председателя координационного 

совещания и руководителей рабочего аппарата и рабочих групп. Постоянно 

действующие межведомственные рабочие группы организуют свою работу 

путем осуществления необходимого взаимодействия между членами рабочих 

групп и структурными подразделениями правоохранительных органов 

соответствующего уровня и оперативными работниками для динамичного 

обмена информацией и всестороннего анализа складывающейся ситуации». 



Для формирования банка данных участники рабочих групп истребуют 

необходимую информацию из структурных подразделений своих ведомств, 

соответствующих органов исполнительной и законодательной власти, 

органов местного самоуправления, ведомственных и иных научных 

учреждений, межведомственных комиссий и специализированных 

информационных систем, ведомств и органов международного правового 

сотрудничества и других источников, имеющих сведения о состоянии 

криминогенной обстановки. Участники рабочих групп в установленные 

сроки представляют докладные записки руководителям рабочих групп о 

состоянии и принимаемых мерах на закрепленных направлениях борьбы с 

преступностью. 

Для осуществления своих полномочий в полном объеме рабочие 

группы устанавливают необходимые контакты и связи с различными 

правоохранительными и иными, в том числе государственными и 

муниципальными органами власти, согласовывают вопросы о периодичности 

представления информации и ее объеме, составе, актуальности, проводят 

рабочие совещания, участвуют в проверках на местах и осуществляют другие 

мероприятия, определяемые руководителями рабочих групп. 

«Руководитель межведомственной рабочей группы обеспечивает 

непрерывный характер деятельности возглавляемой группы, осуществляет ее 

целенаправленное руководство, контролирует полноту и своевременность 

подготовки аналитических документов и исполнение данных им поручений, 

определяет вопросы, требующие первостепенного внимания и углубленного 

изучения. На основе имеющейся информации руководитель рабочей группы 

организует регулярный анализ состояния борьбы с преступностью на 

закрепленных направлениях и о складывающейся криминогенной ситуации 

информирует руководителей правоохранительных органов для принятия 

организационно управленческих решений». 

 «Копии обобщенных документов члены рабочих групп направляют в 

секретариат координационного совещания для учета в аналитический работе. 



По итогам работы за каждое полугодие руководители рабочих групп 

направляют на имя прокурора – председателя координационного совещания 

развернутые аналитические информации по закрепленным направлениям 

борьбы с преступностью с конкретными выводами и предложениями. 

Руководители рабочих групп вносят предложения о рассмотрении наиболее 

важных вопросов на координационном совещании».  

«Результаты обобщений и другие вопросы практической деятельности 

рабочие группы обсуждают на своих совещаниях с выработкой необходимых 

предложений, по результатам совещания оформляется протокол. Для 

получения более полной взаимной информации члены секретариата 

организуют участие представителей рабочих групп в заседаниях коллегий, 

координационных и оперативных совещаниях, конференциях, семинарах и 

других мероприятиях правоохранительных органов по проблемам борьбы с 

преступностью». 

«Руководители рабочих групп обеспечивают взаимный доступ их 

участников к требуемой информации и осуществляют постоянный обмен 

аналитическими и иными документами. Привлекают к работе научных 

работников и специалистов для подготовки аналитических документов и 

выработки конструктивных предложений». 

Таким образом, использование тех или иных форм координации 

деятельности позволяет органам прокуратуры, правоохранительным и иным 

органам объединять усилия по борьбе с преступностью с тем, чтобы достичь 

эффективных результатов в более короткие сроки, правильнее намечать 

главные направления этой работы, вести ее целенаправленно и 

наступательно, охватить профилактической работой большее число объектов, 

лучше использовать возможности, которыми располагает каждый из органов, 



ведущих борьбу с преступностью, правильнее распределить силы, 

установить динамичные отношения между работниками этих органов
21
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2.4 Проблемы, возникающие при осуществлении 

координирующей роли органов прокуратуры и пути их 

решения 

 

Прокуратура как орган, осуществляющий надзор за 

соблюдением законности всеми государственными органами, 

коммерческими и некоммерческими организациями и 

располагающий всесторонней информацией о 

правонарушениях, осуществляет ведущую роль в проведении 

всей работы по борьбе с преступностью и предупреждению 

правонарушений. Именно поэтому на прокуратуру возложены 

организационные обязанности по координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Правильная организация координации способствует 
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повышению эффективности деятельности правоохранительных 

органов в борьбе с преступностью. 

Правильная организация координации действий 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

возможна только на основе результатов анализа собранной 

всеми правоохранительными органами информации о 

состоянии, структуре, динамике преступности, 

обстоятельствах, способствующих преступным проявлениям, 

а также результативности мер борьбы с ними. Без таких 

сведений невозможно определить цели, задачи и 

направления согласованной деятельности на конкретный 

период. 

Анализ информации для координационных целей имеет 

определенную специфику. Аналитическая работа должна 

осуществляться совместно с правоохранительными органами 

по единой программе, что дает возможность охватить все 

необходимые вопросы и вместе с тем получить 

сопоставимые данные. От иных государственных органов, 

располагающих соответствующей информацией, сведения 

целесообразно запрашивать по определенной типовой 

форме, что позволит получить сопоставимые данные и 

облегчит их обработку и обобщение для целей 

координации.  

Практика  показывает,  что  алгоритм  получения, 

накопления  и обмена оперативной информацией в 

настоящее время действует далеко не в полной мере. Из-

за недостаточного применения современных технических и 

организационно-информационных средств большая часть 

сведений, содержащихся в статистических данных, 

спецдонесениях, уголовных и гражданских делах, жалобах 



и других материалах, не в полной мере 

используется всеми органами, являющихся субъектами 

координационной деятельности.  

Необходимо учитывать, что аналитический процесс в 

координации успешен, если это совместная деятельность 

правоохранительных органов по сбору, анализу и обмену 

соответствующей информацией с целью ее последующего 

использования, интеграции для согласованной работы по 

борьбе с преступностью. 

На основе анализа полученных сведений о состоянии, 

структуре, динамике преступности, обстоятельств, 

способствовавших совершению преступлений, 

результативности согласованной деятельности 

правоохранительных органов и с учетом уже определенных 

целей и основных направлений разрабатывается план 

согласованных мероприятий. 

Сущность его в заблаговременном принятии решения по 

организации борьбы с преступностью. Планирование 

придает согласованной деятельности целенаправленность, 

стройную последовательность, способствует ее 

эффективности. При отсутствии плана мероприятий 

действия правоохранительных органов становятся 

случайными, непоследовательными, без ясной цели и 

перспективы, а, следовательно, малорезультативными. 

План мероприятий опосредствует цели, обеспечивая их 

достижение конкретными действиями конкретных 

должностных лиц, что создает возможность прийти к 

желаемым результатам в приемлемые сроки и с наименьшими 

затратами. 

Однако полное отсутствие планов координационной 



работы или откровенно формальное их составление обычно 

свидетельствуют о ненадлежащем уровне состояния 

аналитической работы в прокуратуре, неглубоком 

проникновении в процессы, определяющие состояние 

законности и преступности в регионе, отсутствии 

элементов прогнозирования изменений в характеристике 

факторов, определяющих это состояние, и явно 

недостаточной их увязке с непосредственными задачами и 

возможностями правоохранительных органов субъекта 

федерации, города или района. 

Необходимо планировать исключительно такие 

мероприятия, которые реально выполнимы наличными силами 

правоохранительных органов в определенный срок. В планы 

не следует включать мероприятия, которые связаны с 

исключительной компетенцией какого-либо из 

правоохранительных органов. При этом при разработке 

плана мероприятий не следует выходить за пределы 

компетенции правоохранительных органов и 

координационных совещаний. 

Для достижения целей координационной деятельности и 

эффективности мероприятий, разрабатываемых в процессе 

этой деятельности, необходимо наполнять решения 

координационных совещаний конкретным содержанием, путем 

издания соответствующих приказов, указаний, 

распоряжений создавать механизм реализации этих 

решений. Практика показывает, что в некоторых случаях 

постановления координационного совещания составляются 

некачественно, формулировки расплывчаты, дублируют 

организационно распорядительные документы вышестоящих 

прокуратур. 



 Некоторые решения не соответствуют действующему 

уголовно-процессуальному законодательству, выходят за 

рамки компетенции координационного совещания. Формализм 

координационных совещаний проявляется в отсутствии 

дальнейшей реализации его решений путем издания 

совместных приказов, указаний, распоряжений членов и 

участников координационного совещания. В этой связи 

необходимо больше внимания уделять процессу реализации 

принятых координационным совещанием решений, контролю 

за исполнением этих решений. Обязательно следует 

указывать ответственных за исполнение каждого пункта 

принятого совещанием решения и сроки представления 

отчета о проделанной работе.  

Неисполнение либо неудовлетворительное исполнение 

согласованно 

принятых решений и мер чаще всего является результатом 

не игнорирования решений координационного совещания, а 

в целом неудовлетворительного состояния деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 

из-за чего не выполняются не только совместные меры, но 

и меры, осуществляемые этими органами по своей 

инициативе в порядке повседневного выполнения 

возложенных функций. 

Таким образом, в сфере координации деятельности по 

борьбе с преступностью как и в любых других сферах 

деятельности есть определенные проблемы и сложности, 

зная которые и предпринимая активные действия по их 

решению, можно существенно снизить их количество, а 

значит сделать борьбу с преступностью более эффективной 

и плодотворной. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Взаимодействие органов прокуратуры РФ с 

прокуратурами зарубежных стран по борьбе с 

преступностью 

 

Взаимодействие с различными правоохранительными органами 

иностранных государств, а также с международными организациями и 

органами  является одним из главных направлений деятельности 

Генпрокуратуры России. Для обеспечения этого важного направления в июне 

2006 года приказом Генпрокурора России было создано «Главное управление 

международно-правового сотрудничества вместо Международно-правового 

управления, в состав которого вошли управление правовой помощи, 

управление международного права и управление экстрадиции». 



В целях активизации международного сотрудничества 

с правоохранительными  органами иностранных государств по делам, 

получившим большой общественный резонанс, а также по делам, 

находящимся в производстве центральных аппаратов следственных органов, 

в сентябре 2010 года создан «отдел международного сотрудничества 

по особо важным делам в составе Главного управления международно-

правового сотрудничества, а в марте 2011 года — отдел правовой помощи 

и приграничного сотрудничества с государствами Восточной Азии» 

(с нахождением в городе Хабаровск) в составе управления правовой помощи 

Главного управления международно-правового сотрудничества. 

В настоящее время особое место в международной деятельности 

Генпрокуратуры России занимают вопросы взаимодействия с зарубежными 

партнерами в сфере уголовного судопроизводства. Это вопросы оказания 

правовой помощи по уголовным делам, а также выдачи лиц, обвиняемых в 

совершении преступлений, возврата из-за рубежа имущества, полученного 

в результате совершения преступлений. 

В соответствии с законодательством РФ, а также международными 

договорами Генпрокуратура России является компетентным органом 

Российской Федерации в вопросах выдачи и оказания правовой помощи 

по уголовным делам. 

Так, например, Указами Президента России (от 26.10.2004 года № 1362, 

от 18.12.2008 года № 1799 и 1800, от 13.02.2012 года № 180) Генпрокуратура 

России определена: «центральным органом по реализации положений 

о сотрудничестве по вопросам выдачи и правовой помощи по уголовным 

делам, содержащимся в Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 года, 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

от 31.10.2003 года, Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности 

за коррупцию от 27.01.1999 года, а также Конвенции Организации 

экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом 



иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок от 21.11.1997 года». 

В настоящее время Генпрокуратура России взаимодействует в сфере 

уголовного судопроизводства с партнерами почти из восьмидесяти стран 

мира. Данное взаимодействие осуществляется в соответствии с 

международными договорами и принципами взаимности, закрепленных в ст. 

453, 457, 460, 462 УПК РФ. «Генпрокуратура России является единственным 

компетентным органом Российской Федерации, который направляет запросы 

в иностранные государства  о выдаче лиц для привлечения их к уголовной 

ответственности или исполнения приговоров, а также принимает решения 

о выдаче лиц из Российской Федерации». 

Сотрудничество Генпрокуратуры России с компетентными 

правоохранительными органами иностранных государств в вопросах выдачи 

лиц, обвиняемых, в совершении преступлений, за последние годы 

развивается достаточно активно. 

Например, Генеральной прокуратурой Российской Федерации были 

приняты некоторые решения о выдаче лиц компетентным органам 

иностранных государств: в 2006 году - в отношении 1064 лиц, в 2007 году в 

отношении 1101 лица, а в 2008 году — 1173 лиц, в 2009 году — 1390 лиц, 

в 2010 году — 1300 лиц, в 2011 году — 1083 лиц, в 2012 году — 1124 лиц, 

в 2013 году — 1134 лиц (большая часть запросов о выдаче преступников 

поступают в Генпрокуратуру из Украины, Узбекистана, Беларуси). 

В 2006 году Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

в различные компетентные органы других государств было направлено 423 

запроса о выдаче лиц, совершивших преступления, в 2007 году — 463, 

в 2008 году — 517, в 2009 году — 503, в 2010 году — 492, в 2011 году — 412, 

в 2012 году — 439, в 2013 году — 379. 

«Так, например, удалось добиться выдачи в Российскую Федерацию 

ряда лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, 

в том числе убийств, преступлений коррупционной и террористической 



направленности. Например, за два последних года Кипр передал гражданина 

США, который похитил денежные средства на сумму более 1 миллиарда 

рублей из бюджета Московской области. Испанией выданы обвиняемый 

в совершении в составе банды убийств 27 лиц и покушении на убийство 

7 лиц, а также директор клуба «Хромая лошадь», в котором из-за нарушения 

правил пожарной безопасности произошел пожар, который унес жизни более 

ста человек. Украина выдала активных участников преступной группировки, 

обвиняемых в убийстве 12 человек, в том числе малолетних детей, в станице 

Кущевской Краснодарского края, Марокко выдало обвиняемого в хищении 

посредствам мошенничества имущества более 4 тысяч потерпевших, 

Беларусь выдала обвиняемых в участии в банде и совершаемых ею 

разбойных нападениях, убийствах, и преступлениях террористической 

направленности, обвиняемого в покушении на захват воздушного судна в 

целях угона, а также генерального директора ОАО «Уралкалий», 

обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, Молдова – эмиссара 

международной террористической организации «Имарат Кавказ», 

обвиняемого в подстрекательстве к посягательству на жизнь сотрудника 

МВД России и в совершении ряда других преступлений террористической 

направленности, Германией – обвиняемый в убийстве главы муниципального 

образования «Хасавюртовский район» Республики Дагестан, Швецией выдан 

обвиняемый в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках 

реализации жилищной программы, Сербией – обвиняемый в создании и 

руководстве экстремистским сообществом, совершении в его составе ряда 

убийств и нападений по мотивам идеологической и национальной ненависти 

и вражды». 

Расширяется и география сотрудничества в сфере выдачи. Все чаще 

преступники пытаются скрыться от правосудия в государствах, с которыми 

у России нет договоров о выдаче. Однако в 2012 году успешно решались 



вопросы передачи в Россию лиц с некоторыми из таких стран (Чили, Гана, 

Камбоджа, Парагвай, Объединенные Арабские Эмираты)
22

. 

Формой взаимодействия прокуратур на постсоветском пространстве 

является Координационный совет генеральных прокуроров государств – 

участников Содружества Независимых Государств, который был создан 

совместным решением генеральных прокуроров государств – участников 

СНГ 7 декабря 1995 года. Решением Совета глав государств о 

Координационном совете генеральных прокуроров государств – участников 

Содружества Независимых Государств 25 января 2000 года ему придан 

статус межгосударственного органа Содружества Независимых Государств.  

«Решение о Координационном совете генеральных прокуроров 

государств - участников СНГ 25 января 2000 года подписали: 

Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, 

Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 

Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Украина».  

Генеральными прокурорами стран СНГ был определен 

ряд основных направлений деятельности КСГП: «- обмен 

информацией и консультации о состоянии законности в 

государствах - участниках Содружества, об организации 

органов прокуратуры, о координации деятельности 

национальных правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью; 

- анализ состояния транснациональной преступности в 

СНГ, разработка общей стратегии и согласованной 

политики в борьбе с нею; 

- оценка эффективности международно-правовых актов, 

действующих в сфере правовой помощи и правовых 

отношений по гражданским, семейным и уголовным делам, 

 
22

 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. – Режим доступа: 

http://genproc.gov.ru/ms/  



включая заключенные в рамках СНГ; 

- разработка Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 

иных договоров и соглашений о сотрудничестве; 

- выработка предложений о мерах совершенствования 

правового регулирования этих отношений; 

- разработка и согласование концептуальных положений о 

месте и роли прокуратуры в системе правоохранительных 

органов с учетом закономерностей и специфики развития 

каждой стороны, доведение этих разработок до сведения 

компетентных национальных органов; 

- сотрудничество в подготовке и повышении квалификации 

кадров прокуратуры, их научного, научно-технического, 

методического и информационного обеспечения». 

«Реализуя совместные договоренности, генеральные 

прокуроры государств - участников СНГ выступили с 

инициативой о необходимости заключения ряда 

многосторонних и двусторонних договоров о выдаче, 

передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для 

дальнейшего отбывания наказания, и передаче лиц, 

страдающих психическими расстройствами, для проведения 

принудительного лечения, а также предложения о внесении 

изменений и дополнений в Конвенцию о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (1993 года).  

25 января 2000 года высший орган Содружества - 

Совет глав государств СНГ решил придать 

Координационному совету генеральных прокуроров 

государств - участников СНГ статус межгосударственного 

органа СНГ и утвердил Положение о Координационном 



совете генеральных прокуроров государств - участников 

СНГ, в котором определены статус, функции и 

организационные основы деятельности КСГП.  

Решение Совета глав государств СНГ о 

Координационном совете генеральных прокуроров 

государств - участников СНГ от 25 января 2000 года 

подписали: Азербайджанская Республика, Республика 

Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, 

Российская Федерация, Республика Таджикистан, Украина.  

Координационный совет в своей деятельности 

руководствуется основополагающими документами 

Содружества, решениями Совета глав государств и Совета 

глав правительств Содружества Независимых Государств, а 

также международными правовыми актами. Основные задачи 

КСГП: согласование и объединение усилий, координация 

действий и сотрудничества прокуратур государств - 

участников Содружества Независимых Государств в защите 

прав и свобод человека и гражданина, в борьбе с 

преступностью, укрепление законности и правопорядка».  

Координационный совет действует по следующим 

основным направлениям: 

«организация взаимодействия и сотрудничества прокуратур 

государств - участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступностью, нарушениями 

законности и правопорядка, в защите прав и законных 

интересов граждан; координация (согласование) 

деятельности межгосударственных органов СНГ в сфере 

борьбы с преступностью и укреплении правопорядка; 

участие в работе по сближению законодательства 



государств - участников СНГ, созданию общего правового 

пространства». 

«Для решения поставленных перед ним задач 

Координационный совет разрабатывает предложения по 

сближению национального законодательства, участвует в 

развитии договорно-правовой базы Содружества 

Независимых Государств, изучает и обобщает практику 

выполнения международных договоров по борьбе с 

преступностью и иных областях правоприменительной 

практики, разрабатывает предложения о мерах 

совершенствования правового регулирования в этих 

сферах».  

«Значительное место в деятельности Координационного 

совета занимают вопросы совершенствования прокурорской 

деятельности по надзору за исполнением законов. Эта 

весьма объемная и крайне важная по своему 

предназначению отрасль надзора имеет своей целью 

преимущественно обеспечение соблюдения прав и свобод 

человека, законности в деятельности государственных 

органов власти, органов местного самоуправления, 

соблюдения законодательства в экономической и 

экологической сферах, противодействия коррупции».  

«Одним из важных вопросов является также выработка 

предложений о месте и роли прокуратуры в системе 

государственных органов с учетом закономерностей и 

специфики ее развития в каждом государстве, организации 

совместных научных исследований по актуальным проблемам 

борьбы с преступностью, прокурорского надзора, 

организации деятельности прокуратур. Координационный 

совет проводит анализ состояния транснациональной 



преступности в Содружестве Независимых Государств и на 

основе этого вырабатывает предложения и рекомендации по 

противодействию ей, осуществляет разработку общей 

стратегии и согласованной политики борьбы с 

преступностью».  

«С 2013 года Координационный совет генеральных 

прокуроров государств – участников СНГ ежегодно 

утверждает аналитический доклад и сводный отчет 

«Сведения о состоянии преступности, следственной 

работы, прокурорской деятельности, практики исполнения 

международных договоров в сфере борьбы с 

преступностью».  

«Совет принимает решения, коммюнике, заявления, 

обращения и рекомендации по вопросам его компетенции. 

Решения в отношении обсуждаемых вопросов принимаются 

путем голосования на основе консенсуса, порядок 

голосования определяется его участниками»
23
.  

Таким образом, прокуратура Российской Федерации 

является активным, а в некоторых случаях и единственным 

участником международных отношений в сфере борьбы с 

преступностью среди правоохранительных органов нашей 

страны. 
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Заключение 

 

Подводя итог нашей работы можно сделать следующие 

выводы. Координирующая роль органов прокуратуры в 

борьбе с преступностью это многогранная деятельность, 

включающая в себя работу всей вертикали органов 

прокуратуры, начиная от районных и заканчивая 

Генеральной прокуратурой РФ.  

Координирующая роль органов прокуратуры это 

деятельность органов прокуратуры, направленная на 

разработку и практическую реализацию совместных 

мероприятий по наиболее актуальным проблемам борьбы с 

преступностью и иными правонарушениями, по 

своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и 

предупреждению преступлений, устранению причин и 



условий, способствующих их совершению, укреплению 

законности и правопорядка.  

Субъектами координирующей деятельности являются 

органы прокуратуры, внутренних дел, федеральной службы 

безопасности, органы уголовно-исполнительной системы, 

органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенные органы, следственные 

органы Следственного комитета РФ и другие 

правоохранительные органы. 

Основными формами координации являются: проведение 

координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов; обмен информацией по 

вопросам борьбы с преступностью; совместные выезды в 

регионы для проведения 

согласованных действий, проверок и оказания помощи 

местным правоохранительным органам в борьбе с 

преступностью, изучения и распространения 

положительного опыта; создание следственно-оперативных  

групп для расследования конкретных преступлений; 

проведение совместных целевых мероприятий для выявления 

и пресечения преступлений, а также устранения причин и 

условий, способствующих их совершению; взаимное 

использование возможностей правоохранительных органов 

для повышения квалификации работников, проведение 

совместных семинаров, конференций; оказание взаимной 

помощи в обеспечении собственной безопасности в 

процессе деятельности по борьбе с преступностью; 

издание совместных приказов, указаний, подготовка 

информационных писем и иных организационно-

распорядительных документов; выпуск совместных 



бюллетеней (сборников) и других информационных изданий; 

разработка и утверждение согласованных планов 

координационной деятельности; совместное проведение 

проверок исполнения законов по различным вопросам; 

совместная разработка предложений для включения в 

региональные программы борьбы с преступностью.  

Перечень этих форм не является исчерпывающим, и на 

практике могут применяться и иные формы координации. 

Учитывая значимость координации было бы 

целесообразно посвятить регламентации задач, 

полномочий, особенностей действий органов прокуратуры 

по обеспечению координации деятельности 

правоохранительных органов, самостоятельную главу о 

координации в Законе о прокуратуре. В этой главе на 

основе общей конструкции глав Закона по функциональному 

критерию определить предмет координации, полномочия ее 

участников, правовые средства их реализации прокурором. 
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