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наименования. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучение функций 

российской прокуратуры. 

В работе проанализированы понятие и задачи прокуратуры Российской 

Федерации. Изучены функции (основные направления деятельности) 

прокуратуры. 

В работе дана характеристика функций прокуратуры: надзор за 

исполнением законов, осуществление прокуратурой уголовного преследования, 

участие прокуроров в рассмотрении дел судами. 
- I 

Проведен сравнительный анализ функций прокуратуры Российской 

Федерации и органов прокуратуры зарубежных стран. 

В выпускной квалификационной работе разработаны рекомендации по 

совершенствованию законодательства, регулирующего функции прокуратуры. 

Делается вывод о необходимости внесения изменений в нормативные правовые 

акты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деятельность российской прокуратуры, ее структура, выполняемые этим 

органом функции с момента возникновения и до настоящего времени 

вызывают достаточно жаркие дискуссии и споры. Вопрос реформирования 

органов прокуратуры и соответствующих прокурорских полномочий вновь 

становится особенно актуальным. Звучат различные мнения ученых и 

практиков, приводится значительное количество аргументов "за" и "против" 

сужения функций, ограничения компетенции прокуратуры. Однако не 

вызывает сомнения то, что, прежде чем предлагать пути реформирования 

сего органа, необходимо изучить историю развития, задачи, стоящие на 

данном этапе перед надзорным органом, и самое главное - перспективы его 

работы. 

Надзор, контроль, проверка исполнения принятых законов, норм, 

решений - все это является органически присущей функцией всех 

государственных органов и всех в целом органов управления. Но система 

специальных органов управления возникает только на определенном этапе 

развития общества и государства. 

На сегодняшний день в России сложился особый механизм защиты прав 

человека, и значительное число граждан, права которых были ущемлены, 

обращаются в органы прокуратуры. И это неудивительно, ведь прокуратура 



сегодня остается одним из тех немногочисленных государственных органов, 

правозащитная деятельность которого является бесплатной и доступной, а 

самое главное - эффективной для граждан страны. И уж конечно 

представляется закономерным тот факт, что количество граждан, 

обращающихся за защитой и восстановлением своих прав в органы 

прокуратуры, значительно превышает количество граждан, обращающихся в 

суды. 

В современных реалиях отечественная прокуратура представляет собой 

уникальную модель органа, обладающего достаточно широким набором 

надзорных и контрольных функций. 

Сейчас мы живем в трудное, динамичное время, и нам приходится 

действовать в условиях быстро меняющихся общественных отношений. Это 

условия, когда старые проблемы дополняются острыми современными 

конфликтами. В сложившихся обстоятельствах особое значение приобретает 

эффективная деятельность государственных органов. Одним из таких 

важнейших государственных органов на сегодняшний день, безусловно, 

является прокуратура. 

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности работы и 

необходимости конкретных эмпирических исследований с целью проведения 

анализа функций российской прокуратуры. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие при 

реализации правовых норм, регулирующих функции российской 

прокуратуры. 

Предмет исследования – нормативные правовые акты, научные 

источники, материалы правоприменения, связанные с функцией российской 

прокуратуры. 

Целью исследования является изучение функций российской 

прокуратуры. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи исследования: 



1. Дать общую характеристику прокуратуры Российской Федерации; 

2. Раскрыть понятие и задачи прокуратуры Российской Федерации; 

3. Исследовать понятие и виды функций (основных направлений 

деятельности) прокуратуры; 

4. Дать характеристику функций прокуратуры; 

5. Охарактеризовать надзор за исполнением законов; 

6. Рассмотреть осуществление прокуратурой уголовного 

преследования; 

7. Раскрыть участие прокуроров в рассмотрении дел судами; 

8. Провести сравнительный анализ функций прокуратуры РФ и органов       

прокуратуры зарубежных стран. 

Степень научной разработанности темы. Важно отметить, что многие 

вопросы функций российской прокуратуры рассмотрены в трудах В.Г. 

Бессарабова, А.Н. Ванькаева, А.Ю. Винокурова, А.И. Гальченко, А.Ю. 

Гулягина, А.А. Кирилловых, В.В. Клокова, Н.Н. Неретина, Ю.И. Руденко и 

других. Между тем, в работах освещены далеко не все аспекты функций 

российской прокуратуры. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

являются базовые положения диалектического метода познания, 

позволяющие отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания 

предмета исследования, процессы развития и качественного 

совершенствования отношений, связанных с характеристикой функций 

российской прокуратуры. В работе также использованы общенаучные 

методы познания и частнонаучные: исторический и сравнительного 

правоведения, формально-логический, комплексного исследования, 

системно-структурный и др. 

Практическая значимость выпускной квалификационной 

работы состоит в том, что ее результаты, выводы и предложения, научные 

положения, сформулированные автором, могут быть использованы в 

дальнейшей научной разработке затронутых вопросов в целях 



совершенствования законодательства. Кроме того, содержащиеся в работе 

предложения могут быть использованы в научно-педагогической 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

содержащих 6 параграфов, заключения и библиографического списка. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает цель и задачи 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие и задачи прокуратуры Российской Федерации 

 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.1 (ст. 129) и 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации"2  (ч. 1 ст. 1) законодательно формируют государственно-

правовой статус прокуратуры Российской Федерации. 

Согласно им прокуратура является единой федеральной 

централизованной системой органов, осуществляющих надзор от имени 

Российской Федерации за исполнением действующих на ее территории 

законов. 

 
1
 Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2
 Собрание законодательства РФ. 1995. N 47. ст. 4472. 
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В ч. 2 ст. 4 Конституции РФ закрепляется один из важнейших 

принципов, который говорит о том, что Основной Закон страны и 

федеральные законы имеют верховенство на всей территории государства. 

Такое верховенство обеспечивает единство, согласованность и стабильность 

всей ее правовой системы. Оно предполагает точное и неуклонное их 

соблюдение, исполнение и применение. Обеспечение единства законности и 

незыблемости правопорядка, устранения нарушений подчеркивается 

подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному 

прокурору. 

В Федеральном законе «О прокуратуре РФ»  отмечено, что приоритеты 

деятельности прокуратуры направлены, прежде всего, на защиту прав и 

свобод человека и гражданина. Прокурорский надзор играет важную роль в 

защите прав граждан в различных сферах жизнедеятельности. Так, в сфере 

трудовых прав граждан прокуратура, защищая и охраняя трудовые права 

граждан, опротестовывает незаконные приказы, распоряжения и другие акты, 

ущемляющие трудовые права граждан, вносит представления, возбуждает 

гражданские и уголовные дела. Вместе с тем органы прокуратуры 

отстаивают интересы общества и государства, которое призвано служить 

человеку и обществу, не противопоставляя их правамˌ гражданина. 

Прокуратураˌ следитˌ заˌ исполнениемˌ законов,ˌ входящихˌ вˌ правовуюˌ 

системуˌ РФ.ˌ Ееˌ составляютˌ федеральныеˌ законыˌ иˌ подзаконныеˌ 

нормативныеˌ правовыеˌ актыˌ (указыˌ Президентаˌ Российскойˌ Федерации,ˌ 

постановленияˌ Правительства,ˌ приказыˌ иˌ инструкцииˌ министерствˌ иˌ 

ведомствˌ иˌ т.п.).ˌ Обеспечениеˌ единстваˌ законностиˌ наˌ территорииˌ всейˌ 

страныˌ -ˌ необходимоеˌ условиеˌ социального,ˌ экономическогоˌ иˌ 

политическогоˌ развитияˌ страныˌ иˌ ееˌ регионов.ˌ Оноˌ означаетˌ единообразноеˌ 

пониманиеˌ иˌ применениеˌ законов,ˌ непротиворечивостьˌ законодательства,ˌ 

верховенствоˌ законовˌ надˌ инымиˌ правовымиˌ средствамиˌ регулирования. 

Правоваяˌ основаˌ деятельностиˌ прокуратурыˌ Российскойˌ Федерацииˌ -ˌ 

этоˌ фундаментальнаяˌ частьˌ правовогоˌ регулированияˌ единойˌ федеральнойˌ 

consultantplus://offline/ref=24B178F441D1CF7FB56B3F91E244EC6863E11A1177F128DD76575FEBDA75D546B9C977A15F032Al4K
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централизованнойˌ системы.ˌ Такоеˌ регулированиеˌ осуществляетсяˌ наˌ уровне:ˌ 

федеральныхˌ законовˌ РФ;ˌ международныхˌ договоровˌ РФ;ˌ нормативныхˌ 

правовыхˌ актовˌ РФˌ (актовˌ Президентаˌ иˌ Правительстваˌ РФˌ иˌ др.);ˌ 

ведомственныхˌ иˌ межведомственныхˌ подзаконныхˌ актов. 

Вˌ соответствииˌ сˌ Конституциейˌ РФˌ прокуратураˌ иˌ законодательствоˌ оˌ 

прокуратуреˌ относитсяˌ кˌ исключительномуˌ ведениюˌ РФˌ (п.ˌ "о"ˌ ст.ˌ 71).ˌ 

Поэтомуˌ всеˌ иныеˌ способыˌ иˌ средстваˌ нормативнойˌ регламентацииˌ каких-

либоˌ аспектовˌ организацииˌ иˌ деятельностиˌ прокуратурыˌ РФˌ вˌ случаеˌ ихˌ 

противоречия,ˌ несоответствияˌ законуˌ недействительныˌ иˌ неˌ подлежатˌ 

применению,ˌ приостанавливаютсяˌ илиˌ отменяютсяˌ вˌ установленномˌ 

порядке. 

Вˌ ст.ˌ 129ˌ Конституцииˌ определеныˌ общиеˌ вопросыˌ организацииˌ 

прокурорскойˌ системыˌ иˌ порядкаˌ назначенияˌ наˌ должностьˌ Генеральногоˌ 

прокурораˌ Российскойˌ Федерацииˌ иˌ прокуроровˌ субъектовˌ Федерации.ˌ 

Болееˌ детальноˌ вопросыˌ организацииˌ деятельностиˌ органовˌ прокуратурыˌ 

законодателемˌ изложеныˌ вˌ Федеральномˌ законеˌ «Оˌ прокуратуре»ˌ иˌ 

постоянноˌ совершенствуются. 

Правовыеˌ основыˌ организации,ˌ порядкаˌ деятельностиˌ органовˌ 

прокуратурыˌ иˌ полномочийˌ прокуроровˌ заложеныˌ иˌ другихˌ федеральныхˌ 

законах,ˌ регулирующихˌ различныеˌ сферыˌ правовыхˌ отношений.ˌ Обˌ этомˌ 

имеетсяˌ указаниеˌ вˌ Федеральныхˌ законах:ˌ "Оˌ государственнойˌ тайне"ˌ Nˌ 

5485-1ˌ отˌ 21ˌ июляˌ 1993ˌ г.ˌ (ст.ˌ 32),ˌ "Оˌ федеральнойˌ службеˌ безопасности"ˌ Nˌ 

40-ФЗˌ отˌ 3ˌ апреляˌ 1995ˌ г.ˌ (ст.ˌ 24),ˌ "Оˌ государственнойˌ охране"ˌ Nˌ 57-ФЗˌ отˌ 

27ˌ маяˌ 1996ˌ г.ˌ (ст.ˌ 32),ˌ "Оˌ внутреннихˌ войскахˌ Министерстваˌ внутреннихˌ 

делˌ Российскойˌ Федерации"ˌ Nˌ 27-ФЗˌ отˌ 6ˌ февраляˌ 1997ˌ г.ˌ (ст.ˌ 53),ˌ "Оˌ 

службеˌ вˌ таможенныхˌ органахˌ Российскойˌ Федерации"ˌ Nˌ 114-ФЗˌ отˌ 21ˌ 

июляˌ 1997ˌ г.ˌ (ст.ˌ 58),ˌ "Оˌ государственнойˌ дактилоскопическойˌ регистрацииˌ 

вˌ Российскойˌ Федерации"ˌ Nˌ 128-ФЗˌ отˌ 25ˌ июляˌ 1998ˌ г.ˌ (ст.ˌ 16),ˌ "Обˌ 

оперативно-розыскнойˌ деятельности"ˌ Nˌ 144-ФЗˌ отˌ 12ˌ августаˌ 1995ˌ г.ˌ (ст.ˌ 

21),ˌ "Оˌ внешнейˌ разведке"ˌ Nˌ 5-ФЗˌ отˌ 10ˌ январяˌ 1996ˌ г.ˌ (ст.ˌ 25),ˌ "Обˌ 
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учрежденияхˌ иˌ органах,ˌ исполняющихˌ уголовныеˌ наказанияˌ вˌ видеˌ лишенияˌ 

свободы"ˌ Nˌ 5473-1ˌ отˌ 21ˌ июляˌ 1993ˌ г.ˌ (п.ˌ 6ˌ ст.ˌ 38),ˌ "Оˌ содержанииˌ подˌ 

стражейˌ подозреваемыхˌ иˌ обвиняемыхˌ вˌ совершенииˌ преступлений"ˌ Nˌ 103-

ФЗˌ отˌ 15ˌ июляˌ 1995ˌ г.ˌ (ст.ˌ 51),ˌ "Оˌ наркотическихˌ средствахˌ иˌ психотропныхˌ 

веществах"ˌ Nˌ 3-ФЗˌ отˌ 8ˌ январяˌ 1998ˌ г.ˌ (ст.ˌ 60). 

Правовыеˌ основыˌ полномочийˌ прокуроровˌ заложеныˌ вˌ Конституцииˌ 

РФ,ˌ Федеральномˌ законеˌ «Оˌ прокуратуреˌ РФ»,ˌ другихˌ федеральныхˌ 

законах.ˌ Вˌ нихˌ указаныˌ цели,ˌ функции,ˌ задачиˌ иˌ компетенцияˌ прокуратуры,ˌ 

которыеˌ вˌ совокупностиˌ предопределяютˌ единствоˌ иˌ централизованностьˌ 

системыˌ ееˌ органов:ˌ действиеˌ органовˌ прокуратурыˌ наˌ основеˌ подчиненияˌ 

нижестоящихˌ прокуроровˌ вышестоящимˌ иˌ Генеральномуˌ прокуроруˌ РФ;ˌ 

осуществлениеˌ имиˌ полномочийˌ независимоˌ отˌ федеральныхˌ органовˌ властиˌ 

иˌ органовˌ государственнойˌ властиˌ субъектовˌ Федерации,ˌ органовˌ местногоˌ 

самоуправления,ˌ общественныхˌ объединенийˌ иˌ вˌ строгомˌ соответствииˌ сˌ 

действующимиˌ наˌ территорииˌ Россииˌ законами,ˌ аˌ такжеˌ наˌ основеˌ 

гласностиˌ иˌ информированияˌ органовˌ властиˌ иˌ самоуправления,ˌ населенияˌ оˌ 

состоянииˌ законности. 

Правовыеˌ основыˌ полномочийˌ прокуроровˌ заложеныˌ такжеˌ вˌ 

международныхˌ договорахˌ иˌ соглашенияхˌ Российскойˌ Федерацииˌ оˌ 

правовойˌ помощиˌ иˌ сотрудничествеˌ поˌ различнымˌ аспектамˌ борьбыˌ сˌ 

преступностью. 

Процессуальноеˌ положениеˌ прокурора,ˌ егоˌ полномочия,ˌ правовыеˌ 

средстваˌ ихˌ реализацииˌ вˌ различныхˌ судебныхˌ инстанцияхˌ приˌ 

рассмотренииˌ уголовных,ˌ гражданских,ˌ арбитражныхˌ дел,ˌ делˌ обˌ 

административныхˌ правонарушенияхˌ регламентируютсяˌ соответственноˌ 

Уголовно-процессуальнымˌ кодексомˌ РФ,ˌ Гражданскимˌ процессуальнымˌ 

кодексомˌ РФ,ˌ Арбитражнымˌ процессуальнымˌ кодексомˌ РФ,ˌ Кодексомˌ РФˌ 

обˌ административныхˌ правонарушениях. 

Наиболееˌ систематизированнаяˌ совокупностьˌ нормˌ обˌ организации,ˌ 

полномочияхˌ иˌ порядкеˌ деятельностиˌ прокуроровˌ иˌ следователейˌ 
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прокуратурыˌ содержитсяˌ вˌ Уголовно-процессуальномˌ кодексе.ˌ Вˌ целяхˌ 

надлежащегоˌ выполненияˌ возложеннойˌ наˌ прокурораˌ функцииˌ вˌ сфереˌ 

уголовногоˌ судопроизводстваˌ онˌ наделенˌ широкимˌ кругомˌ полномочий.ˌ  

Вˌ современныхˌ условияхˌ важнойˌ частьюˌ правовыхˌ основˌ организацииˌ иˌ 

деятельностиˌ прокуратурыˌ являютсяˌ международныеˌ договорыˌ Российскойˌ 

Федерации. 

Вˌ связиˌ сˌ ратификациейˌ Российскойˌ Федерациейˌ Европейскойˌ 

конвенцииˌ оˌ защитеˌ правˌ человекаˌ иˌ основныхˌ свобод3
ˌ иˌ признаниемˌ 

юрисдикцииˌ Европейскогоˌ судаˌ поˌ правамˌ человекаˌ прокуратураˌ исполняетˌ 

нормыˌ этихˌ договоров,ˌ конвенций,ˌ касающихсяˌ непосредственноˌ ее,ˌ либоˌ 

когдаˌ этоˌ вытекаетˌ изˌ общихˌ положенийˌ договоров,ˌ когдаˌ исполнительˌ 

определяетсяˌ согласноˌ компетенцииˌ прокуратуры,ˌ определяемойˌ 

федеральнымиˌ законами.ˌ Международноеˌ поручениеˌ обˌ осуществленииˌ 

уголовногоˌ преследованияˌ направляетсяˌ черезˌ Генеральнуюˌ прокуратуруˌ иˌ 

какˌ процессуальныйˌ документˌ особогоˌ родаˌ должноˌ содержатьˌ 

обязательныеˌ реквизиты,ˌ определяемыеˌ международнымиˌ договорами,ˌ -ˌ 

этогоˌ требуетˌ Приказˌ Генпрокуратурыˌ РФˌ отˌ 12.03.2009ˌ Nˌ 67ˌ "Обˌ 

организацииˌ международногоˌ сотрудничестваˌ органовˌ прокуратурыˌ 

Российскойˌ Федерации"4. 

Прокуратураˌ РФˌ представляетˌ собойˌ системуˌ органов,ˌ осуществляющихˌ 

отˌ имениˌ Российскойˌ Федерацииˌ иˌ независимоˌ отˌ федеральныхˌ органовˌ 

государственнойˌ власти,ˌ органовˌ государственнойˌ властиˌ субъектовˌ 

Федерации,ˌ органовˌ местногоˌ самоуправления,ˌ общественныхˌ объединенийˌ 

надзорˌ заˌ исполнениемˌ действующихˌ наˌ ееˌ территорииˌ законов.ˌ Такимˌ 

образом,ˌ Конституцияˌ делаетˌ толькоˌ одноˌ исключениеˌ изˌ правилаˌ (п.ˌ "о"ˌ ст.ˌ 

71)ˌ -ˌ прокурорыˌ субъектовˌ Федерацииˌ назначаютсяˌ Генеральнымˌ 

прокуроромˌ Российскойˌ Федерацииˌ поˌ согласованиюˌ сˌ ееˌ субъектами.ˌ 

Законодательствомˌ субъектаˌ Федерацииˌ должноˌ бытьˌ определено,ˌ сˌ какимиˌ 

 
3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // Собрание 

законодательства РФ. 2001. N 2. ст. 163. 
4
 СПС «КонсультантПлюс» 
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органамиˌ властиˌ субъектовˌ Федерацииˌ иˌ вˌ какомˌ порядкеˌ производитсяˌ 

такоеˌ согласование. 

Наˌ прокуратуруˌ неˌ можетˌ бытьˌ возложеноˌ выполнениеˌ функций,ˌ неˌ 

предусмотренныхˌ федеральнымиˌ законами.ˌ Темˌ самымˌ подчеркиваетсяˌ 

федеральныйˌ характерˌ прокуратурыˌ какˌ целостнойˌ государственно-правовойˌ 

структуры.ˌ Верноˌ иˌ то,ˌ чтоˌ изˌ предметаˌ веденияˌ прокуратурыˌ инымиˌ 

законамиˌ илиˌ инымиˌ нормативнымиˌ правовымиˌ актамиˌ неˌ могутˌ бытьˌ 

изъятыˌ возложенныеˌ наˌ нееˌ функции,ˌ неˌ могутˌ бытьˌ суженыˌ сферыˌ 

правовыхˌ отношений,ˌ вˌ которыхˌ вˌ соответствииˌ сˌ законамиˌ осуществляетсяˌ 

прокурорскийˌ надзор,ˌ иныеˌ функцииˌ прокуратуры5. 

Наличиеˌ четкоˌ определенныхˌ целей,ˌ задачˌ -ˌ этоˌ необходимыйˌ атрибутˌ 

любойˌ организованнойˌ структуры,ˌ любогоˌ органаˌ илиˌ организации.ˌ Черезˌ 

цели,ˌ задачиˌ тогоˌ илиˌ иногоˌ государственногоˌ органа,ˌ организацииˌ получаетˌ 

отражениеˌ егоˌ сущность,ˌ предметˌ иˌ пределыˌ деятельности.ˌ Именноˌ целиˌ иˌ 

задачиˌ определяютˌ функцииˌ этихˌ структурныхˌ образований,ˌ 

устанавливаютсяˌ компетенцияˌ иˌ конкретныеˌ полномочияˌ каждогоˌ изˌ них.ˌ Вˌ 

зависимостиˌ отˌ полнотыˌ достиженияˌ целейˌ иˌ задачˌ определяетсяˌ 

эффективностьˌ функционированияˌ государственногоˌ органа,ˌ учреждения6. 

Неˌ будетˌ вˌ данномˌ случаеˌ исключенийˌ иˌ сˌ органамиˌ прокуратуры. 

Целиˌ иˌ задачиˌ обусловливаютˌ внутреннееˌ содержаниеˌ деятельностиˌ 

тогоˌ илиˌ иногоˌ органа,ˌ института,ˌ принципыˌ егоˌ функционированияˌ иˌ 

построения,ˌ включаяˌ иˌ самуˌ формуˌ организации. 

Представляетсяˌ правильнойˌ мысльˌ Е.Р.ˌ Ергашева,ˌ которыйˌ говорит,ˌ чтоˌ 

принципыˌ любойˌ отраслиˌ права,ˌ как,ˌ впрочем,ˌ иˌ правовогоˌ института,ˌ 

складываютсяˌ непроизвольно,ˌ посколькуˌ причинноˌ обусловленыˌ целямиˌ иˌ 

задачами,ˌ поставленнымиˌ государствомˌ передˌ органамиˌ прокуратуры.ˌ 

 
5 Кузьмин В.А., Китрова Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 17 января 

1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (постатейный). М., 2012. С. 15. 
6
 Кобзарев Ф.М. Проблемы теории и практики процессуальных и 

организационных отношений прокуратуры и суда в сфере уголовного судопроизводства: 

Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 32. 



Принципыˌ данногоˌ институтаˌ прокурорскогоˌ надзорно-охранительногоˌ 

праваˌ должныˌ бытьˌ таковыми,ˌ чтобыˌ осуществляемаяˌ наˌ ихˌ основеˌ 

надзорнаяˌ деятельностьˌ прокуратурыˌ былаˌ способнойˌ решитьˌ поставленныеˌ 

задачиˌ иˌ обеспечитьˌ достижениеˌ результативностиˌ целей7. 

Конкретноеˌ представлениеˌ оˌ целяхˌ прокуратурыˌ можетˌ бытьˌ 

сформированоˌ наˌ основеˌ анализаˌ законодательства,ˌ регламентирующегоˌ 

деятельностьˌ прокуратуры. 

Однойˌ изˌ основныхˌ целейˌ прокуратурыˌ вˌ Законеˌ оˌ прокуратуреˌ (ст.ˌ 1)ˌ 

определеноˌ обеспечениеˌ защитыˌ правˌ иˌ свободˌ человекаˌ иˌ гражданина,ˌ аˌ 

такжеˌ охраняемыхˌ закономˌ интересовˌ обществаˌ иˌ государства. 

Общиеˌ целиˌ деятельностиˌ современнойˌ прокуратурыˌ Российскойˌ 

Федерацииˌ закрепленыˌ вˌ п.ˌ 2ˌ ст.ˌ 1ˌ Федеральногоˌ законаˌ "Оˌ прокуратуреˌ 

Российскойˌ Федерации",ˌ гдеˌ определено,ˌ чтоˌ органыˌ прокуратурыˌ 

осуществляютˌ своюˌ деятельностьˌ вˌ целяхˌ обеспечения: 

1)ˌ верховенстваˌ закона; 

2)ˌ единстваˌ иˌ укрепленияˌ законности; 

3)ˌ защитыˌ правˌ иˌ свободˌ человекаˌ иˌ гражданина; 

4)ˌ охраняемыхˌ закономˌ интересовˌ обществаˌ иˌ государства. 

Наˌ достижениеˌ этихˌ целейˌ направленаˌ всяˌ деятельностьˌ органовˌ иˌ 

учрежденийˌ российскойˌ прокуратуры. 

Вˌ Федеральномˌ законеˌ оˌ прокуратуреˌ приоритетыˌ деятельностиˌ 

прокуратурыˌ направленыˌ преждеˌ всегоˌ наˌ защитуˌ правˌ иˌ свободˌ человекаˌ иˌ 

гражданина.ˌ Этоˌ неˌ означаетˌ противопоставленияˌ правˌ гражданинаˌ 

охраняемымˌ закономˌ интересамˌ обществаˌ иˌ государства,ˌ котороеˌ призваноˌ 

служитьˌ человекуˌ иˌ обществу.ˌ Этиˌ интересыˌ выраженыˌ преждеˌ всегоˌ вˌ 

законах.ˌ Иˌ наоборот,ˌ безˌ обеспеченияˌ государственныхˌ иˌ общественныхˌ 

интересовˌ невозможноˌ обеспечитьˌ праваˌ иˌ свободы. 

Следует,ˌ сˌ нашейˌ точкиˌ зрения,ˌ четкоˌ уяснить,ˌ чтоˌ целиˌ иˌ задачиˌ 

 
7 Ергашев Е.Р. Принципы правового института надзора за исполнением 

законодательства при исполнении мер принудительного характера, назначаемых судом // 

Российский судья. 2012. N 12. 
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деятельностиˌ прокуратурыˌ исчерпывающимˌ образомˌ определеныˌ вˌ 

Конституцииˌ Российскойˌ Федерации,ˌ Федеральномˌ законеˌ "Оˌ прокуратуреˌ 

Российскойˌ Федерации",ˌ иныхˌ законах,ˌ рядеˌ международныхˌ договоровˌ 

Российскойˌ Федерации,ˌ приказахˌ иˌ указанияхˌ Генеральногоˌ прокурораˌ РФ.ˌ 

Приˌ этомˌ целиˌ иˌ задачиˌ отмеченнойˌ деятельностиˌ определяютсяˌ статусомˌ 

прокуратуры,ˌ ееˌ местомˌ иˌ рольюˌ вˌ государственномˌ механизме. 

Вˌ отличиеˌ отˌ понятийˌ целейˌ иˌ задачˌ болееˌ устоялосьˌ вˌ юридическойˌ 

литературеˌ понятиеˌ "функция".ˌ Оно,ˌ поˌ выражениюˌ В.П.ˌ Рябцева,ˌ относитсяˌ 

кˌ числуˌ правовыхˌ категорий,ˌ которыеˌ раскрываютˌ иˌ объясняютˌ содержание,ˌ 

структуруˌ иˌ пределыˌ деятельностиˌ тогоˌ илиˌ иногоˌ государственногоˌ органа.ˌ 

Основываясьˌ наˌ общихˌ положенияхˌ государственно-правовойˌ теории,ˌ онˌ 

сформулировалˌ понятиеˌ "функция"ˌ поˌ отношениюˌ кˌ прокуратуреˌ какˌ такойˌ 

видˌ ееˌ деятельности,ˌ которыйˌ предопределяетсяˌ социальнымˌ 

предназначениемˌ прокуратуры,ˌ выраженнымˌ вˌ ееˌ задачах,ˌ характеризуетсяˌ 

определеннымˌ предметомˌ ведения,ˌ направленˌ наˌ решениеˌ этихˌ задачˌ иˌ 

требуетˌ использованияˌ присущихˌ емуˌ полномочий,ˌ правовыхˌ средствˌ иˌ 

процедур8. 

Функциейˌ прокуратурыˌ являетсяˌ надзор.ˌ Анализˌ нормˌ иˌ положенийˌ 

Федеральногоˌ законаˌ "Оˌ прокуратуреˌ Российскойˌ Федерации"ˌ позволяетˌ 

заключить,ˌ чтоˌ основнымˌ средствомˌ достиженияˌ определенныхˌ закономˌ 

целейˌ являетсяˌ прокурорскийˌ надзор,ˌ иˌ преждеˌ всегоˌ надзорˌ заˌ 

соблюдениемˌ правˌ иˌ свободˌ человекаˌ иˌ гражданина,ˌ такˌ какˌ именноˌ вˌ 

прокурорскомˌ надзореˌ заключаетсяˌ основнаяˌ функцияˌ прокуратуры.ˌ Ю.П.ˌ 

Синельщиковˌ оˌ функцияхˌ прокуратурыˌ пишетˌ следующее:ˌ "Функцияˌ 

надзораˌ заˌ исполнениемˌ законовˌ прямоˌ закрепленаˌ вˌ законодательстве.ˌ Так,ˌ 

ч.ˌ 2ˌ ст.ˌ 1ˌ Законаˌ оˌ прокуратуреˌ РФˌ установила:ˌ "Вˌ целяхˌ обеспеченияˌ 

верховенстваˌ закона,ˌ единстваˌ иˌ укрепленияˌ законности,ˌ защитыˌ правˌ иˌ 

свободˌ человекаˌ иˌ гражданина,ˌ аˌ такжеˌ охраняемыхˌ закономˌ интересовˌ 

 
8
 Российский прокурорский надзор: Учебник / под ред. проф. А.Я. Сухарева. М.: 

Норма, 2012. С. 59 - 60. 
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обществаˌ иˌ государстваˌ прокуратураˌ Российскойˌ Федерацииˌ осуществляет...ˌ 

надзорˌ заˌ исполнениемˌ законовˌ органами,ˌ осуществляющимиˌ оперативно-

розыскнуюˌ деятельность,ˌ дознаниеˌ иˌ предварительноеˌ следствие".ˌ Вˌ ч.ˌ 1ˌ ст.ˌ 

37ˌ Уголовно-процессуальногоˌ кодексаˌ Российскойˌ Федерацииˌ отˌ 18.12.2001ˌ 

Nˌ 174-ФЗ9
ˌ говоритсяˌ оˌ том,ˌ чтоˌ прокурорˌ осуществляетˌ "...надзорˌ заˌ 

процессуальнойˌ деятельностьюˌ органовˌ дознанияˌ иˌ органовˌ 

предварительногоˌ следствия".ˌ  

Обаˌ упомянутыхˌ законаˌ говорятˌ лишьˌ оˌ двухˌ функцияхˌ прокурора:ˌ 

надзораˌ заˌ законностьюˌ иˌ уголовногоˌ преследования.ˌ Причемˌ еслиˌ Законˌ оˌ 

прокуратуреˌ РФˌ наˌ первоеˌ местоˌ ставитˌ надзор,ˌ тоˌ УПКˌ РФˌ -ˌ уголовноеˌ 

преследование"10. 

Вˌ своюˌ очередь,ˌ С.ˌ Осипян,ˌ говоряˌ оˌ функциях,ˌ пишетˌ следующее: 

"Исходяˌ изˌ задачˌ прокуратуры,ˌ определяющихˌ осуществлениеˌ ееˌ 

полномочийˌ вˌ общейˌ системеˌ ееˌ функциональнойˌ деятельностиˌ вˌ надзорнойˌ 

сфереˌ иˌ осуществленииˌ уголовногоˌ преследования,ˌ базовыеˌ функцииˌ 

являютсяˌ логическиˌ первичнымиˌ дляˌ деятельностиˌ прокуратуры.ˌ Вˌ целомˌ 

ониˌ определеныˌ вˌ Законеˌ оˌ прокуратуре.ˌ Однакоˌ думается,ˌ чтоˌ сˌ учетомˌ 

сегодняшнихˌ реалийˌ ониˌ неˌ могутˌ неˌ бытьˌ пересмотрены.ˌ Вˌ законе,ˌ намˌ 

представляется,ˌ должныˌ бытьˌ четкоˌ обозначеныˌ триˌ базовыеˌ функцииˌ 

прокуратуры: 

-ˌ функцияˌ надзораˌ заˌ соблюдениемˌ Конституцииˌ иˌ законовˌ (сˌ 

корректировкойˌ пределовˌ иˌ предметаˌ надзора); 

-ˌ функцияˌ уголовногоˌ преследованияˌ вˌ ходеˌ уголовногоˌ 

судопроизводства; 

-ˌ функцияˌ поддержанияˌ государственногоˌ обвиненияˌ вˌ судебномˌ 

разбирательствеˌ иˌ участияˌ прокурораˌ вˌ суде"11. 

Такойˌ подходˌ представляетсяˌ правильным,ˌ соответствующимˌ характеруˌ 

 
9
 Собрание законодательства РФ. 2001. N 52 (ч. I). ст. 4921. 
10
 Синельщиков Ю.П. О функциях прокурора на досудебных стадиях уголовного 

процесса // Российский следователь. 2013. N 17. 
11 Осипян С. Функции прокуратуры и предмет надзора // Законность. 2011. N 12. 
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техˌ полномочий,ˌ которымиˌ прокурорˌ наделенˌ вˌ настоящееˌ время. 

Прокуратураˌ РФˌ вˌ целяхˌ обеспеченияˌ верховенстваˌ закона,ˌ единстваˌ иˌ 

укрепленияˌ законности,ˌ защитыˌ правˌ иˌ свободˌ человекаˌ иˌ гражданина,ˌ аˌ 

такжеˌ охраняемыхˌ закономˌ интересовˌ обществаˌ иˌ государстваˌ осуществляетˌ 

самостоятельныйˌ обособленныйˌ видˌ государственнойˌ деятельностиˌ -ˌ 

прокурорскийˌ надзор.ˌ Онˌ реализуетсяˌ путемˌ осуществленияˌ отˌ имениˌ РФˌ 

надзораˌ заˌ соблюдениемˌ законностиˌ наˌ всейˌ территорииˌ Российскойˌ 

Федерацииˌ централизованнойˌ единойˌ системойˌ органовˌ прокуратуры12. 

Прокурорскийˌ надзорˌ состоит: 

-ˌ вˌ наблюденииˌ заˌ законностьюˌ решенийˌ должностныхˌ лицˌ органовˌ 

властиˌ иˌ управления,ˌ хозяйствующихˌ субъектов,ˌ объединений,ˌ 

затрагивающихˌ праваˌ иˌ законныеˌ интересыˌ граждан,ˌ обществаˌ иˌ 

государства; 

-ˌ вˌ принятииˌ мерˌ кˌ устранениюˌ нарушенийˌ законовˌ иˌ способствующихˌ 

имˌ обстоятельств,ˌ восстановлениюˌ нарушенныхˌ правˌ иˌ привлечениюˌ 

виновныхˌ кˌ ответственности.ˌ Вскрывˌ нарушение,ˌ прокуратураˌ самаˌ егоˌ неˌ 

устраняет,ˌ аˌ передаетˌ делоˌ наˌ рассмотрениеˌ соответствующегоˌ 

государственногоˌ органаˌ илиˌ суда. 

Необходимоˌ отметить,ˌ чтоˌ контрольˌ заˌ законностьюˌ возложенˌ наˌ 

различныеˌ органыˌ властиˌ иˌ управления.ˌ Прокуратураˌ должнаˌ неˌ подменятьˌ 

другиеˌ государственныеˌ органы,ˌ аˌ осуществлятьˌ надзорˌ заˌ тем,ˌ какˌ самиˌ этиˌ 

органыˌ иˌ соответствующиеˌ должностныеˌ лицаˌ (преждеˌ всего,ˌ 

правоохранительныхˌ иˌ контролирующихˌ органов)ˌ выполняютˌ возложенныеˌ 

наˌ нихˌ закономˌ обязанностиˌ поˌ обеспечениюˌ иˌ контролюˌ заˌ исполнениемˌ 

законовˌ всемиˌ органами,ˌ организациямиˌ иˌ гражданами,ˌ наˌ которыхˌ 

распространяетсяˌ ихˌ компетенция.ˌ Органыˌ прокуратурыˌ субъектовˌ 

Федерацииˌ неˌ подчиняютсяˌ иˌ неˌ подотчетныˌ местнымˌ органамˌ власти.ˌ Обˌ 

этомˌ говоритсяˌ вˌ п.ˌ 1ˌ ст.ˌ 129ˌ Конституцииˌ РФ.ˌ Органыˌ прокуратурыˌ 

 
12 Гулягин А.Ю. Цели, задачи и функции органов прокуратуры - основа 

качественного обеспечения законности // Юридический мир. 2014. N 3. С. 50 - 53. 
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осуществляютˌ надзорˌ заˌ исполнениемˌ законовˌ отˌ имениˌ РФ,ˌ дажеˌ еслиˌ 

предметˌ надзораˌ -ˌ исполнениеˌ законовˌ субъектомˌ Федерации. 

Анализируяˌ изложенное,ˌ следуетˌ сказать,ˌ чтоˌ правильноˌ поставленныеˌ 

целиˌ иˌ задачи,ˌ правильноˌ подобранныйˌ функциональныйˌ инструментарийˌ вˌ 

сфереˌ прокурорскойˌ деятельностиˌ позволятˌ максимальноˌ обеспечитьˌ 

приоритетˌ законностиˌ вˌ различныхˌ системахˌ правоотношенийˌ иˌ отрасляхˌ 

жизни,ˌ качественноˌ обеспечиватьˌ праваˌ иˌ свободыˌ человека,ˌ аˌ такжеˌ 

интересыˌ обществаˌ иˌ государства. 

 

 

1.2ˌ Понятиеˌ иˌ видыˌ функцийˌ (основныхˌ направленийˌ деятельности)ˌ 

прокуратурыˌ  

 

Четкоеˌ определениеˌ функциональногоˌ назначенияˌ тогоˌ илиˌ иногоˌ 

государственногоˌ органаˌ обусловливается,ˌ во-первых,ˌ определениемˌ 

предметаˌ егоˌ деятельностиˌ вˌ структуреˌ государственногоˌ аппарата;ˌ во-

вторых,ˌ обоснованнойˌ оптимизациейˌ егоˌ деятельности;ˌ в-третьих,ˌ 

исключениемˌ конкуренцииˌ иˌ противостоянияˌ сˌ инымиˌ органамиˌ власти,ˌ чтоˌ 

положительноˌ скажетсяˌ наˌ организацииˌ иˌ деятельностиˌ государственнойˌ 

властиˌ вˌ целом.ˌ Отмечаетсяˌ взаимообусловленностьˌ функцийˌ государстваˌ сˌ 

функциямиˌ любогоˌ органаˌ государственнойˌ власти,ˌ гдеˌ последниеˌ являютсяˌ 

производными,ˌ конкретизирующимиˌ составляющимиˌ соответствующихˌ 

функцийˌ государства. 

Функцииˌ прокуратурыˌ такжеˌ органическиˌ взаимосвязаныˌ сˌ функциямиˌ 

государства,ˌ вˌ особенностиˌ сˌ егоˌ функциейˌ обеспеченияˌ законностиˌ иˌ 

правопорядка,ˌ поэтомуˌ черезˌ правовуюˌ категориюˌ "функции"ˌ раскрываютсяˌ 

иˌ мотивируютсяˌ структура,ˌ содержание,ˌ пределыˌ иˌ другиеˌ особенностиˌ ееˌ 

деятельности.ˌ Вˌ теорииˌ прокурорскогоˌ надзораˌ нетˌ единогоˌ подходаˌ кˌ 

определениюˌ понятияˌ функцийˌ прокуратуры,ˌ чтоˌ справедливоˌ 

обосновываетсяˌ различиемˌ избираемыхˌ подходовˌ приˌ рассмотренииˌ этогоˌ 



вопроса. 

Так,ˌ В.В.ˌ Клочковˌ предлагаетˌ пониматьˌ функцииˌ прокуратурыˌ какˌ 

взаимосвязанныеˌ сˌ функциямиˌ государстваˌ иˌ праваˌ основныеˌ направленияˌ 

деятельностиˌ прокуратуры,ˌ которыеˌ предопределяютсяˌ ееˌ целямиˌ иˌ 

задачами,ˌ выражаютˌ сущностьˌ иˌ социальноеˌ назначениеˌ прокуратурыˌ 

данногоˌ типаˌ иˌ осуществляютсяˌ вˌ пределахˌ компетенцииˌ прокуратурыˌ вˌ 

определенныхˌ закономˌ сферахˌ правовыхˌ отношенийˌ черезˌ соответствующиеˌ 

имˌ типыˌ деятельностиˌ установленныхˌ законодательныхˌ средств13. 

М.С.ˌ Шалумовˌ подˌ функциямиˌ прокуратурыˌ понимаетˌ определяемыеˌ 

правовымˌ статусомˌ прокуратуры,ˌ ееˌ местомˌ иˌ назначениемˌ вˌ 

государственномˌ механизмеˌ общиеˌ обязанностиˌ поˌ решениюˌ поставленныхˌ 

передˌ неюˌ закономˌ задачˌ обеспеченияˌ верховенстваˌ закона,ˌ единстваˌ иˌ 

укрепленияˌ законности,ˌ защитыˌ правˌ иˌ свободˌ человекаˌ иˌ гражданина,ˌ аˌ 

такжеˌ охраняемыхˌ закономˌ интересовˌ обществаˌ иˌ государства,ˌ 

выполняемыеˌ путемˌ решенияˌ кругаˌ болееˌ частныхˌ задачˌ иˌ осуществленияˌ 

дляˌ этогоˌ конкретныхˌ обязанностейˌ сˌ использованиемˌ специфическихˌ 

властныхˌ полномочий14. 

В.Г.ˌ Бессарабовˌ трактуетˌ понятиеˌ функцийˌ прокуратурыˌ следующимˌ 

образом:ˌ "функцииˌ прокуратурыˌ -ˌ этоˌ социальноˌ обусловленные,ˌ 

законодательноˌ установленныеˌ полномочияˌ поˌ выполнениюˌ органамиˌ иˌ 

учреждениямиˌ прокуратурыˌ какˌ элементамиˌ государственно-правовогоˌ 

механизмаˌ определенныхˌ видовˌ деятельностиˌ вˌ целяхˌ обеспеченияˌ 

верховенстваˌ закона,ˌ единстваˌ иˌ укрепленияˌ законности,ˌ защитыˌ правˌ иˌ 

свободˌ человекаˌ иˌ гражданина,ˌ аˌ такжеˌ охраняемыхˌ закономˌ интересовˌ 

обществаˌ иˌ государства15. 

 
13 Клоков В.В. Функции прокуратуры: понятие, соотношение с деятельностью, 

классификация // Прокуратура. Законность. Государственный контроль: Сборник научных 

трудов. М.: Манускрипт, 2005. С. 5 - 7. 
14 Шалумов М.С. Проблемы функционирования российской прокуратуры в 

условиях формирования демократического правового государства: Дис. ... д.ю.н. 

Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2010. С. 58. 
15 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник. М.: ТК Велби, Проспект, 2013. 



Такимˌ образом,ˌ всеˌ вышеперечисленныеˌ подходыˌ кˌ определениюˌ 

понятияˌ функцийˌ прокуратурыˌ объединяетˌ фактˌ признанияˌ заˌ нейˌ 

деятельности,ˌ направленнойˌ наˌ обеспечениеˌ законности. 

Вˌ общейˌ теорииˌ праваˌ иˌ государстваˌ подˌ функциейˌ государственногоˌ 

органаˌ понимаетсяˌ обособленныйˌ видˌ егоˌ деятельности,ˌ которомуˌ присущиˌ 

определеннаяˌ сфераˌ ведения,ˌ вˌ которойˌ этимˌ органомˌ реализуютсяˌ егоˌ 

праваˌ иˌ обязанностиˌ поˌ выполнениюˌ возложенныхˌ задач. 

Ниˌ вˌ Конституцииˌ РФ,ˌ ниˌ вˌ Федеральномˌ законеˌ "Оˌ прокуратуреˌ 

Российскойˌ Федерации"ˌ нетˌ определенияˌ понятияˌ "функции"ˌ прокуратуры.ˌ 

Наˌ нашˌ взгляд,ˌ возможностьˌ нормативногоˌ закрепленияˌ функцийˌ 

прокуратурыˌ Россииˌ наˌ самомˌ высокомˌ законодательномˌ уровнеˌ иˌ ихˌ 

развитиеˌ вˌ статутномˌ законеˌ придастˌ определенностьˌ иˌ значимостьˌ 

назначениюˌ данногоˌ органа. 

Подˌ функциямиˌ прокуратурыˌ следуетˌ пониматьˌ системуˌ 

взаимосвязанных,ˌ взаимодополняемыхˌ иˌ взаимообусловленныхˌ функцийˌ 

надзорногоˌ органаˌ государства,ˌ тоˌ естьˌ этоˌ относительноˌ самостоятельныеˌ 

видыˌ деятельностиˌ органовˌ прокуратурыˌ поˌ выполнениюˌ поставленныхˌ 

передˌ нейˌ целейˌ иˌ задач,ˌ осуществляемыхˌ посредствомˌ предоставленныхˌ ейˌ 

полномочийˌ иˌ правовыхˌ средств. 

Основополагающейˌ функциейˌ органовˌ прокуратурыˌ России,ˌ какˌ иˌ 

прокуратурˌ большинстваˌ государствˌ постсоветскогоˌ пространстваˌ 

(Азербайджанскаяˌ Республика,ˌ Республикаˌ Беларусь,ˌ Кыргызскаяˌ 

Республика,ˌ Республикаˌ Молдова,ˌ Республикаˌ Казахстан,ˌ Республикаˌ 

Таджикистан,ˌ Туркменистан,ˌ Республикаˌ Узбекистан),ˌ являетсяˌ функцияˌ 

надзораˌ заˌ точнымˌ иˌ единообразнымˌ исполнениемˌ Конституцииˌ РФˌ иˌ 

законов.ˌ Вˌ остальныхˌ странахˌ СНГˌ (Республикаˌ Армения,ˌ Грузия,ˌ Украина)ˌ 

главнойˌ функциейˌ прокуратурыˌ являетсяˌ уголовноеˌ преследование. 

Общимˌ иˌ основополагающимˌ дляˌ всехˌ прокурорскихˌ функцийˌ 

(подфункций)ˌ являетсяˌ то,ˌ чтоˌ органыˌ прокуратурыˌ осуществляютˌ надзорˌ заˌ 

 

С. 72. 
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соблюдениемˌ Конституцииˌ РФˌ иˌ исполнениемˌ законов. 

Такимˌ образом,ˌ общимˌ предметомˌ прокурорскогоˌ надзораˌ дляˌ всехˌ 

надзорныхˌ функцийˌ (подфункций)ˌ являетсяˌ наблюдениеˌ заˌ законностьюˌ 

решенийˌ должностныхˌ лицˌ органовˌ государственнойˌ власти,ˌ 

хозяйствующихˌ субъектов,ˌ объединений,ˌ еслиˌ этиˌ решенияˌ затрагиваютˌ 

праваˌ иˌ законныеˌ интересыˌ граждан,ˌ обществаˌ иˌ государства;ˌ принятиеˌ 

предусмотренныхˌ закономˌ мерˌ кˌ устранениюˌ нарушенийˌ законовˌ иˌ 

способствующихˌ имˌ обстоятельств,ˌ восстановлениеˌ нарушенныхˌ правˌ иˌ 

привлечениюˌ виновныхˌ кˌ ответственности.ˌ Вместеˌ сˌ темˌ каждаяˌ изˌ 

отраслевыхˌ функцийˌ (подфункций)ˌ надзораˌ имеетˌ относительноˌ 

самостоятельныйˌ предметˌ ведения,ˌ чтоˌ объясняетсяˌ спецификойˌ 

деятельностиˌ органовˌ прокуратурыˌ вˌ определеннойˌ сфереˌ правовыхˌ 

отношений. 

Вместеˌ сˌ темˌ представляется,ˌ чтоˌ предметˌ иˌ пределыˌ прокурорскогоˌ 

надзораˌ вˌ конкретныхˌ сферах,ˌ отрасляхˌ правоотношенийˌ неˌ доˌ концаˌ верноˌ 

иˌ полноˌ регламентированы,ˌ вˌ результатеˌ чегоˌ возникаютˌ спорныеˌ вопросыˌ 

правоприменения.ˌ Обˌ этомˌ подробнееˌ вˌ следующихˌ параграфах. 

Наˌ нашˌ взгляд,ˌ можноˌ предложитьˌ классификациюˌ функцийˌ органовˌ 

прокуратурыˌ иˌ вˌ ихˌ юридическойˌ иерархииˌ сˌ позицийˌ конституционнойˌ 

значимости:ˌ 1)ˌ основныеˌ -ˌ этоˌ такойˌ видˌ деятельности,ˌ которыйˌ оказываетˌ 

специфическое,ˌ присущееˌ толькоˌ прокуратуре,ˌ надзорноеˌ влияниеˌ наˌ 

состояниеˌ законностиˌ вˌ главныхˌ иˌ важнейшихˌ областяхˌ общественныхˌ 

отношений,ˌ являющиесяˌ предметомˌ исследованияˌ вˌ даннойˌ главеˌ настоящейˌ 

работы;ˌ 2)ˌ дополнительныеˌ -ˌ этоˌ такойˌ видˌ деятельности,ˌ неˌ обязательноˌ 

отражающийˌ специальногоˌ предназначенияˌ прокуратуры,ˌ оказывающийˌ 

регулятивноеˌ влияниеˌ вˌ иныхˌ сферахˌ общественныхˌ отношений,ˌ напримерˌ вˌ 

сферахˌ праворазъяснения,ˌ правотворчества,ˌ правовогоˌ мониторингаˌ иˌ др.;ˌ 3)ˌ 

вспомогательныеˌ -ˌ этоˌ такойˌ видˌ деятельности,ˌ которыйˌ обеспечиваетˌ 

эффективностьˌ всейˌ деятельностиˌ органовˌ прокуратуры. 

Необходимоˌ отметитьˌ системнуюˌ взаимосвязьˌ иˌ обусловленностьˌ 
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междуˌ собойˌ указанныхˌ надзорныхˌ функций.ˌ Функцииˌ прокуратурыˌ 

подлежатˌ реализацииˌ вˌ ееˌ деятельностиˌ вˌ полномˌ объемеˌ единовременно.ˌ 

Выборочныйˌ подходˌ кˌ выполнениюˌ функцийˌ недопустим,ˌ такˌ какˌ можетˌ 

привестиˌ кˌ утратеˌ прокуратуройˌ своегоˌ местаˌ вˌ государственномˌ механизмеˌ 

приˌ осуществленииˌ правоохранительнойˌ иˌ инойˌ деятельности. 

Важноˌ приˌ рассмотренииˌ надзорнойˌ деятельностиˌ органовˌ прокуратурыˌ 

уяснить,ˌ чтоˌ ееˌ спецификаˌ заключаетсяˌ вˌ том,ˌ чтоˌ надзорˌ осуществляетсяˌ неˌ 

заˌ должностнымиˌ лицамиˌ иˌ органамиˌ государственнойˌ власти,ˌ аˌ заˌ 

законностьюˌ принимаемыхˌ имиˌ нормативныхˌ правовыхˌ иˌ правовыхˌ актов. 

Вˌ этойˌ связиˌ главнаяˌ задачаˌ прокуроровˌ заключаетсяˌ вˌ том,ˌ чтобыˌ ниˌ вˌ 

коейˌ мереˌ неˌ подменятьˌ судебныеˌ органы,ˌ органыˌ исполнительнойˌ власти,ˌ 

контролирующиеˌ органы,ˌ рольˌ которыхˌ вˌ рассматриваемойˌ сфереˌ являетсяˌ 

доминирующей,ˌ аˌ эффективноˌ использоватьˌ специальныеˌ правомочияˌ 

прокурораˌ дляˌ оперативногоˌ пресеченияˌ нарушенийˌ правˌ иˌ свобод...ˌ 

граждан.ˌ Так,ˌ например,ˌ такаяˌ функцияˌ прокурора,ˌ какˌ представлениеˌ 

интересовˌ государстваˌ вˌ суде,ˌ заключаетˌ вˌ себеˌ участиеˌ прокурораˌ воˌ всехˌ 

видахˌ судопроизводстваˌ иˌ воˌ всехˌ судебныхˌ инстанциях.ˌ Закономˌ выделенаˌ 

задачаˌ обжаловатьˌ несоответствующиеˌ законуˌ либоˌ необоснованныеˌ 

решения,ˌ приговорыˌ иˌ иныеˌ постановленияˌ судов. 

Изˌ изложенногоˌ следует,ˌ чтоˌ прокурорыˌ надзорˌ заˌ деятельностьюˌ судовˌ 

неˌ осуществляют,ˌ приˌ отправленииˌ правосудияˌ судыˌ независимыˌ иˌ 

подчиняютсяˌ толькоˌ закону,ˌ требованиямˌ которогоˌ должныˌ соответствоватьˌ 

судебныеˌ решения.ˌ Этимˌ иˌ обусловленаˌ спецификаˌ деятельностиˌ прокурораˌ 

вˌ сфереˌ судопроизводства. 

Такимˌ образом,ˌ однойˌ изˌ сущностныхˌ характеристикˌ прокурорскогоˌ 

надзораˌ являетсяˌ деятельностьˌ прокурораˌ поˌ проверкеˌ примененияˌ 

законодательства,ˌ установленииˌ правонарушений,ˌ ихˌ правовойˌ оценкеˌ иˌ вˌ 

правовом,ˌ иˌ процессуальномˌ требованииˌ (предложении)ˌ кˌ компетентнымˌ 

органамˌ иˌ должностнымˌ лицамˌ принятьˌ мерыˌ кˌ устранениюˌ выявленныхˌ 

нарушений. 
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Вместеˌ сˌ темˌ вˌ определенныхˌ сферахˌ правовыхˌ отношений,ˌ вˌ связиˌ сˌ ихˌ 

соответствующейˌ спецификой,ˌ прокурорˌ полномоченˌ непосредственноˌ 

восстановитьˌ нарушеннуюˌ законностьˌ (отменитьˌ незаконноеˌ решениеˌ 

следователяˌ иˌ т.п.),ˌ т.е.ˌ наделенˌ властнымиˌ правовымиˌ инструментамиˌ поˌ 

пресечениюˌ нарушений. 

Нельзяˌ обойтиˌ сторонойˌ такиеˌ правовыеˌ категории,ˌ какˌ "компетенция"ˌ 

иˌ "полномочие",ˌ наиболееˌ частоˌ употребляющиесяˌ нарядуˌ сˌ "функцией"ˌ вˌ 

научныхˌ исследованияхˌ всехˌ отраслейˌ права.ˌ Следуетˌ отметить,ˌ чтоˌ вˌ 

теорииˌ иˌ практикеˌ правоприменительнойˌ деятельностиˌ подобныеˌ категорииˌ 

частоˌ подлежатˌ смешению,ˌ чтоˌ затрудняетˌ уяснениеˌ точногоˌ 

предназначенияˌ государственногоˌ органа.ˌ Подобноеˌ сталоˌ возможнымˌ 

вследствиеˌ того,ˌ чтоˌ ученыеˌ иˌ законодательˌ неˌ сделалиˌ всеˌ возможноеˌ дляˌ 

ихˌ разграничения.ˌ  

Какˌ представляется,ˌ нарядуˌ сˌ понятиемˌ "функцийˌ прокуратуры"ˌ 

существуетˌ теоретико-правовоеˌ понятиеˌ "направленияˌ деятельностиˌ органовˌ 

прокуратуры",ˌ наличиеˌ которыхˌ обусловленоˌ различнымиˌ факторамиˌ 

политического,ˌ социально-экономическогоˌ иˌ иногоˌ характера.ˌ Необходимоˌ 

отметитьˌ взаимосвязьˌ понятийˌ "функция"ˌ иˌ "направление",ˌ ноˌ вместеˌ сˌ темˌ 

четкоˌ ихˌ различать.ˌ Какˌ наˌ практике,ˌ такˌ иˌ вˌ теорииˌ прокурорскогоˌ надзора,ˌ 

отсутствиеˌ законодательногоˌ разграниченияˌ такихˌ категорийˌ приводитˌ кˌ 

возникновениюˌ определенныхˌ осложненийˌ вˌ правоприменении.ˌ Так,ˌ вˌ 

практическойˌ деятельностиˌ поройˌ недооцениваетсяˌ значениеˌ тойˌ илиˌ инойˌ 

функцииˌ прокуратуры,ˌ аˌ чащеˌ всегоˌ иˌ назначениеˌ отдельногоˌ направления.ˌ 

Вˌ теорииˌ прокурорскогоˌ надзораˌ данныйˌ аспектˌ такжеˌ порождаетˌ 

различныйˌ подходˌ кˌ определениюˌ данныхˌ категорий,ˌ аˌ вˌ некоторойˌ 

специальнойˌ литературеˌ такаяˌ категория,ˌ какˌ "функцияˌ органовˌ 

прокуратуры"ˌ неˌ указываетсяˌ вообще,ˌ иˌ соответственноˌ авторамиˌ неˌ даетсяˌ 

разграничениеˌ категорийˌ "функция"ˌ иˌ "направление"16. 

 
16 Гулягин А.Ю. Правовая природа функций прокуратуры // Российская юстиция. 

2013. N 11. С. 50 - 54. 



Вˌ некоторыхˌ научныхˌ работахˌ приˌ раскрытииˌ содержанияˌ 

"компетенцииˌ органовˌ прокуратуры",ˌ терминˌ "направление"ˌ употребляетсяˌ 

нарядуˌ сˌ "функцией"ˌ какˌ равнозначнаяˌ категория. 

Поˌ своейˌ значимостиˌ выделяютсяˌ постоянныеˌ иˌ динамичныеˌ 

направленияˌ деятельности,ˌ конкретизирующиеˌ определенныеˌ приоритетыˌ сˌ 

учетомˌ состоянияˌ правовойˌ ситуации.ˌ Кˌ числуˌ постоянныхˌ приоритетовˌ 

относятсяˌ сферыˌ правовыхˌ отношений,ˌ состояниеˌ законностиˌ вˌ которыхˌ 

определяющимˌ образомˌ влияетˌ наˌ положениеˌ делˌ вˌ целом.ˌ Так,ˌ 

постояннымиˌ приоритетнымиˌ направлениямиˌ (приоритеты)ˌ надзорнойˌ иˌ 

инойˌ функциональнойˌ деятельностиˌ органовˌ прокуратурыˌ являютсяˌ 

соблюдениеˌ конституционныхˌ правˌ иˌ свободˌ человекаˌ иˌ гражданина;ˌ 

соответствиеˌ принимаемыхˌ законовˌ иˌ другихˌ правовыхˌ актовˌ Конституцииˌ 

иˌ законамˌ Российскойˌ Федерацииˌ иˌ др.ˌ Следуетˌ отметить,ˌ чтоˌ вˌ теорииˌ 

прокурорскогоˌ надзораˌ перечисленныеˌ приоритетыˌ нередкоˌ именуютˌ 

правозащитнойˌ иˌ самостоятельнойˌ функцией.ˌ Неˌ соглашаясьˌ сˌ такимˌ 

подходом,ˌ следуетˌ отметить,ˌ чтоˌ мыˌ придерживаемсяˌ несколькоˌ инойˌ 

позиции,ˌ аˌ именно,ˌ чтоˌ соблюдение,ˌ защитаˌ конституционныхˌ правˌ иˌ 

свободˌ человекаˌ иˌ гражданинаˌ -ˌ этоˌ правозащитноеˌ предназначениеˌ органовˌ 

прокуратуры,ˌ котороеˌ пронизываетˌ всеˌ функцииˌ иˌ подфункции,ˌ иˌ темˌ 

самымˌ составляетˌ конституционнуюˌ сущностьˌ ихˌ деятельности. 

Представляетˌ интересˌ иˌ точкаˌ зренияˌ А.Ф.ˌ Козусева,ˌ поˌ мнениюˌ 

которогоˌ "определениеˌ направленийˌ обусловленоˌ двумяˌ величинами:ˌ однаˌ 

изˌ нихˌ относительноˌ постояннаяˌ -ˌ этоˌ функцииˌ (подфункции)ˌ прокуратуры;ˌ 

втораяˌ временнаяˌ -ˌ уровеньˌ соблюденияˌ Конституцииˌ иˌ исполненияˌ 

законов;ˌ решения,ˌ принимаемыеˌ вˌ тотˌ илиˌ инойˌ периодˌ вˌ политической,ˌ 

экономической,ˌ социальнойˌ иˌ иныхˌ сферахˌ иˌ имеющиеˌ отношениеˌ кˌ 

осуществлениюˌ функцийˌ прокуратуры". 

Имˌ предлагаетсяˌ возможнаяˌ следующаяˌ классификацияˌ направленийˌ 

прокурорскойˌ деятельности,ˌ сформированныхˌ сˌ учетомˌ функцийˌ 

(подфункций)ˌ прокуратуры:ˌ общиеˌ -ˌ определяемыеˌ функциямиˌ 
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прокуратуры;ˌ специальныеˌ -ˌ определяемыеˌ конкретнойˌ функцией;ˌ частныеˌ -ˌ 

определяемыеˌ подфункцией17,ˌ иˌ даетсяˌ подробноеˌ описаниеˌ сˌ приведениемˌ 

примеровˌ данныхˌ видовˌ направлений.ˌ Разработаннаяˌ классификацияˌ 

направленийˌ заслуживаетˌ внимания,ˌ какˌ видно,ˌ онаˌ имеетˌ сходствоˌ сˌ ранееˌ 

приводившимисяˌ классификациямиˌ видовˌ направленийˌ деятельностиˌ 

прокуратуры,ˌ хотяˌ имеетˌ иˌ особенности. 

Внешняяˌ похожестьˌ этихˌ понятий,ˌ сˌ точкиˌ зренияˌ практическогоˌ 

значения,ˌ порождаетˌ научно-теоретическиеˌ спорыˌ иˌ затрудненияˌ вˌ практикеˌ 

прокурорскогоˌ надзораˌ приˌ определенииˌ функциональногоˌ назначенияˌ 

прокуратуры. 

Рассматриваяˌ деятельностьˌ прокуратурыˌ вˌ видеˌ некогоˌ правовогоˌ поля,ˌ 

наˌ котороеˌ проецируютсяˌ регулируемыеˌ законодательнымиˌ нормамиˌ 

явленияˌ иˌ процессы,ˌ ееˌ направленияˌ можноˌ представитьˌ какˌ относительноˌ 

самостоятельныеˌ секторыˌ линейногоˌ характера,ˌ вˌ каждомˌ изˌ которыхˌ 

реализуютсяˌ определенныеˌ видыˌ действий,ˌ направленныхˌ наˌ решениеˌ 

конкретных,ˌ актуальныхˌ дляˌ данногоˌ местаˌ иˌ времениˌ задачˌ укрепленияˌ 

законностиˌ иˌ правопорядка.ˌ Сущностьˌ деятельности,ˌ заложеннаяˌ вˌ 

функцияхˌ прокуратуры,ˌ получаетˌ своеˌ выражение,ˌ материализуетсяˌ вˌ 

основныхˌ направленияхˌ ееˌ деятельности.ˌ Вˌ своейˌ совокупностиˌ правильноˌ 

избранныеˌ основныеˌ направленияˌ позволяютˌ обеспечитьˌ неˌ толькоˌ полнотуˌ 

реализацииˌ функцийˌ прокуратуры,ˌ ноˌ иˌ оптимальностьˌ ееˌ результатов,ˌ 

сосредоточениеˌ усилийˌ наˌ решенииˌ самыхˌ насущныхˌ проблем18. 

Прокуратураˌ неˌ должнаˌ иˌ неˌ можетˌ подменятьˌ другиеˌ государственно-

правовыеˌ структурыˌ поˌ обеспечениюˌ законности,ˌ сˌ одинаковойˌ 

интенсивностьюˌ осуществлятьˌ надзорˌ заˌ исполнениемˌ всехˌ законов,ˌ воˌ всехˌ 

сферахˌ правовыхˌ отношений.ˌ Вˌ этомˌ зачастуюˌ иˌ нетˌ необходимости.ˌ Здесьˌ 

должныˌ бытьˌ правильноˌ выбраныˌ приоритеты,ˌ отˌ обеспеченияˌ которыхˌ вˌ 

 
17 Козусев А.Ф. Направления прокурорского надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности // "Черные дыры" в российском законодательстве. 

2012. N 1. С. 217. 
18 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор. М., 2013. С. 107 - 108. 



решающейˌ степениˌ зависитˌ состояниеˌ законностиˌ иˌ правопорядкаˌ вˌ районе,ˌ 

городе,ˌ субъектеˌ РФ,ˌ вˌ странеˌ вˌ целом.ˌ Такиеˌ приоритетныеˌ направленияˌ 

деятельностиˌ иˌ являютсяˌ основными.ˌ Ониˌ реализуютсяˌ сˌ помощьюˌ 

надзорнойˌ иˌ иныхˌ функцийˌ прокуратурыˌ вˌ приоритетном,ˌ первоочередномˌ 

порядке,ˌ могутˌ составлятьˌ основноеˌ содержаниеˌ деятельностиˌ органовˌ 

прокуратурыˌ вˌ определенныеˌ периоды19. 

Такимˌ образом,ˌ основныеˌ направленияˌ деятельности,ˌ вˌ отличиеˌ отˌ 

функцийˌ прокуратуры,ˌ являютсяˌ менееˌ постояннымиˌ значениями,ˌ 

посколькуˌ могутˌ изменятьсяˌ сˌ учетомˌ складывающейсяˌ обстановкиˌ иˌ 

потребностейˌ жизнедеятельностиˌ общества.ˌ Болееˌ того,ˌ еслиˌ функцииˌ 

прокуратурыˌ устанавливаютсяˌ толькоˌ федеральнымиˌ законамиˌ иˌ являютсяˌ 

единымиˌ поˌ всейˌ стране,ˌ тоˌ многиеˌ основныеˌ направленияˌ деятельностиˌ 

прокуратурыˌ находятˌ отраженияˌ вˌ организационно-распорядительныхˌ 

документахˌ Генеральногоˌ прокурораˌ РФˌ иˌ прокуроровˌ субъектовˌ РФ,ˌ могутˌ 

являтьсяˌ актуальнымиˌ какˌ дляˌ всейˌ страны,ˌ такˌ иˌ лишьˌ дляˌ отдельныхˌ 

регионов. 

Вˌ настоящееˌ времяˌ кˌ однимˌ изˌ основныхˌ направленийˌ деятельностиˌ 

прокуратурыˌ можноˌ отнестиˌ противодействиеˌ коррупции,ˌ терроризму,ˌ 

экстремизму,ˌ незаконномуˌ оборотуˌ наркотиковˌ иˌ незаконнойˌ игорнойˌ 

деятельности;ˌ защитуˌ правˌ работниковˌ наˌ получениеˌ заработнойˌ платы,ˌ аˌ 

такжеˌ правˌ участниковˌ долевогоˌ строительстваˌ жилья,ˌ инвалидовˌ иˌ 

ветерановˌ Великойˌ Отечественнойˌ войныˌ иˌ др. 

Совокупностьˌ функцийˌ обусловливаетˌ содержаниеˌ тойˌ деятельности,ˌ 

радиˌ выполненияˌ которойˌ существованиеˌ иˌ сохранениеˌ прокуратурыˌ 

признаетсяˌ необходимымˌ иˌ социальноˌ оправданным.ˌ Ониˌ жеˌ наиболееˌ 

последовательноˌ иˌ полноˌ определяютˌ местоˌ прокуратурыˌ вˌ системеˌ 

государственныхˌ органов.ˌ Приˌ этомˌ важнейшимˌ условиемˌ эффективностиˌ 

деятельностиˌ прокуратурыˌ являетсяˌ полнота,ˌ внутренняяˌ взаимосвязанностьˌ 

 
19 Настольная книга прокурора / под ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. М., 2014. 
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иˌ взаимообусловленностьˌ функций,ˌ причемˌ такаяˌ взаимообусловленностьˌ 

вытекаетˌ изˌ единстваˌ задачˌ обеспеченияˌ законностиˌ иˌ правопорядка. 

Какˌ указывалось,ˌ однойˌ изˌ функцийˌ прокуратурыˌ являетсяˌ надзорˌ заˌ 

соблюдениемˌ Конституцииˌ РФˌ иˌ исполнениемˌ законов. 

Прокурорскийˌ надзорˌ представляетˌ собойˌ урегулированныйˌ нормамиˌ 

праваˌ специфическийˌ видˌ государственнойˌ деятельности,ˌ осуществляемыйˌ 

отˌ имениˌ Российскойˌ Федерацииˌ уполномоченнымиˌ органамиˌ (органамиˌ 

прокуратуры)ˌ сˌ использованиемˌ установленныхˌ закономˌ полномочийˌ иˌ 

правовыхˌ средствˌ ихˌ исполненияˌ иˌ заключающийсяˌ вˌ проверкеˌ соблюденияˌ 

Конституцииˌ РФˌ иˌ исполненияˌ законов,ˌ действующихˌ наˌ территорииˌ РФ,ˌ 

принятииˌ мерˌ кˌ предотвращению,ˌ пресечениюˌ иˌ устранениюˌ нарушенийˌ 

закона,ˌ аˌ такжеˌ привлечениюˌ виновныхˌ лицˌ кˌ установленнойˌ закономˌ 

ответственности. 

Кˌ инымˌ функциямˌ прокуратуры,ˌ упоминаемымˌ вˌ настоящееˌ времяˌ 

большинствомˌ авторов,ˌ относятся: 

-ˌ координацияˌ деятельностиˌ правоохранительныхˌ органовˌ поˌ борьбеˌ сˌ 

преступностью; 

-ˌ уголовноеˌ преследование; 

-ˌ участиеˌ вˌ рассмотренииˌ делˌ судами; 

-ˌ участиеˌ вˌ правотворческойˌ деятельности; 

-ˌ международноеˌ сотрудничество. 

Указанныеˌ функцииˌ неˌ относятсяˌ кˌ надзорнойˌ деятельности,ˌ однакоˌ этоˌ 

неˌ умаляетˌ ихˌ значение. 

Вˌ юридическойˌ литературеˌ господствуетˌ точкаˌ зренияˌ оˌ том,ˌ чтоˌ надзорˌ 

являетсяˌ главенствующейˌ функцией,ˌ поскольку,ˌ во-первых,ˌ именноˌ дляˌ 

этогоˌ иˌ создаваласьˌ прокуратура,ˌ во-вторых,ˌ законодатель,ˌ даваяˌ 

определениеˌ прокуратуры,ˌ прямоˌ указалˌ толькоˌ наˌ надзорнуюˌ функцию,ˌ в-

третьих,ˌ объемˌ выполняемойˌ прокуратуройˌ надзорнойˌ деятельностиˌ 

превалируетˌ надˌ другимиˌ видамиˌ деятельности. 

Темˌ неˌ менееˌ позволимˌ себеˌ неˌ согласитьсяˌ сˌ такимˌ подходомˌ кˌ 
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рассмотрениюˌ функцийˌ прокуратуры.ˌ Обращаясьˌ кˌ истокамˌ созданияˌ 

прокуратурыˌ вˌ 1722ˌ г.,ˌ невозможноˌ неˌ отметить,ˌ чтоˌ ужеˌ вˌ тоˌ далекоеˌ времяˌ 

наˌ прокуратуруˌ возлагаласьˌ неˌ толькоˌ функцияˌ надзора.ˌ Вˌ частности,ˌ 

генерал-прокурорˌ приˌ недостаточнойˌ правовойˌ регламентацииˌ техˌ илиˌ иныхˌ 

правовыхˌ отношенийˌ ("оˌ которыхˌ делахˌ указамиˌ ясноˌ неˌ изъяснено")ˌ былˌ 

наделенˌ правомˌ законодательнойˌ инициативы. 

Безусловно,ˌ нельзяˌ неˌ приниматьˌ воˌ внимание,ˌ чтоˌ вˌ действующемˌ 

законодательствеˌ оˌ прокуратуреˌ прямоˌ говоритсяˌ толькоˌ оˌ надзорнойˌ 

функции,ˌ которойˌ кˌ томуˌ жеˌ наˌ практикеˌ уделяетсяˌ достаточноˌ многоˌ 

внимания.ˌ Междуˌ темˌ еслиˌ сˌ учетомˌ данныхˌ обстоятельствˌ рассматриватьˌ 

надзорнуюˌ функциюˌ какˌ главную,ˌ то,ˌ следуяˌ такойˌ логике,ˌ остальныеˌ 

функцииˌ прокуратурыˌ должныˌ считатьсяˌ второстепенными.ˌ Междуˌ темˌ вˌ 

организационно-распорядительныхˌ документахˌ Генеральногоˌ прокурораˌ РФˌ 

справедливоˌ подчеркиваетсяˌ важностьˌ каждойˌ функции.ˌ Кˌ примеру,ˌ 

Приказомˌ Генеральногоˌ прокурораˌ РФˌ "Обˌ участииˌ прокуроровˌ вˌ судебныхˌ 

стадияхˌ уголовногоˌ судопроизводства"20ˌ нижестоящимˌ прокурорамˌ 

предписаноˌ считатьˌ участиеˌ вˌ судебныхˌ стадияхˌ уголовногоˌ 

судопроизводстваˌ однойˌ изˌ важнейшихˌ функцийˌ прокуратуры.ˌ Какˌ жеˌ 

можноˌ говоритьˌ оˌ том,ˌ чтоˌ поддержаниеˌ государственногоˌ обвиненияˌ менееˌ 

важно,ˌ чемˌ осуществлениеˌ прокурорскогоˌ надзора,ˌ когдаˌ отˌ активнойˌ 

позицииˌ иˌ профессионализмаˌ государственногоˌ обвинителяˌ вˌ значительнойˌ 

степениˌ зависятˌ законностьˌ иˌ справедливостьˌ рассмотренияˌ уголовногоˌ 

дела,ˌ аˌ значит,ˌ судьбыˌ людей,ˌ восстановлениеˌ социальнойˌ справедливостиˌ иˌ 

предупреждениеˌ совершенияˌ новыхˌ преступлений? 

Такимˌ образом,ˌ наˌ нашˌ взгляд,ˌ всеˌ функцииˌ прокуратурыˌ являютсяˌ 

значимыми,ˌ вˌ связиˌ сˌ чемˌ законодательноеˌ определениеˌ прокуратурыˌ 

следовалоˌ быˌ пересмотреть. 

Перейдемˌ кˌ рассмотрениюˌ ненадзорныхˌ функцийˌ прокуратурыˌ иˌ ихˌ 

 
20 Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. N 465 "Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства" // СПС 

"КонсультантПлюс". 
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отличийˌ отˌ надзораˌ иˌ междуˌ собой. 

Самостоятельнойˌ функциейˌ являетсяˌ координацияˌ деятельностиˌ 

правоохранительныхˌ органовˌ поˌ борьбеˌ сˌ преступностью.ˌ Вˌ соответствииˌ сˌ 

ч.ˌ 1ˌ ст.ˌ 8ˌ Законаˌ оˌ прокуратуреˌ иˌ п.ˌ 1ˌ Положенияˌ оˌ координацииˌ 

деятельностиˌ правоохранительныхˌ органовˌ поˌ борьбеˌ сˌ преступностью,ˌ 

утвержденногоˌ Указомˌ Президентаˌ РФ21,ˌ Генеральныйˌ прокурорˌ РФˌ иˌ 

подчиненныеˌ емуˌ прокурорыˌ координируютˌ деятельностьˌ органовˌ 

внутреннихˌ дел,ˌ органовˌ федеральнойˌ службыˌ безопасности,ˌ органовˌ 

уголовно-исполнительнойˌ системы,ˌ органовˌ поˌ контролюˌ заˌ оборотомˌ 

наркотическихˌ средствˌ иˌ психотропныхˌ веществ,ˌ таможенныхˌ органов,ˌ 

следственныхˌ органовˌ Следственногоˌ комитетаˌ иˌ другихˌ 

правоохранительныхˌ органовˌ вˌ целяхˌ повышенияˌ эффективностиˌ борьбыˌ сˌ 

преступностьюˌ путемˌ разработкиˌ иˌ реализацииˌ этимиˌ органамиˌ 

согласованныхˌ мерˌ поˌ своевременномуˌ выявлению,ˌ раскрытию,ˌ пресечениюˌ 

иˌ предупреждениюˌ преступлений,ˌ устранениюˌ причинˌ иˌ условий,ˌ 

способствующихˌ ихˌ совершению. 

Вˌ законодательствеˌ неˌ оговоренˌ полныйˌ переченьˌ координируемыхˌ 

прокуратуройˌ правоохранительныхˌ органов.ˌ Представляется,ˌ чтоˌ кˌ нимˌ 

следуетˌ относитьˌ органы,ˌ осуществляющиеˌ охрануˌ общественногоˌ порядкаˌ 

иˌ безопасности,ˌ оперативно-розыскнуюˌ деятельность,ˌ дознаниеˌ иˌ 

предварительноеˌ следствие. 

Прокуратураˌ вˌ силуˌ своеобразияˌ своегоˌ положенияˌ вˌ механизмеˌ 

разделенияˌ иˌ взаимодействияˌ властейˌ оказаласьˌ объективноˌ наиболееˌ 

подходящейˌ государственно-правовойˌ структурой,ˌ способнойˌ должнымˌ 

образомˌ осуществитьˌ координациюˌ деятельностиˌ правоохранительныхˌ 

органов22.ˌ Приˌ осуществленииˌ координацииˌ прокуратураˌ занимаетˌ 

 
21 Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. N 567 "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" // Собрание законодательства 

РФ. 1996. N 17. Ст. 1958. 
22 Стрельников В. Система управления в прокуратуре // ЭЖ-Юрист. 2013. N 25. С. 

7. 
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главенствующееˌ положение,ˌ объединяяˌ усилияˌ всехˌ правоохранительныхˌ 

органов.ˌ Такаяˌ координацияˌ позволяетˌ достичьˌ эффективныхˌ результатовˌ вˌ 

болееˌ сжатыеˌ сроки,ˌ правильнееˌ намечатьˌ главныеˌ направленияˌ этойˌ 

борьбы,ˌ вестиˌ ееˌ целенаправленноˌ иˌ наступательно;ˌ охватитьˌ 

профилактическойˌ работойˌ большееˌ числоˌ объектов;ˌ лучшеˌ использоватьˌ 

возможности,ˌ которымиˌ располагаетˌ каждыйˌ изˌ органов,ˌ ведущихˌ борьбуˌ сˌ 

преступностью;ˌ правильнееˌ распределитьˌ силы;ˌ устранитьˌ разнобойˌ иˌ 

параллелизмˌ вˌ работеˌ этихˌ органов;ˌ создатьˌ единыйˌ фронтˌ борьбыˌ сˌ 

любымиˌ преступлениями23. 

Ещеˌ однойˌ функциейˌ прокуратурыˌ являетсяˌ участиеˌ вˌ правотворческойˌ 

деятельности. 

Вˌ Законеˌ оˌ прокуратуреˌ ст.ˌ 9ˌ названаˌ "Участиеˌ вˌ правотворческойˌ 

деятельности",ˌ согласноˌ которойˌ прокурорˌ приˌ установленииˌ вˌ ходеˌ 

осуществленияˌ своихˌ полномочийˌ необходимостиˌ совершенствованияˌ 

действующихˌ нормативныхˌ правовыхˌ актовˌ вправеˌ вноситьˌ вˌ 

законодательныеˌ органыˌ иˌ органы,ˌ обладающиеˌ правомˌ законодательнойˌ 

инициативы,ˌ соответствующегоˌ иˌ нижестоящегоˌ уровнейˌ предложенияˌ обˌ 

изменении,ˌ оˌ дополнении,ˌ обˌ отменеˌ илиˌ оˌ принятииˌ законовˌ иˌ иныхˌ 

нормативныхˌ правовыхˌ актов. 

Вместеˌ сˌ темˌ полагаем,ˌ чтоˌ участиеˌ прокуратурыˌ вˌ правотворческойˌ 

деятельностиˌ неˌ ограничиваетсяˌ изложенным.ˌ Какˌ указаноˌ вˌ Приказеˌ 

Генеральногоˌ прокурораˌ РФˌ "Оˌ правотворческойˌ деятельностиˌ органовˌ 

прокуратурыˌ иˌ улучшенияˌ взаимодействияˌ сˌ законодательнымиˌ 

(представительными)ˌ иˌ исполнительнымиˌ органамиˌ государственнойˌ властиˌ 

иˌ органамиˌ местногоˌ самоуправления"24,ˌ интенсивноеˌ обновлениеˌ 

федеральногоˌ законодательства,ˌ активнаяˌ реализацияˌ конституционногоˌ 

 
23 Руденко Ю.И. К вопросу о координации правоохранительной деятельности // 

Российская юстиция. 2012. N 11. С. 56 - 58. 
24 Приказ Генерального прокурора РФ от 17 сентября 2007 г. N 144 "О 

правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшения взаимодействия с 

законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления" // СПС "КонсультантПлюс" 
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праваˌ законодательнойˌ инициативыˌ субъектамиˌ РФ,ˌ нормотворческаяˌ 

деятельностьˌ органовˌ местногоˌ самоуправленияˌ диктуютˌ необходимостьˌ 

повышенияˌ качестваˌ принимаемыхˌ законовˌ иˌ иныхˌ нормативныхˌ правовыхˌ 

актов,ˌ расширенияˌ сложившихсяˌ формˌ сотрудничестваˌ прокуратурыˌ сˌ 

законодательнымиˌ иˌ исполнительнымиˌ органамиˌ государственнойˌ власти,ˌ 

органамиˌ местногоˌ самоуправленияˌ вˌ сфереˌ нормотворчества. 

Функцияˌ участияˌ вˌ правотворческойˌ деятельностиˌ тесноˌ связанаˌ сˌ 

функциейˌ надзора.ˌ Однакоˌ отличиеˌ заключаетсяˌ вˌ том,ˌ чтоˌ вˌ первомˌ случаеˌ 

деятельностьˌ прокуратурыˌ направленаˌ наˌ совершенствованиеˌ иˌ принятиеˌ 

нормативныхˌ правовыхˌ актовˌ вˌ точномˌ соответствииˌ сˌ Конституциейˌ РФˌ иˌ 

действующимиˌ законами,ˌ аˌ воˌ второмˌ случаеˌ -ˌ наˌ проверкуˌ ужеˌ принятыхˌ 

правовыхˌ актовˌ наˌ соответствиеˌ актамˌ болееˌ высокойˌ юридическойˌ силы.ˌ 

Такжеˌ следуетˌ отличатьˌ функциюˌ участияˌ вˌ правотворческойˌ деятельностиˌ 

отˌ функцииˌ участияˌ вˌ рассмотренииˌ делˌ судами,ˌ гдеˌ обжалуютсяˌ 

нормативныеˌ правовыеˌ акты. 

Отдельныеˌ авторыˌ кˌ формамˌ участияˌ вˌ правотворческойˌ деятельности,ˌ 

поˌ нашемуˌ мнению,ˌ необоснованноˌ относятˌ вˌ томˌ числеˌ проведениеˌ 

прокурорамиˌ правовыхˌ экспертизˌ законовˌ иˌ иныхˌ нормативныхˌ правовыхˌ 

актов;ˌ принесениеˌ актовˌ реагированияˌ (протестов,ˌ представлений)ˌ наˌ 

несоответствующиеˌ федеральномуˌ законодательствуˌ нормативныеˌ правовыеˌ 

актыˌ субъектовˌ РФˌ иˌ органовˌ местногоˌ самоуправления,ˌ аˌ такжеˌ участиеˌ вˌ 

ихˌ рассмотрении;ˌ участиеˌ Генеральногоˌ прокурораˌ РФ,ˌ егоˌ заместителейˌ вˌ 

заседанияхˌ Конституционногоˌ Судаˌ РФˌ приˌ рассмотренииˌ жалобˌ наˌ 

несоответствиеˌ Конституцииˌ РФˌ федеральныхˌ законовˌ иˌ указовˌ Президентаˌ 

РФ25.ˌ  

Отдельнойˌ функциейˌ прокуратурыˌ являетсяˌ международноеˌ 

сотрудничество,ˌ предусмотренноеˌ ст.ˌ 2ˌ Законаˌ оˌ прокуратуре.ˌ Так,ˌ 

Генеральнаяˌ прокуратураˌ РФˌ вˌ пределахˌ своейˌ компетенцииˌ осуществляетˌ 

 
25 Коробейников Б.В. О некоторых функциях прокуратуры // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры РФ. 2015. N 4 (36). С. 15 - 16. 
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прямыеˌ связиˌ сˌ соответствующимиˌ органамиˌ другихˌ государствˌ иˌ 

международнымиˌ организациями,ˌ сотрудничаетˌ сˌ ними,ˌ заключаетˌ 

соглашенияˌ поˌ вопросамˌ правовойˌ помощиˌ иˌ борьбыˌ сˌ преступностью,ˌ 

участвуетˌ вˌ разработкеˌ международныхˌ договоровˌ РФ26. 

Наиболееˌ значимоеˌ местоˌ вˌ даннойˌ деятельностиˌ занимаютˌ вопросыˌ 

международногоˌ взаимодействияˌ вˌ сфереˌ уголовногоˌ судопроизводства,ˌ аˌ 

именно: 

-ˌ направлениеˌ вˌ иностранныеˌ государстваˌ запросовˌ оˌ выдачеˌ лицˌ дляˌ 

привлеченияˌ ихˌ кˌ уголовнойˌ ответственностиˌ илиˌ исполненияˌ приговоров; 

-ˌ принятиеˌ решенийˌ оˌ выдачеˌ лицˌ изˌ Российскойˌ Федерацииˌ дляˌ 

привлеченияˌ кˌ уголовнойˌ ответственностиˌ илиˌ исполненияˌ приговоров; 

-ˌ передачаˌ лиц,ˌ страдающихˌ психическимиˌ расстройствами,ˌ дляˌ 

проведенияˌ принудительногоˌ лечения; 

-ˌ оказаниеˌ правовойˌ помощиˌ поˌ уголовнымˌ делам,ˌ вˌ томˌ числеˌ вˌ 

вопросахˌ розыска,ˌ наложенияˌ арестаˌ иˌ возвратаˌ из-заˌ рубежаˌ имущества,ˌ 

полученногоˌ вˌ результатеˌ совершенияˌ преступлений. 

Воˌ исполнениеˌ межведомственныхˌ соглашенийˌ иˌ иныхˌ 

договоренностейˌ оˌ сотрудничествеˌ сˌ партнерамиˌ изˌ иностранныхˌ государствˌ 

осуществляетсяˌ обменˌ опытомˌ работыˌ иˌ нормативнымиˌ правовымиˌ актами,ˌ 

проводятсяˌ совместныеˌ семинарыˌ иˌ конференции. 

Налаженоˌ взаимодействиеˌ российскойˌ прокуратурыˌ иˌ сˌ 

международнымиˌ неправительственнымиˌ организациямиˌ (например,ˌ 

Международнойˌ ассоциациейˌ прокуроровˌ (МАП)ˌ иˌ Международнойˌ 

ассоциациейˌ антикоррупционныхˌ органовˌ (МААО)). 

Переченьˌ описанныхˌ функцийˌ прокуратуры,ˌ приводимыйˌ 

большинствомˌ авторовˌ вˌ юридическойˌ литературе,ˌ всеˌ жеˌ неˌ носитˌ 

исчерпывающегоˌ характера. 

Вˌ качествеˌ самостоятельнойˌ функцииˌ прокуратуры,ˌ наˌ нашˌ взгляд,ˌ 

 
26 Гальченко А.И. Функции прокуратуры Российской Федерации: спорные вопросы 

// Lex russica. 2014. N 11. С. 1346 - 1359. 



следуетˌ такжеˌ рассматриватьˌ административноеˌ преследование.ˌ Кˌ 

сожалению,ˌ вˌ литературеˌ обˌ этомˌ практическиˌ неˌ говорится27.ˌ Вˌ ч.ˌ 2ˌ ст.ˌ 1ˌ 

Законаˌ оˌ прокуратуреˌ законодатель,ˌ перечисляяˌ функцииˌ иˌ подфункцииˌ 

прокуратуры,ˌ указалˌ наˌ то,ˌ чтоˌ прокурорˌ уполномоченˌ возбуждатьˌ делаˌ обˌ 

административныхˌ правонарушенияхˌ иˌ проводитьˌ административноеˌ 

расследованиеˌ вˌ соответствииˌ сˌ полномочиями,ˌ установленнымиˌ Кодексомˌ 

Российскойˌ Федерацииˌ обˌ административныхˌ правонарушенияхˌ отˌ 

30.12.2001ˌ Nˌ 195-ФЗ28
ˌ иˌ другимиˌ федеральнымиˌ законами.ˌ Согласноˌ ч.ˌ 1ˌ ст.ˌ 

28.4ˌ КоАПˌ РФˌ приˌ осуществленииˌ надзораˌ заˌ соблюдениемˌ Конституцииˌ 

РФˌ иˌ исполнениемˌ законов,ˌ действующихˌ наˌ территорииˌ РФ,ˌ прокурорˌ 

вправеˌ возбудитьˌ делоˌ оˌ любомˌ административномˌ правонарушении,ˌ 

ответственностьˌ заˌ котороеˌ предусмотренаˌ КоАПˌ РФˌ илиˌ закономˌ субъектаˌ 

РФ. 

Прокурорˌ возбуждаетˌ делаˌ обˌ административныхˌ правонарушенияхˌ неˌ 

толькоˌ приˌ осуществленииˌ надзорнойˌ деятельности.ˌ Вˌ соответствииˌ сˌ ч.ˌ 1ˌ 

ст.ˌ 28.4ˌ КоАПˌ РФˌ кˌ исключительнойˌ компетенцииˌ прокурораˌ относитсяˌ 

возбуждениеˌ делˌ поˌ целомуˌ рядуˌ предусмотренныхˌ даннымˌ Кодексомˌ РФˌ 

обˌ административныхˌ правонарушений,ˌ посягающихˌ наˌ праваˌ граждан,ˌ наˌ 

здоровьеˌ иˌ общественнуюˌ нравственность,ˌ вˌ областиˌ охраныˌ собственности,ˌ 

дорожногоˌ движения,ˌ связиˌ иˌ информации,ˌ предпринимательскойˌ 

деятельности,ˌ финансов,ˌ противˌ порядкаˌ управления,ˌ аˌ такжеˌ посягающихˌ 

наˌ общественныйˌ порядокˌ иˌ общественнуюˌ безопасность. 

Признакамиˌ функцииˌ прокуратурыˌ должноˌ обладатьˌ иˌ ведениеˌ 

государственногоˌ единогоˌ статистическогоˌ учета.ˌ Вˌ соответствииˌ соˌ ст.ˌ 51ˌ 

Законаˌ оˌ прокуратуреˌ именноˌ наˌ Генеральнуюˌ прокуратуруˌ РФˌ возлагаетсяˌ 

обязанностьˌ веденияˌ государственногоˌ единогоˌ статистическогоˌ учетаˌ 

заявленийˌ иˌ сообщенийˌ оˌ преступлениях,ˌ состоянияˌ преступности,ˌ 

 
27 Винокуров А.Ю. Участие прокурора в административном преследовании 

должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции // 

Административное и муниципальное право. 2014. N 1. С. 30 - 35. 
28

 Собрание законодательства РФ. 2002. N 1 (ч. 1). ст. 1. 
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раскрываемостиˌ преступлений,ˌ состоянияˌ иˌ результатовˌ следственнойˌ 

работыˌ иˌ прокурорскогоˌ надзора.ˌ Приказыˌ Генеральногоˌ прокурораˌ РФˌ поˌ 

вопросамˌ указанногоˌ статистическогоˌ учетаˌ обязательныˌ дляˌ органовˌ 

государственнойˌ власти. 

Участиеˌ прокуроровˌ вˌ заседанияхˌ законодательныхˌ иˌ исполнительныхˌ 

органовˌ властиˌ иˌ местногоˌ самоуправленияˌ неˌ обладаетˌ достаточнымиˌ 

признакамиˌ самостоятельнойˌ функции.ˌ Присутствиеˌ прокуроровˌ вˌ такихˌ 

заседанияхˌ позволяетˌ имˌ оказыватьˌ содействиеˌ этимˌ органамˌ вˌ принятииˌ 

правовыхˌ актовˌ вˌ точномˌ соответствииˌ сˌ Конституциейˌ РФˌ иˌ 

действующимиˌ законамиˌ (чтоˌ относитсяˌ кˌ функцииˌ участияˌ вˌ 

правотворческойˌ деятельности),ˌ аˌ такжеˌ оперативноˌ получатьˌ информациюˌ 

оˌ конкретнойˌ деятельностиˌ такихˌ органовˌ вˌ целяхˌ своевременногоˌ принятияˌ 

приˌ необходимостиˌ мерˌ прокурорскогоˌ реагированияˌ (чтоˌ связаноˌ сˌ 

осуществлениемˌ надзора). 

Такимˌ образом,ˌ функцииˌ прокуратурыˌ представляютˌ собойˌ системуˌ 

взаимосвязанных,ˌ взаимодополняемыхˌ иˌ взаимообусловленныхˌ функцийˌ 

надзорногоˌ органаˌ государства,ˌ тоˌ естьˌ этоˌ относительноˌ самостоятельныеˌ 

видыˌ деятельностиˌ органовˌ прокуратурыˌ поˌ выполнениюˌ поставленныхˌ 

передˌ нейˌ целейˌ иˌ задач,ˌ осуществляемыхˌ посредствомˌ предоставленныхˌ ейˌ 

полномочийˌ иˌ правовыхˌ средств. 

Соблюдениеˌ иˌ защитаˌ конституционныхˌ правˌ иˌ свободˌ человекаˌ иˌ 

гражданинаˌ являютсяˌ правозащитнымˌ предназначениемˌ органовˌ 

прокуратурыˌ иˌ пронизываютˌ всеˌ функцииˌ иˌ подфункцииˌ надзорногоˌ органа,ˌ 

составляютˌ конституционнуюˌ сущностьˌ егоˌ деятельности. 

Главнымˌ звеном,ˌ доминирующейˌ функциейˌ органовˌ прокуратурыˌ 

Россииˌ являетсяˌ надзорˌ заˌ точнымˌ иˌ единообразнымˌ применениемˌ 

Конституцииˌ РФˌ иˌ соответствующихˌ законов,ˌ котораяˌ охватываетˌ 

практическиˌ всеˌ сферыˌ правовыхˌ отношений,ˌ представляетˌ изˌ себяˌ системуˌ 

функцийˌ иˌ подразделяетсяˌ наˌ рядˌ подфункций. 

Предлагаемˌ классифицироватьˌ функцииˌ органовˌ прокуратурыˌ вˌ ихˌ 
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юридическойˌ иерархииˌ сˌ позицийˌ конституционнойˌ значимости:ˌ 1)ˌ 

основныеˌ -ˌ этоˌ такойˌ видˌ деятельности,ˌ которыйˌ оказываетˌ специфическое,ˌ 

присущееˌ толькоˌ прокуратуре,ˌ надзорноеˌ влияниеˌ наˌ состояниеˌ законностиˌ 

вˌ главныхˌ иˌ важнейшихˌ областяхˌ общественныхˌ отношений,ˌ являющиесяˌ 

предметомˌ исследованияˌ вˌ даннойˌ главеˌ настоящейˌ работы;ˌ 2)ˌ 

дополнительныеˌ -ˌ этоˌ такойˌ видˌ деятельности,ˌ неˌ обязательноˌ отражающийˌ 

специальногоˌ предназначенияˌ прокуратуры,ˌ оказывающийˌ регулятивноеˌ 

влияниеˌ вˌ иныхˌ сферахˌ общественныхˌ отношений,ˌ напримерˌ вˌ сферахˌ 

праворазъяснения,ˌ правотворчества,ˌ правовогоˌ мониторингаˌ иˌ др.;ˌ 3)ˌ 

вспомогательныеˌ -ˌ этоˌ такойˌ видˌ деятельности,ˌ которыйˌ обеспечиваетˌ 

эффективностьˌ всейˌ деятельностиˌ органовˌ прокуратуры. 

Нарядуˌ сˌ функциямиˌ прокуратурыˌ существуютˌ направленияˌ 

деятельностиˌ органовˌ прокуратуры,ˌ т.е.ˌ приоритеты,ˌ ориентированныеˌ наˌ 

решениеˌ конкретныхˌ актуальныхˌ наˌ данноеˌ времяˌ задачˌ иˌ отˌ обеспеченияˌ 

которыхˌ вˌ решающейˌ степениˌ зависитˌ состояниеˌ законностиˌ иˌ 

правопорядка,ˌ реализующиесяˌ сˌ помощьюˌ надзорныхˌ иˌ иныхˌ функцийˌ 

прокуратуры. 

Признаваяˌ некоторуюˌ тождественностьˌ понятийˌ функцийˌ иˌ основныхˌ 

направлений,ˌ ихˌ практическуюˌ обусловленность,ˌ наˌ нашˌ взгляд,ˌ 

законодателюˌ необходимоˌ восполнитьˌ отдельныеˌ пробелы,ˌ разграничитьˌ их,ˌ 

сˌ выработкойˌ законодательныхˌ определенийˌ данныхˌ понятий. 

 

 

 

 

2ˌ ХАРАКТЕРИСТИКАˌ ФУНКЦИЙˌ ПРОКУРАТУРЫ 

 

2.1ˌ Надзорˌ заˌ исполнениемˌ законов 

 

Существеннуюˌ угрозуˌ дляˌ реализацииˌ демократическихˌ иˌ правовыхˌ 



началˌ вˌ жизниˌ обществаˌ иˌ государстваˌ представляютˌ нарушенияˌ законов,ˌ 

которыеˌ широкоˌ распространилисьˌ иˌ причиняютˌ значительныйˌ вредˌ 

общественнымˌ отношениям. 

Вˌ целяхˌ обеспеченияˌ верховенстваˌ закона,ˌ единстваˌ иˌ укрепленияˌ 

законностиˌ прокуратураˌ Российскойˌ Федерацииˌ реализуетˌ надзорныеˌ 

подфункции,ˌ напримерˌ надзорˌ заˌ исполнениемˌ федеральныхˌ законов,ˌ надзорˌ 

заˌ исполнениемˌ законовˌ вˌ процессуальнойˌ деятельностиˌ органовˌ дознанияˌ иˌ 

предварительногоˌ следствия.ˌ Прокурорыˌ немедленноˌ реагируютˌ наˌ 

выявленныеˌ нарушенияˌ политических,ˌ социальныхˌ иˌ экономическихˌ правˌ иˌ 

свободˌ вˌ деятельностиˌ органовˌ государственнойˌ властиˌ иˌ местногоˌ 

самоуправления,ˌ юридическихˌ лиц,ˌ требуютˌ привлеченияˌ кˌ ответственностиˌ 

должностныхˌ лиц,ˌ допустившихˌ такиеˌ нарушения. 

Этаˌ работаˌ осуществляетсяˌ органамиˌ прокуратурыˌ наˌ постояннойˌ 

основе,ˌ приˌ этомˌ результативностьˌ деятельностиˌ прокуроровˌ увеличиваетсяˌ 

изˌ годаˌ вˌ год,ˌ чтоˌ связаноˌ сˌ растущейˌ вовлеченностьюˌ прокуратурыˌ вˌ 

реализациюˌ основныхˌ задачˌ государственногоˌ строительства.ˌ Расширяетсяˌ 

кругˌ законов,ˌ заˌ исполнениемˌ которыхˌ надзираютˌ прокуроры,ˌ органамˌ 

прокуратурыˌ предоставляютсяˌ дополнительныеˌ надзорныеˌ полномочия,ˌ 

обеспечивающиеˌ выявлениеˌ всеˌ большегоˌ количестваˌ нарушенийˌ закона.ˌ 

Соответственноˌ выделяютсяˌ иˌ некоторыеˌ приоритетныеˌ направленияˌ 

надзорнойˌ деятельности. 

Вˌ сложныхˌ социально-экономическихˌ условияхˌ такимˌ направлениемˌ 

являетсяˌ защитаˌ трудовыхˌ правˌ граждан.ˌ Злоупотребленияˌ работодателей,ˌ вˌ 

томˌ числеˌ связанныеˌ сˌ невыплатойˌ заработнойˌ платы,ˌ увеличивалиˌ 

социальнуюˌ напряженность,ˌ влеклиˌ массовыеˌ протестыˌ иˌ выступленияˌ 

трудящихся.ˌ Вˌ результатеˌ комплексаˌ организационныхˌ иˌ правовыхˌ мер,ˌ 

реализованныхˌ органамиˌ государственнойˌ властиˌ приˌ участииˌ прокуратурыˌ 

РФ,ˌ ситуациюˌ удалосьˌ вˌ целомˌ стабилизировать. 

Неˌ меньшееˌ вниманиеˌ уделяетсяˌ восстановлениюˌ иˌ защитеˌ правˌ 

несовершеннолетних,ˌ обеспечениюˌ праваˌ наˌ образование,ˌ жилище,ˌ охрануˌ 



здоровья.ˌ Защищаяˌ праваˌ иˌ законныеˌ интересыˌ ветерановˌ иˌ инвалидовˌ 

Великойˌ Отечественнойˌ войны,ˌ прокурорыˌ оспариваютˌ вˌ судахˌ незаконныеˌ 

решенияˌ органовˌ государственнойˌ властиˌ иˌ местногоˌ самоуправленияˌ оˌ 

снятииˌ сˌ учетаˌ ветеранов,ˌ нуждающихсяˌ вˌ улучшенииˌ жилищныхˌ условий.ˌ 

Органыˌ прокуратурыˌ такжеˌ заявляютˌ требованияˌ оˌ взысканииˌ заˌ счетˌ 

средствˌ федеральногоˌ бюджетаˌ недополученныхˌ ветеранамиˌ субсидийˌ наˌ 

приобретениеˌ жилья,ˌ требуютˌ проведенияˌ капитальногоˌ ремонтаˌ жилыхˌ 

помещений.ˌ  

Одноˌ изˌ приоритетныхˌ направленийˌ -ˌ защитаˌ свободыˌ экономическойˌ 

деятельностиˌ средствамиˌ прокурорскогоˌ надзора.ˌ Динамичноеˌ развитиеˌ 

экономикиˌ иˌ измененияˌ вˌ законодательствеˌ потребовалиˌ приведенияˌ вˌ 

соответствиеˌ сˌ новымиˌ экономическимиˌ реалиямиˌ прокурорскогоˌ надзораˌ заˌ 

соблюдениемˌ правˌ хозяйствующихˌ субъектов.ˌ Этоˌ направлениеˌ 

прокурорскойˌ деятельностиˌ прошлоˌ эволюционныйˌ путьˌ развития,ˌ менялисьˌ 

формыˌ иˌ методыˌ надзора,ˌ сˌ каждымˌ годомˌ онˌ становилсяˌ болееˌ 

результативным,ˌ налаживалосьˌ взаимодействиеˌ сˌ общественнымиˌ 

организациямиˌ предпринимателей. 

Важнымˌ событиемˌ правовойˌ жизниˌ страныˌ сталоˌ принятиеˌ 

Федеральногоˌ законаˌ отˌ 26ˌ декабряˌ 2008ˌ г.ˌ Nˌ 294-ФЗˌ "Оˌ защитеˌ правˌ 

юридическихˌ лицˌ иˌ индивидуальныхˌ предпринимателейˌ приˌ осуществленииˌ 

государственногоˌ контроляˌ (надзора)ˌ иˌ муниципальногоˌ контроля"29,ˌ 

которымˌ наˌ органыˌ прокуратурыˌ РФˌ возложеныˌ полномочияˌ поˌ 

обеспечениюˌ гарантийˌ недопущенияˌ правонарушенийˌ приˌ проведенииˌ 

контрольныхˌ мероприятийˌ вˌ сфереˌ предпринимательства.ˌ Можноˌ 

констатировать,ˌ чтоˌ указанныеˌ полномочияˌ формируютˌ принципиальноˌ 

новуюˌ системуˌ укрепленияˌ законностиˌ вˌ сфереˌ защитыˌ свободыˌ 

экономическойˌ деятельности.ˌ Ониˌ вводятˌ вˌ прокурорскийˌ надзорˌ 

дополнительнуюˌ информационнуюˌ составляющую,ˌ призваннуюˌ охватитьˌ 

какˌ можноˌ большеˌ субъектовˌ государственногоˌ контроляˌ иˌ 

 
29

 Собрание законодательства РФ. 2008. N 52 (ч. 1). ст. 6249. 
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предпринимательскойˌ средыˌ дляˌ выявленияˌ нарушенийˌ правˌ иˌ свободˌ 

предпринимателей30. 

Защитаˌ правˌ субъектовˌ предпринимательстваˌ иˌ обеспечениеˌ свободыˌ 

экономическойˌ деятельностиˌ содействуютˌ решениюˌ задачˌ правовогоˌ 

обеспеченияˌ экономическогоˌ роста,ˌ повышенияˌ уровняˌ доходовˌ 

хозяйствующихˌ субъектовˌ и,ˌ соответственно,ˌ пополненияˌ государственнойˌ 

казны,ˌ сохранностиˌ бюджетныхˌ средствˌ иˌ ихˌ целевогоˌ использования. 

Безусловнымˌ приоритетомˌ прокурорскойˌ деятельностиˌ являетсяˌ надзорˌ 

заˌ соответствиемˌ правовыхˌ актовˌ Конституцииˌ РФˌ иˌ федеральнымˌ законам,ˌ 

которыйˌ позволяетˌ обеспечитьˌ единствоˌ правовогоˌ пространстваˌ страны,ˌ 

включающейˌ 83ˌ субъектаˌ РФˌ иˌ околоˌ 23ˌ тыс.ˌ органовˌ местногоˌ 

самоуправления,ˌ согласованиеˌ интересовˌ которыхˌ осуществляетсяˌ наˌ 

правовойˌ основе.ˌ Прокурорыˌ обеспечиваютˌ проверкуˌ всехˌ принятыхˌ 

органамиˌ государственнойˌ властиˌ иˌ местногоˌ самоуправленияˌ нормативныхˌ 

правовыхˌ актов.ˌ Вˌ результатеˌ выявляетсяˌ значительноеˌ количествоˌ актов,ˌ неˌ 

соответствующихˌ федеральнымˌ законам,ˌ чтоˌ обусловливаетˌ ростˌ 

соответствующихˌ показателей.ˌ  

Разграничениеˌ компетенцииˌ органовˌ прокуратурыˌ иˌ органовˌ 

государственногоˌ контроляˌ осуществляетсяˌ посредствомˌ определенияˌ 

предметовˌ ихˌ деятельности.ˌ Вˌ предметˌ прокурорскогоˌ надзораˌ согласноˌ ст.ˌ 

21ˌ Законаˌ оˌ прокуратуреˌ входитˌ соблюдениеˌ органамиˌ государственнойˌ 

властиˌ иˌ местногоˌ самоуправления,ˌ органамиˌ контроля,ˌ юридическимиˌ 

лицамиˌ Конституцииˌ РФˌ иˌ исполнениеˌ имиˌ законов,ˌ соответствиеˌ законамˌ 

принимаемыхˌ этимиˌ субъектамиˌ правовыхˌ актов.ˌ Сущностьˌ прокурорскогоˌ 

надзораˌ заключаетсяˌ вˌ обеспеченииˌ должногоˌ правовогоˌ режимаˌ 

деятельностиˌ поднадзорныхˌ организаций.ˌ Работникиˌ прокуратурыˌ РФˌ неˌ 

вправеˌ вмешиватьсяˌ вˌ хозяйственнуюˌ деятельностьˌ юридическихˌ лицˌ иˌ 

индивидуальныхˌ предпринимателей,ˌ вˌ хозяйственныеˌ спорыˌ междуˌ 

 
30 Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского 

надзора за исполнением законов о свободе экономической деятельности в Российской 

Федерации: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 16. 
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коммерческимиˌ структурами,ˌ участвоватьˌ вˌ предпринимательскойˌ 

деятельности.ˌ Важноˌ приˌ этомˌ иметьˌ вˌ виду,ˌ чтоˌ основнымˌ направлениемˌ 

прокурорскогоˌ надзораˌ являетсяˌ проверкаˌ исполненияˌ законовˌ вˌ 

деятельностиˌ органовˌ государственнойˌ властиˌ иˌ местногоˌ самоуправления,ˌ 

государственногоˌ контроля,ˌ соответствиеˌ законамˌ принимаемыхˌ имиˌ 

правовыхˌ актов.ˌ Однако,ˌ проверяяˌ исполнениеˌ законовˌ вˌ деятельностиˌ 

указанныхˌ органовˌ вˌ тойˌ илиˌ инойˌ сфере,ˌ прокурорˌ приˌ наличииˌ сигналовˌ 

вправеˌ проверитьˌ иˌ подконтрольныеˌ илиˌ подведомственныеˌ имˌ 

организации. 

Надоˌ заметить,ˌ чтоˌ несовершенствоˌ законодательства,ˌ 

регламентирующегоˌ деятельностьˌ прокуратуры,ˌ нередкоˌ приводитˌ кˌ 

противоречивостиˌ определенияˌ предметаˌ прокурорскогоˌ надзора.ˌ Так,ˌ вˌ ч.ˌ 1ˌ 

ст.ˌ 77ˌ Федеральногоˌ законаˌ отˌ 6ˌ октябряˌ 2003ˌ г.ˌ Nˌ 131-ФЗˌ "Обˌ общихˌ 

принципахˌ организацииˌ местногоˌ самоуправленияˌ вˌ Российскойˌ 

Федерации"31ˌ указано,ˌ чтоˌ органыˌ прокуратурыˌ РФˌ иˌ другиеˌ 

уполномоченныеˌ федеральнымˌ закономˌ органыˌ осуществляютˌ надзорˌ заˌ 

исполнениемˌ органамиˌ местногоˌ самоуправленияˌ иˌ должностнымиˌ лицамиˌ 

местногоˌ самоуправленияˌ Конституцииˌ РФ,ˌ федеральныхˌ конституционныхˌ 

законов,ˌ федеральныхˌ законов,ˌ конституцийˌ (уставов),ˌ законовˌ субъектовˌ 

Федерации,ˌ уставовˌ муниципальныхˌ образований,ˌ муниципальныхˌ правовыхˌ 

актов.ˌ Подобныеˌ формулировкиˌ приводятˌ кˌ невернымˌ выводамˌ оˌ включенииˌ 

вˌ предметˌ прокурорскогоˌ надзораˌ исполненияˌ органамиˌ местногоˌ 

самоуправленияˌ иˌ ихˌ должностнымиˌ лицамиˌ положенийˌ уставовˌ 

муниципальныхˌ образований,ˌ муниципальныхˌ правовыхˌ актов32. 

Учитывая,ˌ чтоˌ нарядуˌ сˌ органамиˌ прокуратурыˌ вˌ нормеˌ Законаˌ 

упоминаютсяˌ иˌ другиеˌ уполномоченныеˌ федеральнымˌ закономˌ органы,ˌ 

представляется,ˌ чтоˌ указаннуюˌ статьюˌ необходимоˌ толковатьˌ вˌ 

 
31

 Собрание законодательства РФ. 2003. N 40. ст. 3822. 
32 Чубенко И.С. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2013. С. 13. 
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соответствииˌ сˌ компетенциейˌ органовˌ прокуратурыˌ иˌ иныхˌ государственныхˌ 

органов,ˌ закрепленнойˌ вˌ федеральныхˌ законах.ˌ Такимˌ образом,ˌ вˌ своейˌ 

частиˌ органыˌ прокуратурыˌ должныˌ осуществлятьˌ надзорˌ заˌ соблюдениемˌ 

Конституцииˌ РФ,ˌ исполнениемˌ федеральныхˌ конституционныхˌ законов,ˌ 

федеральныхˌ законов. 

Следуетˌ отметить,ˌ что,ˌ осуществляяˌ надзорˌ заˌ исполнениемˌ законов,ˌ 

прокурорыˌ неˌ толькоˌ выявляютˌ нарушенияˌ закона,ˌ ноˌ иˌ предупреждаютˌ их.ˌ 

Широкиеˌ возможностиˌ прокурорскогоˌ надзораˌ позволяютˌ применятьˌ вˌ этихˌ 

целяхˌ целыйˌ комплексˌ мерˌ реагирования33.ˌ Отмечаяˌ значительныйˌ 

профилактическийˌ потенциалˌ прокурорскогоˌ надзора,ˌ В.ˌ Рябцевˌ предлагаетˌ 

дополнитьˌ ст.ˌ 21ˌ Законаˌ оˌ прокуратуреˌ вˌ частиˌ конкретизацииˌ предметаˌ 

надзораˌ следующимˌ пунктом: 

"установлениеˌ причинˌ иˌ условийˌ (обстоятельств),ˌ способствующихˌ 

совершениюˌ правонарушений,ˌ иˌ принятиеˌ мерˌ кˌ ихˌ устранениюˌ иˌ 

предупреждению"34.ˌ Указанноеˌ предложениеˌ заслуживаетˌ внимания.ˌ 

Генеральныйˌ прокурорˌ РФˌ вˌ некоторыхˌ своихˌ приказах,ˌ напримерˌ вˌ 

Приказеˌ отˌ 16ˌ январяˌ 2012ˌ г.ˌ Nˌ 7ˌ "Обˌ организацииˌ работыˌ органовˌ 

прокуратурыˌ Российскойˌ Федерацииˌ поˌ противодействиюˌ преступности"35,ˌ 

обязываетˌ органыˌ прокуратурыˌ выяснятьˌ причиныˌ иˌ условия,ˌ 

способствующиеˌ правонарушениям,ˌ иˌ приниматьˌ мерыˌ кˌ ихˌ устранению. 

Однакоˌ необходимоˌ учитывать,ˌ чтоˌ органыˌ прокуратурыˌ осуществляютˌ 

надзорˌ толькоˌ заˌ исполнениемˌ законовˌ иˌ соответствиемˌ законамˌ издаваемыхˌ 

правовыхˌ актов.ˌ Предметˌ профилактикиˌ значительноˌ ширеˌ иˌ можетˌ 

включатьˌ неˌ толькоˌ ненадлежащееˌ исполнениеˌ законов,ˌ ноˌ иˌ 

организационные,ˌ экономические,ˌ социальныеˌ факторы,ˌ способствующиеˌ 

преступлениям,ˌ вˌ частностиˌ отмываниюˌ криминальныхˌ доходов,ˌ которыеˌ 

 
33
 Жубрин Р.В., Ларьков А.Н. Профилактика легализации преступных доходов. 

М.: Юрлитинформ, 2014. С. 116. 
34
 Рябцев В. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации // 

Законность. 2013. N 3. С. 3 - 5. 
35
 Законность. 2012. N 3. 
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выходятˌ заˌ пределыˌ прокурорскогоˌ надзора. 

Важностьˌ решаемыхˌ прокурорамиˌ задачˌ повышаетˌ требованияˌ кˌ 

эффективностиˌ надзорнойˌ деятельности,ˌ котораяˌ воˌ многомˌ достигаетсяˌ заˌ 

счетˌ надлежащейˌ организацииˌ планирования,ˌ подготовкиˌ иˌ проведенияˌ 

проверокˌ исполненияˌ законов.ˌ Отрицательноˌ наˌ результатыˌ прокурорскойˌ 

деятельностиˌ влияютˌ недостаткиˌ информационно-аналитическойˌ 

деятельности,ˌ которыеˌ приводятˌ кˌ тому,ˌ чтоˌ знанияˌ прокуроровˌ оˌ типичныхˌ 

нарушенияхˌ закона,ˌ определяющихˌ направлениеˌ проверки,ˌ источникахˌ 

информацииˌ оˌ нихˌ фрагментарны,ˌ неполны.ˌ Существующиеˌ методикиˌ хотьˌ 

иˌ неˌ противоречатˌ законуˌ иˌ основаныˌ наˌ нем,ˌ ноˌ неˌ содержатˌ обязательныхˌ 

требованийˌ кˌ процедурамˌ прокурорскихˌ проверок.ˌ Вˌ результатеˌ 

деятельностьˌ прокуроровˌ нередкоˌ приобретаетˌ точечныйˌ характер,ˌ чтоˌ неˌ 

позволяетˌ выявитьˌ иˌ устранитьˌ значительноеˌ количествоˌ нарушенийˌ закона,ˌ 

илиˌ дажеˌ связанаˌ сˌ нарушениемˌ правˌ юридическихˌ лиц,ˌ должностныхˌ лицˌ 

органовˌ государственнойˌ властиˌ иˌ местногоˌ самоуправления36. 

Позитивныеˌ социальныеˌ иˌ экономическиеˌ измененияˌ вˌ жизниˌ страны,ˌ 

направленныеˌ наˌ повышениеˌ уровняˌ общественнойˌ иˌ личностнойˌ свободы,ˌ 

требуютˌ новых,ˌ вˌ дополнениеˌ кˌ традиционным,ˌ подходовˌ кˌ прокурорскомуˌ 

надзору.ˌ Необходимаˌ дальнейшаяˌ разработкаˌ теоретическихˌ основˌ процедурˌ 

надзорнойˌ деятельностиˌ сˌ перспективойˌ ихˌ дальнейшегоˌ законодательногоˌ 

закрепления.ˌ Вˌ качествеˌ направленийˌ исследованийˌ можноˌ предложитьˌ 

рассмотрениеˌ вопросовˌ законодательнойˌ регламентацииˌ процедурыˌ 

принятияˌ решенияˌ оˌ проведенииˌ проверки,ˌ основанногоˌ наˌ всестороннемˌ 

анализеˌ состоянияˌ законности,ˌ привлеченияˌ кˌ проверкамˌ специалистов,ˌ 

оплатыˌ ихˌ труда,ˌ оформленияˌ итоговˌ проверки,ˌ примененияˌ мерˌ 

прокурорскогоˌ реагированияˌ сˌ исключениемˌ ихˌ дублирования.ˌ Заслуживаютˌ 

вниманияˌ такжеˌ вопросыˌ ответственностиˌ прокуроровˌ заˌ нарушенияˌ правˌ 

юридическихˌ иˌ должностныхˌ лицˌ приˌ осуществленииˌ надзора. 

 
36 Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и 

перспективы развития // Законность. 2015. N 7. С. 3 - 9. 



Наˌ эффективностьˌ деятельностиˌ органовˌ прокуратурыˌ такжеˌ 

отрицательноˌ влияетˌ ограниченностьˌ ихˌ полномочийˌ поˌ защитеˌ правˌ иˌ 

свободˌ человекаˌ иˌ гражданина,ˌ общества,ˌ государстваˌ вˌ различныхˌ сферах.ˌ 

Практикаˌ свидетельствует,ˌ чтоˌ вˌ современныхˌ условияхˌ необходимоˌ 

задействоватьˌ дополнительныеˌ механизмыˌ правовойˌ защитыˌ личности,ˌ чтоˌ 

можетˌ бытьˌ достигнутоˌ заˌ счетˌ расширенияˌ полномочийˌ прокуроровˌ поˌ 

инициированиюˌ возбужденияˌ гражданскогоˌ дела.ˌ Действующийˌ 

процессуальныйˌ законˌ (ст.ˌ 45ˌ Гражданскогоˌ процессуальногоˌ кодексаˌ 

Российскойˌ Федерацииˌ отˌ 14.11.2002ˌ Nˌ 138-ФЗ37)ˌ предоставляетˌ прокуроруˌ 

правоˌ обратитьсяˌ вˌ судˌ вˌ защитуˌ прав,ˌ свободˌ иˌ законныхˌ интересовˌ 

гражданˌ лишьˌ поˌ узкомуˌ кругуˌ дел. 

Учитываяˌ международныйˌ иˌ российскийˌ опыт,ˌ аˌ такжеˌ рекомендацииˌ 

Советаˌ Европы,ˌ полагаем,ˌ чтоˌ дальнейшееˌ развитиеˌ правовогоˌ статусаˌ 

прокурораˌ вˌ уголовномˌ судопроизводствеˌ должноˌ идтиˌ поˌ путиˌ 

оптимизацииˌ егоˌ полномочийˌ посредствомˌ предоставленияˌ праваˌ 

возбуждатьˌ уголовныеˌ делаˌ поˌ результатамˌ своихˌ проверок,ˌ даватьˌ 

следователюˌ обязательныеˌ дляˌ исполненияˌ письменныеˌ указания,ˌ 

расследоватьˌ преступления,ˌ совершенныеˌ отдельнымиˌ категориямиˌ 

должностныхˌ лиц,ˌ прекращатьˌ уголовныеˌ дела. 

Негативноˌ наˌ возможностиˌ выявленияˌ нарушенийˌ законовˌ оˌ 

противодействииˌ коррупцииˌ влияютˌ недостаточныеˌ полномочияˌ прокуроровˌ 

поˌ истребованиюˌ информацииˌ поˌ счетамˌ иˌ вкладамˌ физическихˌ лиц,ˌ 

сведенийˌ оˌ зарегистрированныхˌ правахˌ наˌ недвижимоеˌ имуществоˌ иˌ 

сделкахˌ сˌ ним,ˌ обˌ участииˌ вˌ управленииˌ коммерческимиˌ иˌ инымиˌ 

организациями,ˌ аˌ такжеˌ иныхˌ сведенийˌ вˌ отношенииˌ государственныхˌ 

(муниципальных)ˌ служащих.ˌ Необходимоˌ вˌ Гражданскомˌ иˌ Налоговомˌ 

кодексахˌ РФ,ˌ Федеральныхˌ законахˌ отˌ 2ˌ декабряˌ 1990ˌ г.ˌ Nˌ 395-1ˌ "Оˌ банкахˌ 

иˌ банковскойˌ деятельности",ˌ отˌ 21ˌ июляˌ 1997ˌ г.ˌ Nˌ 122-ФЗˌ "Оˌ 

государственнойˌ регистрацииˌ правˌ наˌ недвижимоеˌ имуществоˌ иˌ сделокˌ сˌ 

 
37 Собрание законодательства РФ. 2002. N 46. ст. 4532. 
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ним",ˌ отˌ 27ˌ июляˌ 2006ˌ г.ˌ Nˌ 152-ФЗˌ "Оˌ персональныхˌ данных"ˌ 

предусмотретьˌ соответствующиеˌ полномочияˌ прокуроров. 

Важнымˌ условиемˌ повышенияˌ эффективностиˌ прокурорскогоˌ надзораˌ 

являетсяˌ соответствиеˌ структурыˌ органовˌ прокуратурыˌ стоящимˌ передˌ нимиˌ 

целямˌ иˌ задачам.ˌ Инициированныеˌ вˌ течениеˌ последнихˌ летˌ Генеральнойˌ 

прокуратуройˌ РФˌ организационныеˌ мерыˌ способствовалиˌ существеннойˌ 

интенсификацииˌ надзорнойˌ деятельности.ˌ Вˌ частности,ˌ сˌ учетомˌ важностиˌ 

задачˌ поˌ улучшениюˌ условийˌ веденияˌ бизнесаˌ иˌ обеспечениюˌ егоˌ 

гарантированнойˌ защитыˌ измененаˌ структураˌ органовˌ российскойˌ 

прокуратурыˌ вˌ частиˌ осуществленияˌ надзораˌ заˌ соблюдениемˌ правˌ иˌ 

законныхˌ интересовˌ предпринимателей.ˌ Вˌ 2012ˌ г.ˌ вˌ Генеральнойˌ 

прокуратуреˌ РФˌ созданоˌ специальноеˌ управлениеˌ поˌ надзоруˌ заˌ 

соблюдениемˌ правˌ предпринимателей.ˌ Аналогичныеˌ подразделенияˌ 

образованыˌ воˌ всехˌ прокуратурахˌ субъектовˌ Федерации.ˌ Ихˌ основнымиˌ 

задачамиˌ являютсяˌ обеспечениеˌ свободыˌ экономическойˌ деятельности,ˌ 

благоприятногоˌ инвестиционногоˌ климата,ˌ сниженияˌ административногоˌ 

давленияˌ соˌ стороныˌ органовˌ власти,ˌ соблюденияˌ законностиˌ приˌ 

проведенииˌ проверокˌ хозяйствующихˌ субъектов,ˌ аˌ такжеˌ предупреждениеˌ 

рейдерскихˌ захватовˌ собственности. 

Однакоˌ воˌ многомˌ остаютсяˌ нерешеннымиˌ вопросыˌ организацииˌ 

надзораˌ заˌ исполнениемˌ законовˌ межрегиональнымиˌ территориальнымиˌ 

органамиˌ федеральныхˌ органовˌ государственногоˌ контроляˌ приˌ 

несовпаденииˌ ихˌ юрисдикцииˌ сˌ органамиˌ прокуратуры.ˌ Нередкоˌ 

юрисдикцияˌ территориальныхˌ органовˌ контроляˌ распространяетсяˌ наˌ 

несколькоˌ субъектовˌ Федерации.ˌ Представляется,ˌ чтоˌ проверкиˌ исполненияˌ 

законовˌ такимиˌ органамиˌ необходимоˌ проводитьˌ силамиˌ управленийˌ 

Генеральнойˌ прокуратурыˌ РФˌ вˌ федеральныхˌ округахˌ сˌ привлечениемˌ 

прокуроровˌ субъектовˌ Федерации,ˌ вˌ которыхˌ находятсяˌ подразделенияˌ этихˌ 

органов,ˌ приˌ координирующейˌ ролиˌ заместителяˌ Генеральногоˌ прокурораˌ 

РФˌ вˌ федеральномˌ округе. 
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Накопленныйˌ российскойˌ прокуратуройˌ опытˌ реализацииˌ 

правозащитнойˌ деятельностиˌ посредствомˌ надзораˌ заˌ соблюдениемˌ 

Конституцииˌ РФˌ иˌ исполнениемˌ законовˌ подтверждаетˌ прогрессивностьˌ иˌ 

позитивнуюˌ рольˌ прокуратурыˌ вˌ решенииˌ задачˌ обеспеченияˌ законности.ˌ 

Этуˌ традициюˌ надоˌ поддерживать.ˌ Воˌ многомˌ благодаряˌ аргументированнойˌ 

позицииˌ Генеральнойˌ прокуратурыˌ РФˌ вˌ основныхˌ документахˌ Комитетаˌ 

Министровˌ Советаˌ Европыˌ закрепленыˌ международныеˌ принципыˌ иˌ 

стандартыˌ правозащитнойˌ деятельностиˌ прокуратурыˌ внеˌ уголовно-

процессуальнойˌ сферы. 

Такимˌ образом,ˌ прокурорскийˌ надзорˌ остаетсяˌ важным,ˌ актуальным,ˌ 

динамичноˌ развивающимсяˌ видомˌ прокурорскойˌ деятельности,ˌ 

позволяющимˌ эффективноˌ решатьˌ задачиˌ защитыˌ правˌ иˌ свободˌ личности,ˌ 

общества,ˌ государства. 

 

 

2.2ˌ Осуществлениеˌ прокуратуройˌ уголовногоˌ преследования 

 

Вˌ соответствииˌ сˌ ч.ˌ 1ˌ ст.ˌ 21ˌ УПКˌ РФˌ прокурор,ˌ нарядуˌ соˌ следователемˌ 

иˌ дознавателем,ˌ отнесенˌ кˌ числуˌ должностныхˌ лиц,ˌ осуществляющихˌ 

уголовноеˌ преследованиеˌ отˌ имениˌ государстваˌ поˌ уголовнымˌ деламˌ 

публичногоˌ иˌ частно-публичногоˌ обвинения. 

Несмотряˌ наˌ указаннуюˌ нормуˌ закона,ˌ вˌ последнееˌ времяˌ вˌ 

юридическойˌ литературеˌ появилисьˌ высказыванияˌ оˌ том,ˌ чтоˌ прокурорˌ неˌ 

являетсяˌ субъектомˌ уголовногоˌ преследованияˌ иˌ этуˌ функциюˌ отˌ имениˌ 

государстваˌ неˌ осуществляет.ˌ Вˌ частности,ˌ В.ˌ Стрельников,ˌ основываясьˌ наˌ 

анализеˌ измененийˌ федеральногоˌ законодательства,ˌ касающихсяˌ 

полномочийˌ прокурораˌ вˌ уголовномˌ процессе,ˌ утверждает,ˌ чтоˌ деятельностьˌ 

прокурораˌ поˌ привлечениюˌ виновныхˌ лицˌ кˌ уголовнойˌ ответственностиˌ неˌ 

можетˌ рассматриватьсяˌ какˌ процедураˌ уголовногоˌ преследования.ˌ Этаˌ 

деятельность,ˌ поˌ мнениюˌ названногоˌ автора,ˌ вˌ действительностиˌ сводитсяˌ кˌ 

consultantplus://offline/ref=E655115A3CB6EFDB9BE15ADF7DBF297E52BF5B1328FCBD6EB4E79Dt5Y8K
consultantplus://offline/ref=94E0ADFFE8E3912D0AE667A31E9457D2941F3466800AEF771648A9272169E7167431255D79AAFF95B1dCK
consultantplus://offline/ref=94E0ADFFE8E3912D0AE667A31E9457D2941F3466800AEF771648A9272169E7167431255D79AAFF95B1dCK


надзоруˌ заˌ органами,ˌ осуществляющимиˌ ОРД,ˌ дознаниеˌ иˌ предварительноеˌ 

следствиеˌ (наˌ досудебныхˌ стадиях),ˌ иˌ кˌ поддержаниюˌ государственногоˌ 

обвиненияˌ вˌ судеˌ (наˌ судебныхˌ стадияхˌ процесса).ˌ Вˌ связиˌ сˌ этим,ˌ какˌ 

утверждаетˌ В.ˌ Стрельников,ˌ применительноˌ кˌ прокуроруˌ терминˌ "уголовноеˌ 

преследование"ˌ вˌ законодательствеˌ целесообразноˌ заменитьˌ словамиˌ 

"принятиеˌ необходимыхˌ мерˌ привлеченияˌ виновныхˌ лицˌ кˌ уголовнойˌ 

ответственности"38. 

Судяˌ поˌ всему,ˌ сˌ этойˌ точкиˌ зрения,ˌ предусмотренноеˌ п.ˌ 2ˌ ст.ˌ 1ˌ Законаˌ 

оˌ прокуратуреˌ иˌ продублированноеˌ вˌ ч.ˌ 1ˌ ст.ˌ 21ˌ УПКˌ положениеˌ обˌ 

осуществленииˌ прокуроромˌ уголовногоˌ преследованияˌ являетсяˌ 

своеобразнымˌ анахронизмом.ˌ Действительно,ˌ приведеннаяˌ нормаˌ ст.ˌ 1ˌ 

Законаˌ оˌ прокуратуреˌ сохраняетˌ первоначальнуюˌ редакциюˌ ещеˌ сˌ 1992ˌ г.,ˌ даˌ 

иˌ редакцияˌ ч.ˌ 1ˌ ст.ˌ 21ˌ УПКˌ неˌ изменяласьˌ сˌ декабряˌ 2001ˌ г.ˌ Бытьˌ может,ˌ 

указанныеˌ нормыˌ иˌ вˌ самомˌ делеˌ неˌ учитываютˌ произошедшиеˌ вˌ последнееˌ 

времяˌ измененияˌ вˌ отношенияхˌ прокурораˌ сˌ органамиˌ предварительногоˌ 

расследования,ˌ иˌ законодателюˌ необходимоˌ внестиˌ вˌ нихˌ соответствующиеˌ 

корректировки,ˌ оставивˌ заˌ прокуроромˌ лишьˌ функциюˌ надзораˌ заˌ 

процессуальнойˌ деятельностьюˌ органовˌ следствияˌ иˌ дознания? 

Посколькуˌ деятельностьˌ поˌ осуществлениюˌ предварительногоˌ 

расследованияˌ представляетˌ собойˌ специфическуюˌ деятельностьˌ 

государственныхˌ органов,ˌ прокурорскийˌ надзорˌ заˌ этойˌ деятельностьюˌ 

требуетˌ особогоˌ правовогоˌ регулированияˌ иˌ имеетˌ своиˌ особенности. 

Юридическийˌ языкˌ какˌ средствоˌ общенияˌ специалистовˌ узкогоˌ 

направленияˌ живетˌ заˌ счетˌ общеупотребимыхˌ терминовˌ иˌ понятий,ˌ которыеˌ 

наделяютсяˌ профессиональнымˌ юридическимˌ сообществомˌ дополнительнойˌ 

семантикой,ˌ приобретаютˌ особуюˌ смысловуюˌ нагрузку.ˌ Однакоˌ 

специальныйˌ смыслˌ этихˌ терминов,ˌ взятыхˌ вˌ обработкуˌ юристами,ˌ какˌ 

правило,ˌ неˌ отрываетсяˌ отˌ общеупотребительного,ˌ поскольку,ˌ поˌ сути,ˌ 

 
38 Стрельников В.В. К вопросу об осуществлении прокуратурой уголовного 

преследования // Право и безопасность. 2012. N 1 (41). С. 69.  
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обогащаетˌ егоˌ вˌ целяхˌ решенияˌ задачˌ юридическойˌ науки,ˌ правотворчества,ˌ 

правоприменения.ˌ Согласноˌ п.ˌ 55ˌ ст.ˌ 5ˌ УПКˌ уголовноеˌ преследованиеˌ -ˌ этоˌ 

процессуальнаяˌ деятельность,ˌ осуществляемаяˌ сторонойˌ обвиненияˌ вˌ целяхˌ 

изобличенияˌ подозреваемого,ˌ обвиняемогоˌ вˌ совершенииˌ преступления. 

Безусловно,ˌ приоритетноеˌ направлениеˌ участияˌ прокурораˌ вˌ уголовномˌ 

процессеˌ -ˌ обеспечениеˌ законности,ˌ чтоˌ обусловленоˌ исторически.ˌ Междуˌ 

темˌ некоторыеˌ процессуальныеˌ формыˌ деятельностиˌ прокурораˌ вˌ уголовномˌ 

судопроизводствеˌ имеютˌ своимˌ назначениемˌ неˌ простоˌ обеспечениеˌ 

требованийˌ закона,ˌ ноˌ иˌ направлены,ˌ вˌ частности,ˌ наˌ инициированиеˌ 

уголовногоˌ преследования,ˌ сборˌ доказательствˌ вˌ отношенииˌ конкретногоˌ 

лица,ˌ применениеˌ тойˌ илиˌ инойˌ мерыˌ процессуальногоˌ принужденияˌ вˌ 

отношенииˌ подозреваемогоˌ (обвиняемого)ˌ иˌ т.д. 

Например,ˌ получивˌ достаточныеˌ сведенияˌ оˌ наличииˌ признаковˌ 

преступления,ˌ прокурорˌ вправеˌ вынестиˌ мотивированноеˌ постановлениеˌ иˌ 

направитьˌ вˌ порядкеˌ п.ˌ 2ˌ ч.ˌ 2ˌ ст.ˌ 37ˌ УПКˌ собранныеˌ материалыˌ вˌ 

следственныйˌ органˌ дляˌ решенияˌ вопросаˌ обˌ уголовномˌ преследовании.ˌ Темˌ 

самымˌ прокурорˌ запускаетˌ самуˌ процедуруˌ уголовногоˌ преследованияˌ сˌ 

цельюˌ привлеченияˌ виновногоˌ лицаˌ кˌ уголовнойˌ ответственности.ˌ Нередкоˌ 

наˌ практикеˌ прокурорˌ неˌ соглашаетсяˌ сˌ выводомˌ органаˌ предварительногоˌ 

расследованияˌ обˌ отсутствииˌ событияˌ либоˌ составаˌ преступленияˌ иˌ 

отменяетˌ соответствующееˌ процессуальноеˌ решениеˌ (обˌ отказеˌ вˌ 

возбужденииˌ уголовногоˌ делаˌ илиˌ оˌ прекращенииˌ уголовногоˌ дела),ˌ требуяˌ 

привлеченияˌ кˌ уголовнойˌ ответственностиˌ конкретногоˌ лица.ˌ Известныˌ иˌ 

случаи,ˌ когда,ˌ видяˌ пассивностьˌ следователя,ˌ прокурорˌ вынужденˌ 

направлятьˌ руководителюˌ следственногоˌ органаˌ требованиеˌ сˌ постановкойˌ 

вопросаˌ оˌ необходимостиˌ заключенияˌ обвиняемогоˌ подˌ стражуˌ (либоˌ 

избранияˌ вˌ отношенииˌ егоˌ инойˌ мерыˌ пресечения),ˌ проведенииˌ конкретныхˌ 

следственныхˌ действий,ˌ направленныхˌ наˌ изобличениеˌ известныхˌ поˌ делуˌ 

фигурантов.ˌ Такжеˌ средиˌ основанийˌ возвращенияˌ уголовногоˌ делаˌ дляˌ 

производстваˌ дополнительногоˌ расследованияˌ прокурорамиˌ иногдаˌ 
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указываетсяˌ необходимостьˌ предъявленияˌ обвиненияˌ лицу,ˌ необоснованноˌ 

переведенномуˌ вˌ разрядˌ свидетелейˌ иˌ фактическиˌ освобожденномуˌ отˌ 

уголовнойˌ ответственности. 

Нетрудноˌ заметить,ˌ чтоˌ воˌ всехˌ приведенныхˌ случаяхˌ деятельностьˌ 

прокурораˌ носитˌ совершенноˌ определенныйˌ характерˌ -ˌ онаˌ направленаˌ наˌ 

привлечениеˌ конкретногоˌ лицаˌ кˌ уголовнойˌ ответственности.ˌ Темˌ самымˌ 

речьˌ должнаˌ идтиˌ оˌ деятельности,ˌ охватываемойˌ понятиемˌ уголовногоˌ 

преследованияˌ поˌ смыслуˌ п.ˌ 55ˌ ст.ˌ 5ˌ УПК.ˌ Означаетˌ лиˌ это,ˌ чтоˌ прокурорˌ вˌ 

названныхˌ ситуацияхˌ неˌ осуществляетˌ надзорˌ заˌ следствием?ˌ Безусловно,ˌ 

осуществляет,ˌ посколькуˌ именноˌ нарушенияˌ закона,ˌ допущенныеˌ 

следователемˌ иˌ заключающиесяˌ вˌ ненадлежащемˌ расследовании,ˌ служатˌ 

основаниемˌ дляˌ прокурорскогоˌ вмешательства.ˌ Надзираяˌ заˌ соблюдениемˌ 

законовˌ органамиˌ предварительногоˌ расследования,ˌ прокурорˌ вˌ тоˌ жеˌ самоеˌ 

времяˌ можетˌ участвоватьˌ вˌ осуществленииˌ уголовногоˌ преследованияˌ вˌ техˌ 

специфическихˌ процессуальныхˌ формахˌ иˌ сˌ использованиемˌ техˌ правовыхˌ 

средств,ˌ которыеˌ определеныˌ действующимˌ законодательством39. 

В.Ф.ˌ Крюковˌ обоснованноˌ пишет:ˌ "Условнымˌ представляетсяˌ 

включениеˌ вˌ уголовноеˌ преследованиеˌ деятельностиˌ поˌ обеспечениюˌ 

доказывания:ˌ собирания,ˌ проверкиˌ иˌ оценкиˌ доказательств.ˌ Так,ˌ назначаяˌ 

экспертизу,ˌ следовательˌ неˌ знает,ˌ станутˌ ееˌ выводыˌ обвинительнымиˌ илиˌ 

оправдательнымиˌ дляˌ данногоˌ лица.ˌ Иˌ такаяˌ либоˌ подобнаяˌ процессуальнаяˌ 

деятельностьˌ субъектаˌ стороныˌ обвиненияˌ неˌ являетсяˌ уголовнымˌ 

преследованием"40. 

Обобщаяˌ сказанное,ˌ отметим,ˌ чтоˌ вˌ светеˌ внесенныхˌ вˌ УПКˌ измененийˌ 

прокурорˌ действительноˌ пересталˌ являтьсяˌ руководителемˌ уголовногоˌ 

преследования,ˌ ноˌ онˌ осталсяˌ центральнойˌ фигуройˌ досудебнойˌ стадииˌ 

уголовногоˌ судопроизводства,ˌ сохранивˌ отдельныеˌ полномочия,ˌ 

 
39 Горюнов В.В., Макаров К.А. Прокурор как субъект уголовного преследования // 

Законность. 2013. N 4. С. 6 - 8. 
40 Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-

процессуальные и надзорные аспекты в деятельности прокурора. М.: Норма, 2012. С. 11. 
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позволяющиеˌ емуˌ участвоватьˌ вˌ осуществленииˌ уголовногоˌ преследованияˌ 

иˌ доˌ направленияˌ уголовногоˌ делаˌ вˌ суд. 

Формулировкаˌ ч.ˌ 1ˌ ст.ˌ 37ˌ УПКˌ РФˌ содержитˌ достаточноˌ спорноеˌ 

положение.ˌ Сутьˌ егоˌ вˌ том,ˌ что,ˌ помимоˌ осуществленияˌ отˌ имениˌ 

государстваˌ уголовногоˌ преследования,ˌ наˌ прокурораˌ возложенˌ надзорˌ заˌ 

процессуальнойˌ деятельностьюˌ органовˌ дознанияˌ иˌ органовˌ 

предварительногоˌ следствия.ˌ Заметим,ˌ чтоˌ надзорˌ заˌ указаннымиˌ органамиˌ 

какˌ неотъемлемаяˌ частьˌ надзорнойˌ деятельностиˌ органовˌ прокуратурыˌ 

закрепленˌ иˌ вˌ ст.ˌ 1ˌ Законаˌ «Оˌ прокуратуреˌ РФ». 

Вопрос,ˌ чтоˌ жеˌ наˌ самомˌ делеˌ осуществляетˌ прокурорˌ -ˌ уголовноеˌ 

преследованиеˌ какˌ таковоеˌ илиˌ жеˌ надзорˌ заˌ процессуальнойˌ деятельностьюˌ 

органов,ˌ осуществляющихˌ привлечениеˌ кˌ уголовнойˌ ответственностиˌ 

виновныхˌ лиц,ˌ вˌ юридическойˌ наукеˌ иˌ практикеˌ доˌ концаˌ неˌ исследован. 

Изˌ анализаˌ Законаˌ «Оˌ прокуратуреˌ РФ»ˌ можноˌ сделатьˌ вывод,ˌ чтоˌ 

уголовноеˌ преследованиеˌ -ˌ понятиеˌ болееˌ широкое,ˌ включающееˌ вˌ себяˌ 

аспекты,ˌ связанныеˌ неˌ толькоˌ сˌ нормамиˌ УПКˌ РФ.ˌ Обˌ этомˌ свидетельствуетˌ 

правоваяˌ природаˌ надзорнойˌ деятельности.ˌ Ееˌ механизмˌ заключаетсяˌ вˌ 

проведенииˌ проверок,ˌ выявленииˌ нарушенийˌ законностиˌ иˌ принятииˌ мерˌ кˌ 

привлечениюˌ кˌ ответственностиˌ виновныхˌ лиц.ˌ Конечнаяˌ стадияˌ (связаннаяˌ 

сˌ принятиемˌ актовˌ прокурорскогоˌ реагирования)ˌ являетсяˌ ключевой.ˌ Поˌ 

результатамˌ проверокˌ прокурорˌ выноситˌ протест,ˌ представление,ˌ 

постановлениеˌ оˌ возбужденииˌ производстваˌ обˌ административномˌ 

правонарушении. 

Вˌ настоящееˌ времяˌ вˌ соответствииˌ сˌ ч.ˌ 2ˌ ст.ˌ 27ˌ Законаˌ «Оˌ прокуратуреˌ 

РФ»ˌ приˌ выявленииˌ признаковˌ преступленияˌ прокурорˌ лишьˌ принимаетˌ 

мерыˌ кˌ уголовномуˌ преследованиюˌ виновногоˌ лица.ˌ Однакоˌ данныйˌ 

законодательныйˌ актˌ неˌ раскрывает,ˌ вˌ чемˌ жеˌ заключаютсяˌ указанныеˌ меры.ˌ 

Наˌ практикеˌ ониˌ выражаютсяˌ вˌ следующем:ˌ вˌ случаеˌ выявленияˌ поˌ 

результатамˌ проведенияˌ надзорнойˌ проверкиˌ составаˌ уголовноˌ наказуемогоˌ 

деянияˌ прокурорˌ выноситˌ решениеˌ оˌ направленииˌ соответствующихˌ 
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материаловˌ вˌ следственныйˌ органˌ илиˌ органˌ дознанияˌ дляˌ решенияˌ вопросаˌ 

обˌ уголовномˌ преследовании. 

Согласноˌ ст.ˌ 144ˌ УПКˌ РФˌ дознаватель,ˌ органˌ дознания,ˌ следователь,ˌ 

руководительˌ следственногоˌ органаˌ обязаныˌ принять,ˌ проверитьˌ сообщениеˌ 

оˌ любомˌ совершенномˌ илиˌ готовящемсяˌ преступленииˌ иˌ вˌ пределахˌ 

компетенцииˌ принятьˌ поˌ немуˌ решение.ˌ Такимˌ образом,ˌ проводитсяˌ 

повторнаяˌ проверкаˌ доводов,ˌ представленныхˌ прокуратурой,ˌ ноˌ ужеˌ 

лицами,ˌ полномочнымиˌ возбудитьˌ уголовноеˌ дело.ˌ Исходяˌ изˌ этогоˌ 

результатыˌ надзорнойˌ проверки,ˌ весьˌ комплексˌ осуществленныхˌ вˌ связиˌ сˌ 

нейˌ прокурорскихˌ мероприятийˌ приобретаютˌ статусˌ сообщенияˌ оˌ 

преступлении.ˌ А,ˌ какˌ известно,ˌ сообщитьˌ вˌ правоохранительныеˌ органыˌ оˌ 

совершенномˌ илиˌ готовящемсяˌ преступленииˌ можетˌ любоеˌ лицо,ˌ отˌ 

которогоˌ требуетсяˌ лишьˌ соответствующееˌ заявление41. 

Наˌ нашˌ взгляд,ˌ законодательˌ необоснованноˌ приравниваетˌ правоˌ 

обращенияˌ вˌ правоохранительныеˌ органыˌ прокуратурыˌ какˌ органа,ˌ 

осуществляющегоˌ всеобщийˌ надзор,ˌ кˌ правамˌ другихˌ органовˌ 

государственнойˌ власти,ˌ местногоˌ самоуправления,ˌ аˌ такжеˌ коммерческихˌ иˌ 

некоммерческихˌ организацийˌ иˌ физическихˌ лиц. 

Вˌ настоящееˌ времяˌ приˌ выявленииˌ признаковˌ преступленияˌ прокурорˌ 

лишьˌ выноситˌ решениеˌ оˌ направленииˌ материаловˌ вˌ следственныйˌ органˌ 

илиˌ органˌ дознанияˌ дляˌ решенияˌ вопросаˌ обˌ уголовномˌ преследовании. 

Прокурорскийˌ надзорˌ заˌ оперативно-розыскнойˌ деятельностью,ˌ 

дознаниемˌ иˌ предварительнымˌ следствиемˌ призванˌ обеспечитьˌ законностьˌ 

наˌ всехˌ стадияхˌ расследования,ˌ соблюдениеˌ правˌ иˌ законныхˌ интересовˌ 

обвиняемых,ˌ потерпевших,ˌ иныхˌ лиц,ˌ устранитьˌ нарушенияˌ уголовно-

процессуальногоˌ законодательстваˌ приˌ производствеˌ процессуальныхˌ 

действий,ˌ сбореˌ иˌ оценкеˌ доказательственнойˌ базыˌ иˌ т.д. 

Наˌ нашˌ взгляд,ˌ рассматриватьˌ данныйˌ видˌ надзораˌ вˌ качествеˌ 

 
41 Стрельников В. Уголовное преследование прокуратурой // ЭЖ-Юрист. 2012. N 1-

2. С. 1, 3. 
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составляющейˌ уголовногоˌ преследованияˌ нецелесообразно,ˌ посколькуˌ уˌ 

прокурораˌ отсутствуютˌ прямыеˌ властныеˌ полномочияˌ поˌ отношениюˌ кˌ 

вышеназваннымˌ органам,ˌ -ˌ ониˌ неподконтрольныˌ иˌ неподотчетныˌ 

прокуратуре.ˌ УПКˌ РФˌ лишьˌ устанавливаетˌ границыˌ процессуальногоˌ 

надзораˌ заˌ законностьюˌ процессаˌ привлеченияˌ кˌ уголовнойˌ ответственности. 

УПКˌ РФˌ вводитˌ вˌ оборотˌ понятиеˌ "поддержаниеˌ государственногоˌ 

обвинения"ˌ -ˌ согласноˌ п.ˌ 3ˌ ст.ˌ 37ˌ вˌ ходеˌ судебногоˌ производстваˌ поˌ 

уголовномуˌ делуˌ прокурорˌ поддерживаетˌ государственноеˌ обвинение,ˌ 

обеспечиваяˌ егоˌ законностьˌ иˌ обоснованность. 

А.П.ˌ Рыжаковˌ справедливоˌ высказываетсяˌ оˌ том,ˌ чтоˌ поддержаниеˌ 

государственногоˌ обвиненияˌ представляетˌ собойˌ особуюˌ уголовно-

процессуальнуюˌ функциюˌ российскойˌ прокуратуры42.ˌ Наˌ этойˌ стадииˌ 

прокурорˌ приобретаетˌ статусˌ государственногоˌ обвинителяˌ -ˌ онˌ отстаиваетˌ 

обвинениеˌ путемˌ приведенияˌ обвинительныхˌ доказательств,ˌ ихˌ 

исследования,ˌ произнесенияˌ обвинительнойˌ речиˌ иˌ т.д. 

Прокурор,ˌ поддерживаяˌ государственноеˌ обвинениеˌ поˌ уголовномуˌ 

делу,ˌ вˌ результатеˌ самостоятельнойˌ оценкиˌ доказательств,ˌ анализаˌ 

обстоятельствˌ делаˌ можетˌ прийтиˌ кˌ выводуˌ оˌ невиновностиˌ лицаˌ вˌ 

совершенииˌ инкриминируемогоˌ емуˌ преступленияˌ иˌ проситьˌ судˌ признатьˌ 

егоˌ невиновным.ˌ Вˌ данномˌ случаеˌ названныеˌ нормыˌ УПКˌ РФˌ 

предоставляютˌ емуˌ правоˌ выбора:ˌ поддерживатьˌ государственноеˌ обвинениеˌ 

доˌ концаˌ илиˌ отказатьсяˌ отˌ него. 

Подобноеˌ неˌ соответствуетˌ смыслуˌ уголовногоˌ преследования,ˌ 

заложенномуˌ вˌ Законеˌ «Оˌ прокуратуреˌ РФ»,ˌ согласноˌ которомуˌ прокурор,ˌ 

придяˌ кˌ выводуˌ оˌ виновностиˌ лицаˌ наˌ стадии,ˌ предшествующейˌ 

возбуждениюˌ уголовногоˌ дела,ˌ активноˌ способствуетˌ привлечениюˌ егоˌ кˌ 

уголовнойˌ ответственности,ˌ направляетˌ уголовноеˌ делоˌ вˌ судˌ иˌ добиваетсяˌ 

вынесенияˌ обвинительногоˌ приговора. 

 
42 Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. М., 2013. С. 159. 
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Итак,ˌ проведенныйˌ анализˌ законодательстваˌ позволяетˌ утверждать,ˌ чтоˌ 

деятельностьˌ прокурораˌ поˌ привлечениюˌ виновныхˌ лицˌ кˌ уголовнойˌ 

ответственностиˌ неˌ можетˌ рассматриватьсяˌ какˌ процедураˌ уголовногоˌ 

преследованияˌ иˌ сводитсяˌ кˌ надзоруˌ заˌ органами,ˌ осуществляющимиˌ 

дознаниеˌ иˌ предварительноеˌ следствие,ˌ аˌ такжеˌ кˌ поддержаниюˌ 

гособвиненияˌ вˌ суде.ˌ Вˌ связиˌ сˌ этимˌ целесообразноˌ вˌ ст.ˌ 1ˌ Законаˌ «Оˌ 

прокуратуреˌ РФ»ˌ терминˌ "уголовноеˌ преследование"ˌ заменитьˌ наˌ "принятиеˌ 

необходимыхˌ мерˌ поˌ привлечениюˌ виновныхˌ лицˌ кˌ уголовнойˌ 

ответственности". 

 

2.3ˌ Участиеˌ прокуроровˌ вˌ рассмотренииˌ делˌ судами 

 

Ежегодноˌ судамиˌ всехˌ уровнейˌ рассматриваетсяˌ болееˌ 4ˌ миллионовˌ 

уголовныхˌ дел,ˌ ходатайств,ˌ жалобˌ иˌ представлений.ˌ Практическиˌ дляˌ всегоˌ 

этогоˌ массиваˌ уголовныхˌ делˌ иˌ материаловˌ первойˌ инстанциейˌ являютсяˌ 

мировыеˌ иˌ районныеˌ суды.ˌ Какˌ правило,ˌ вˌ ихˌ заседанияхˌ принимаютˌ 

участиеˌ прокуроры,ˌ поддерживающиеˌ государственноеˌ обвинение.ˌ Участиеˌ 

однихˌ иˌ техˌ жеˌ прокуроровˌ вˌ досудебныхˌ иˌ судебныхˌ стадияхˌ уголовногоˌ 

производстваˌ наиболееˌ распространеноˌ вˌ малочисленныхˌ прокуратурах.ˌ Вˌ 

нихˌ придерживатьсяˌ хотяˌ быˌ относительнойˌ специализацииˌ весьмаˌ 

затруднительно. 

Несмотряˌ наˌ тоˌ чтоˌ вˌ соответствииˌ сˌ закономˌ (ст.ˌ 66ˌ УПКˌ РФ)ˌ "участиеˌ 

прокурораˌ вˌ производствеˌ предварительногоˌ расследования,ˌ аˌ равноˌ егоˌ 

участиеˌ вˌ судебномˌ разбирательствеˌ неˌ являетсяˌ препятствиемˌ дляˌ 

дальнейшегоˌ участияˌ прокурораˌ вˌ производствеˌ поˌ данномуˌ уголовномуˌ 

делу",ˌ такаяˌ функциональнаяˌ совмещаемостьˌ врядˌ лиˌ позитивноˌ сказываетсяˌ 

наˌ беспристрастностиˌ государственногоˌ обвинителя. 

Прокурорыˌ участвуютˌ вˌ избранииˌ наиболееˌ жесткойˌ мерыˌ пресеченияˌ -ˌ 

заключенияˌ подˌ стражу. 

Изˌ Российскойˌ Федерацииˌ вˌ Европейскийˌ судˌ поˌ правамˌ человекаˌ по-
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прежнемуˌ продолжаютˌ поступатьˌ жалобы,ˌ вˌ которых,ˌ помимоˌ прочего,ˌ 

оспариваютсяˌ законностьˌ иˌ обоснованностьˌ арестовˌ иˌ последующегоˌ 

продленияˌ содержанияˌ подˌ стражей.ˌ Вˌ техˌ случаях,ˌ когдаˌ какая-тоˌ частьˌ 

этихˌ жалобˌ принимаетсяˌ кˌ рассмотрению,ˌ ЕСПЧ,ˌ какˌ правило,ˌ выявляетˌ 

одниˌ иˌ теˌ жеˌ нарушенияˌ положенийˌ Европейскойˌ конвенцииˌ оˌ защитеˌ правˌ 

человекаˌ иˌ основныхˌ свобод.ˌ Этиˌ нарушенияˌ неˌ системные,ˌ ониˌ неˌ 

обусловленыˌ несовершенствомˌ российскогоˌ законодательстваˌ илиˌ нашейˌ 

профессиональнойˌ неподготовленностью.ˌ Ониˌ практическиˌ воˌ всехˌ случаяхˌ 

-ˌ следствиеˌ небрежногоˌ отношенияˌ кˌ своимˌ обязанностямˌ иˌ кˌ собственномуˌ 

закону. 

Основанияˌ примененияˌ особогоˌ порядкаˌ принятияˌ судебногоˌ решенияˌ 

четкоˌ прописаныˌ вˌ законе.ˌ Дляˌ тогоˌ чтобыˌ оценитьˌ обоснованностьˌ 

предъявленногоˌ обвинения,ˌ егоˌ подтвержденностьˌ доказательствами,ˌ 

правильностьˌ юридическойˌ оценкиˌ содеянногоˌ вˌ делах,ˌ заявленныхˌ дляˌ 

особогоˌ порядкаˌ судебногоˌ разбирательства,ˌ необходимоˌ обладатьˌ большимˌ 

опытомˌ иˌ высокойˌ квалификацией.ˌ Начинающимˌ прокурорам,ˌ которыхˌ какˌ 

разˌ иˌ предпочитаютˌ направлятьˌ вˌ качествеˌ обвинителейˌ поˌ такимˌ делам,ˌ 

чрезвычайноˌ трудноˌ обнаружитьˌ имеющиесяˌ вˌ нихˌ проблемы.ˌ Именноˌ 

поэтомуˌ дляˌ поддержанияˌ обвиненияˌ вˌ особомˌ порядкеˌ неˌ следуетˌ 

направлятьˌ начинающихˌ прокуроров.ˌ Кромеˌ того,ˌ вˌ такомˌ судебномˌ 

процессеˌ ониˌ врядˌ лиˌ приобретутˌ необходимыеˌ дляˌ дальнейшейˌ работыˌ 

знания. 

Вˌ особомˌ порядкеˌ судебногоˌ разбирательстваˌ разрешаютсяˌ иˌ дела,ˌ поˌ 

которымˌ сˌ обвиняемымˌ заключеноˌ досудебноеˌ соглашениеˌ оˌ 

сотрудничествеˌ (главаˌ 40.1ˌ УПКˌ РФ).ˌ Следователиˌ иˌ прокурорыˌ видятˌ 

практическуюˌ ценностьˌ досудебногоˌ соглашенияˌ оˌ сотрудничествеˌ вˌ первуюˌ 

очередьˌ вˌ том,ˌ чтоˌ оноˌ облегчаетˌ доказываниеˌ техˌ илиˌ иныхˌ подозрений.ˌ 

Действительноˌ облегчает,ˌ причемˌ поройˌ доˌ такойˌ степени,ˌ чтоˌ следователи,ˌ 

добившисьˌ отˌ готовогоˌ кˌ сотрудничествуˌ лицаˌ необходимойˌ информации,ˌ 

затемˌ ужеˌ неˌ прилагаютˌ должныхˌ усилийˌ кˌ сборуˌ другихˌ доказательств,ˌ вˌ 
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томˌ числеˌ иˌ наˌ тотˌ случай,ˌ еслиˌ соответствующееˌ лицоˌ откажетсяˌ отˌ 

дальнейшегоˌ сотрудничества,ˌ изменитˌ своиˌ показанияˌ иˌ т.п. 

Ситуации,ˌ когдаˌ лица,ˌ заключившиеˌ соглашениеˌ оˌ сотрудничестве,ˌ 

рассказываютˌ лишьˌ оˌ своемˌ участииˌ вˌ преступленияхˌ илиˌ оˌ ролиˌ тех,ˌ когоˌ 

ужеˌ никогдаˌ неˌ привлечешьˌ кˌ ответственности,ˌ напримерˌ вˌ связиˌ соˌ 

смертью,ˌ неˌ стольˌ иˌ редки.ˌ Соглашенияˌ сˌ преступниками,ˌ которыеˌ вˌ 

реальностиˌ никакойˌ значимойˌ помощиˌ властямˌ неˌ оказывают,ˌ ощутимоˌ 

дискредитируютˌ самоюˌ идеюˌ досудебногоˌ соглашенияˌ оˌ сотрудничестве,ˌ 

сказываютсяˌ наˌ справедливостиˌ принимаемыхˌ решенийˌ вˌ отношенииˌ 

подсудимых. 

Деятельностьˌ государственногоˌ обвинителяˌ напрямуюˌ зависитˌ отˌ 

качестваˌ досудебногоˌ производстваˌ поˌ уголовномуˌ делу.ˌ Чемˌ качественнееˌ 

проведеноˌ расследование,ˌ темˌ легчеˌ емуˌ исполнятьˌ своиˌ обязанности.ˌ Вˌ 

реальностиˌ лучшеˌ всегоˌ оˌ качествеˌ расследованияˌ свидетельствуютˌ 

конкретныеˌ дела,ˌ поступающиеˌ вˌ суды.ˌ Делˌ безˌ недостатковˌ практическиˌ неˌ 

бывает.ˌ Вˌ одномˌ делеˌ этихˌ недостатковˌ больше,ˌ вˌ другомˌ меньше,ˌ вˌ одномˌ 

делеˌ ониˌ неˌ стольˌ значимы,ˌ вˌ другомˌ оченьˌ существенны43. 

Вˌ 2013ˌ годуˌ началиˌ действоватьˌ новыеˌ правилаˌ апелляционного,ˌ 

кассационногоˌ иˌ надзорногоˌ пересмотраˌ судебныхˌ решенийˌ поˌ уголовнымˌ 

делам.ˌ Новыеˌ процессуальныеˌ правилаˌ потребовалиˌ основательногоˌ 

пересмотраˌ подходовˌ кˌ обжалованиюˌ судебныхˌ решений.ˌ Именноˌ вˌ этойˌ 

связиˌ вˌ Приказеˌ Генеральногоˌ прокурораˌ Российскойˌ Федерацииˌ отˌ 25ˌ 

декабряˌ 2012ˌ годаˌ Nˌ 465ˌ "Обˌ участииˌ прокуроровˌ вˌ судебныхˌ стадияхˌ 

уголовногоˌ судопроизводства"44ˌ ˌ подчеркивается,ˌ чтоˌ обжаловатьˌ судебныеˌ 

решенияˌ следуетˌ тогда,ˌ когдаˌ наличествуютˌ обстоятельства,ˌ 

свидетельствующиеˌ "оˌ неправильномˌ примененииˌ уголовногоˌ законаˌ иˌ 

 
43 Анкудинов О.Т. О проблемных вопросах участия прокуроров в стадиях 

уголовного процесса и складывающейся практике судебного рассмотрения уголовных дел. 

Авторский материал начальника Главного уголовно-судебного управления Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации Олега Анкудинова // Прокурор. 2014. N 4. С. 47 - 51. 
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(либо)ˌ существенномˌ нарушенииˌ уголовно-процессуальногоˌ закона,ˌ 

повлекшиеˌ заˌ собойˌ значительныеˌ вредныеˌ последствия".ˌ Вˌ настоящееˌ 

времяˌ прокурорыˌ сталиˌ болееˌ ответственноˌ подходитьˌ кˌ оспариваниюˌ 

судебныхˌ актов.ˌ Уˌ прокуроровˌ возрослоˌ осознаниеˌ важностиˌ правовойˌ 

определенностиˌ иˌ устойчивостиˌ (стабильности)ˌ состоявшихсяˌ судебныхˌ 

решений,ˌ своевременностиˌ ихˌ исполнения,ˌ необходимостиˌ соблюденияˌ 

разумныхˌ сроковˌ судебныхˌ процедур. 

Вˌ настоящееˌ времяˌ существуетˌ рядˌ проблемˌ реализацииˌ гл.ˌ 45.1ˌ 

Уголовно-процессуальногоˌ кодексаˌ Российскойˌ Федерацииˌ приˌ 

производствеˌ вˌ судеˌ апелляционнойˌ инстанции. 

Правовоеˌ регулированиеˌ производстваˌ вˌ судеˌ апелляционнойˌ инстанцииˌ 

представляетˌ собойˌ слияниеˌ воединоˌ нормˌ действующегоˌ уголовно-

процессуальногоˌ законодательства.ˌ Данныйˌ подходˌ примененˌ законодателемˌ 

вˌ целяхˌ устраненияˌ недостатковˌ иˌ ошибокˌ прежнегоˌ правовогоˌ 

регулированияˌ вˌ даннойˌ сфере.ˌ Вˌ данномˌ случаеˌ врядˌ лиˌ можноˌ оценитьˌ 

положительноˌ всеˌ нормы,ˌ регламентирующиеˌ новоеˌ апелляционноеˌ 

производствоˌ поˌ уголовнымˌ делам,ˌ чтоˌ подтверждаетсяˌ анализомˌ некоторыхˌ 

нормˌ гл.ˌ 45.1ˌ УПКˌ РФ. 

Какˌ показалаˌ судебнаяˌ практика,ˌ определенныеˌ сложностиˌ приˌ 

примененииˌ нормˌ гл.ˌ 45.1ˌ УПКˌ РФˌ возниклиˌ уˌ представителейˌ 

прокуратуры45. 

Согласноˌ п.ˌ 1ˌ ч.ˌ 1ˌ ст.ˌ 389.12ˌ УПКˌ РФˌ устанавливаетсяˌ обязательноеˌ 

участиеˌ вˌ судебномˌ заседанииˌ государственногоˌ обвинителяˌ иˌ (или)ˌ 

прокурора,ˌ заˌ исключениемˌ уголовныхˌ делˌ частногоˌ обвиненияˌ (кромеˌ 

случаев,ˌ когдаˌ уголовноеˌ делоˌ былоˌ возбужденоˌ следователемˌ илиˌ 

дознавателемˌ сˌ согласияˌ прокурора). 

Представляется,ˌ чтоˌ еслиˌ приниматьˌ воˌ вниманиеˌ союзˌ "или",ˌ тоˌ 

следуетˌ пониматьˌ -ˌ прокурора,ˌ участвующегоˌ вˌ апелляционномˌ пересмотреˌ 

 
45 Анализ позиций Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. N 2. С. 12 - 15. 
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промежуточногоˌ судебногоˌ решения,ˌ постановленногоˌ вˌ ходеˌ досудебногоˌ 

производстваˌ (тамˌ ещеˌ нетˌ государственногоˌ обвинителя)ˌ либоˌ наˌ стадииˌ 

исполненияˌ приговораˌ (законодательˌ вˌ ст.ˌ 399ˌ УПКˌ РФˌ такжеˌ используетˌ 

терминˌ "прокурор",ˌ аˌ неˌ "государственныйˌ обвинитель"). 

Изˌ смыслаˌ данныхˌ нормˌ следует,ˌ чтоˌ речьˌ идетˌ оˌ вышестоящемˌ 

прокуроре,ˌ которыйˌ неˌ согласовалˌ своюˌ позициюˌ сˌ позициейˌ 

государственногоˌ обвинителяˌ иˌ принимающемˌ участиеˌ вˌ апелляцииˌ нарядуˌ 

сˌ последним.ˌ Теоретическиˌ такаяˌ ситуацияˌ неˌ исключается,ˌ однако,ˌ вˌ 

подобныхˌ случаяхˌ возможноˌ участиеˌ вˌ апелляцииˌ толькоˌ вышестоящегоˌ 

прокурора. 

Неˌ менееˌ важнымˌ являетсяˌ вопросˌ оˌ значенииˌ отказаˌ государственногоˌ 

обвинителя,ˌ участвующегоˌ вˌ апелляционнойˌ инстанции,ˌ отˌ обвиненияˌ 

полностьюˌ илиˌ вˌ частиˌ либоˌ измененияˌ имˌ обвинения.ˌ Данныйˌ вопросˌ 

неоднократноˌ обсуждалсяˌ вˌ Верховномˌ Судеˌ РФ,ˌ ноˌ единойˌ точкиˌ зренияˌ 

покаˌ неˌ сформировано,ˌ поэтомуˌ поˌ немуˌ неˌ давалосьˌ разъясненияˌ иˌ вˌ 

Постановленииˌ Пленума46. 

Вˌ настоящееˌ времяˌ вˌ судебнойˌ практикеˌ оˌ наличииˌ такихˌ случаевˌ покаˌ 

неˌ известно.ˌ Приˌ ихˌ возникновении,ˌ поˌ нашемуˌ мнению,ˌ стоилоˌ быˌ 

обратитьˌ вниманиеˌ наˌ правовыеˌ позицииˌ Конституционногоˌ Судаˌ РФ,ˌ 

приведенныеˌ вˌ Определенииˌ отˌ 21.12.2000ˌ Nˌ 295-Оˌ поˌ жалобеˌ 

Красильниковаˌ С.Е.47ˌ применительноˌ кˌ прежнейˌ кассационнойˌ инстанции,ˌ 

гдеˌ указано,ˌ чтоˌ "отказˌ прокурораˌ отˌ обвинения,ˌ однако,ˌ можетˌ иметьˌ местоˌ 

лишьˌ приˌ производствеˌ вˌ судеˌ первойˌ инстанцииˌ доˌ постановленияˌ судомˌ 

итоговогоˌ решенияˌ поˌ делу.ˌ Послеˌ вынесенияˌ судомˌ приговораˌ прокурорˌ 

можетˌ толькоˌ оспариватьˌ вˌ вышестоящейˌ судебнойˌ инстанцииˌ егоˌ 

 
46 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 N 26 "О применении 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции" // СПС "КонсультантПлюс". 
47 Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 N 295-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Красильникова Сергея Евгеньевича на 

нарушение его конституционных прав частью первой статьи 378, частью первой статьи 

379 и частью первой статьи 380 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР" // СПС 

"КонсультантПлюс". 
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законностьˌ иˌ обоснованность,ˌ вˌ томˌ числеˌ поˌ реабилитирующимˌ лицоˌ 

основаниям,ˌ ноˌ занятаяˌ имˌ вˌ такихˌ случаяхˌ позицияˌ неˌ являетсяˌ дляˌ судаˌ 

обязательной.ˌ Иноеˌ фактическиˌ означалоˌ быˌ наделениеˌ прокурораˌ правомˌ 

отменятьˌ иˌ изменятьˌ принятыеˌ судомˌ решения,ˌ тогдаˌ как...ˌ правосудиеˌ вˌ 

Российскойˌ Федерацииˌ осуществляетсяˌ толькоˌ судом". 

Отсюдаˌ можноˌ сделатьˌ выводˌ оˌ том,ˌ чтоˌ законность,ˌ обоснованностьˌ иˌ 

справедливостьˌ приговораˌ судаˌ первойˌ инстанции,ˌ являющегосяˌ 

центральнымˌ актомˌ правосудияˌ (постановленногоˌ наˌ основанииˌ 

непосредственногоˌ исследованияˌ иˌ оценкиˌ судомˌ доказательствˌ иˌ сˌ учетомˌ 

объемаˌ обвинения,ˌ поддержанногоˌ государственнымˌ обвинителемˌ доˌ уходаˌ 

судаˌ вˌ совещательнуюˌ комнату),ˌ неˌ могутˌ бытьˌ поставленыˌ вˌ фактическуюˌ 

зависимостьˌ отˌ мненияˌ другогоˌ государственногоˌ обвинителя,ˌ 

принимающегоˌ участиеˌ вˌ судеˌ апелляционнойˌ инстанции,ˌ иˌ (или)ˌ 

вышестоящегоˌ прокурора48. 

Приˌ рассмотренииˌ уголовногоˌ делаˌ сˌ обвинительнымˌ приговоромˌ вˌ 

судеˌ апелляционнойˌ инстанцииˌ возникаютˌ ситуации,ˌ приˌ которыхˌ 

потерпевшийˌ заявляетˌ оˌ примиренииˌ сˌ осужденнымˌ иˌ проситˌ прекратитьˌ 

уголовноеˌ дело.ˌ Предусмотренноеˌ ст.ˌ 389.21ˌ УПКˌ РФˌ полномочиеˌ судаˌ 

апелляционнойˌ инстанцииˌ отменитьˌ приговорˌ иˌ прекратитьˌ делоˌ приˌ 

наличииˌ оснований,ˌ предусмотренныхˌ ст.ˌ ст.ˌ 24,ˌ 25,ˌ 27ˌ иˌ 28ˌ УПКˌ РФˌ (изˌ 

буквальногоˌ анализаˌ иˌ толкованияˌ даннойˌ нормыˌ видно,ˌ чтоˌ фразаˌ "приˌ 

наличииˌ оснований,ˌ предусмотренныхˌ статьямиˌ 24,ˌ 25,ˌ 27ˌ иˌ 28ˌ Кодекса"ˌ 

относитсяˌ неˌ кˌ основаниямˌ отменыˌ приговора,ˌ аˌ кˌ основаниямˌ 

последующегоˌ прекращенияˌ дела),ˌ чтоˌ неˌ можетˌ толковатьсяˌ вˌ отрывеˌ иˌ внеˌ 

взаимосвязиˌ сˌ положениямиˌ другихˌ нормˌ УПКˌ РФ.ˌ Согласноˌ ст.ˌ 389.15ˌ 

УПКˌ РФˌ следует,ˌ чтоˌ любоеˌ судебноеˌ решение,ˌ вˌ томˌ числеˌ приговор,ˌ 

можетˌ бытьˌ отмененоˌ илиˌ измененоˌ вˌ апелляционномˌ порядкеˌ толькоˌ поˌ 

основаниям,ˌ перечисленнымˌ вˌ п.ˌ п.ˌ 1ˌ -ˌ 5ˌ этойˌ статьиˌ иˌ расшифрованнымˌ вˌ 

 
48 Неретин Н.Н. К вопросу об участии прокурора при рассмотрении уголовного 

дела в суде апелляционной инстанции // Российская юстиция. 2014. N 6. С. 29 - 31. 
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последующихˌ ст.ˌ ст.ˌ 389.16ˌ -ˌ 389.18ˌ УПКˌ РФ,ˌ аˌ именноˌ ввидуˌ допущенныхˌ 

судомˌ первойˌ инстанцииˌ нарушенийˌ закона.ˌ Иˌ толькоˌ вˌ случаеˌ отменыˌ 

приговораˌ поˌ этимˌ основаниямˌ судаˌ иˌ приˌ наличииˌ оснований,ˌ 

предусмотренныхˌ ст.ˌ ст.ˌ 24,ˌ 25,ˌ 27ˌ иˌ 28ˌ УПКˌ РФ,ˌ судˌ апелляционнойˌ 

инстанцииˌ прекращаетˌ дело. 

Такимˌ образом,ˌ поˌ нашемуˌ мнению,ˌ законность,ˌ обоснованностьˌ иˌ 

справедливостьˌ приговораˌ судаˌ первойˌ инстанцииˌ неˌ можетˌ бытьˌ 

поставленаˌ вˌ фактическуюˌ зависимостьˌ иˌ отˌ изменившегосяˌ кˌ моментуˌ 

апелляцииˌ мненияˌ иныхˌ участниковˌ процесса. 

Многиеˌ судьиˌ судовˌ субъектовˌ РФˌ обращаютˌ нашеˌ вниманиеˌ наˌ то,ˌ чтоˌ 

прописаннаяˌ вˌ гл.ˌ 45.1ˌ УПКˌ РФˌ процедураˌ (проведение,ˌ помимоˌ 

выступленийˌ сторонˌ поˌ доводамˌ жалобы,ˌ ещеˌ пренийˌ иˌ предоставлениеˌ 

последнегоˌ слова)ˌ неˌ должнаˌ распространятьсяˌ наˌ апелляционныйˌ порядокˌ 

проверкиˌ промежуточныхˌ судебныхˌ решений,ˌ посколькуˌ самиˌ ониˌ 

постановляютсяˌ безˌ пренийˌ иˌ последнегоˌ слова,ˌ котороеˌ поˌ законуˌ неˌ 

предоставляетсяˌ подозреваемому,ˌ обвиняемомуˌ илиˌ заявителю.ˌ Процессˌ поˌ 

этойˌ причинеˌ сталˌ неоправданноˌ громоздким. 

Мыˌ считаем,ˌ чтоˌ нормыˌ гл.ˌ 45.1ˌ УПКˌ РФ,ˌ приˌ уясненииˌ ихˌ смыслаˌ воˌ 

взаимосвязиˌ сˌ нормамиˌ другихˌ главˌ УПКˌ РФ,ˌ носятˌ общийˌ характерˌ 

применительноˌ кˌ существующимˌ процедурамˌ разбирательстваˌ делˌ поˌ 

первойˌ инстанцииˌ иˌ должныˌ применятьсяˌ выборочноˌ вˌ зависимостиˌ отˌ 

особенностейˌ тойˌ илиˌ инойˌ процедуры. 

Согласноˌ ст.ˌ ст.ˌ 108,ˌ 109,ˌ 125,ˌ 165ˌ УПКˌ РФˌ устанавливаютсяˌ 

особенностиˌ рассмотренияˌ судом,ˌ вˌ периодˌ досудебногоˌ производстваˌ поˌ 

уголовнымˌ делам,ˌ ходатайствˌ обˌ избрании,ˌ изменении,ˌ продленииˌ срокаˌ 

мерыˌ пресеченияˌ вˌ видеˌ заключенияˌ подˌ стражу,ˌ полученииˌ разрешенияˌ 

судаˌ наˌ проведениеˌ другихˌ следственныхˌ действий,ˌ ограничивающихˌ 

конституционныеˌ праваˌ иˌ свободыˌ гражданˌ иˌ организаций,ˌ аˌ такжеˌ жалобˌ 

наˌ действияˌ иˌ решенияˌ органов,ˌ осуществляющихˌ уголовноеˌ преследование.ˌ 

Статьяˌ 399ˌ УПКˌ РФˌ -ˌ особенностиˌ рассмотренияˌ судомˌ вопросов,ˌ 
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связанныхˌ сˌ исполнениемˌ приговоров,ˌ иˌ постановленияˌ поˌ всемˌ указаннымˌ 

деламˌ промежуточныхˌ решений.ˌ Ноˌ ниˌ однаˌ изˌ указанныхˌ процедурˌ неˌ 

предусматриваетˌ проведениеˌ пренийˌ сторонˌ иˌ предоставлениеˌ 

подозреваемому,ˌ обвиняемомуˌ илиˌ заявителюˌ последнегоˌ слова. 

Исходяˌ изˌ сказанного,ˌ возникаютˌ определенныеˌ вопросы:ˌ почемуˌ 

указанныеˌ действияˌ должныˌ проводитьсяˌ вˌ апелляционнойˌ инстанции?ˌ 

Обязательноˌ лиˌ дляˌ разрешенияˌ даннойˌ проблемыˌ вноситьˌ измененияˌ вˌ 

законˌ илиˌ достаточноˌ разъясненияˌ смыслаˌ действующегоˌ законаˌ Пленумомˌ 

Верховногоˌ Судаˌ РФ? 

Мыˌ полагаем,ˌ чтоˌ дляˌ разрешенияˌ указанныхˌ проблемˌ достаточноˌ 

разъясненияˌ Пленумаˌ ВСˌ РФ,ˌ посколькуˌ высказаннаяˌ идеяˌ полностьюˌ 

основанаˌ наˌ толкованииˌ смыслаˌ нормˌ действующегоˌ УПКˌ РФ,ˌ иˌ предлагаемˌ 

внестиˌ измененияˌ иˌ дополненияˌ вˌ Постановлениеˌ Пленумаˌ Верховногоˌ Судаˌ 

РФˌ отˌ 27.11.2012ˌ Nˌ 26ˌ "Оˌ примененииˌ нормˌ Уголовно-процессуальногоˌ 

кодексаˌ Российскойˌ Федерации,ˌ регулирующихˌ производствоˌ вˌ судеˌ 

апелляционнойˌ инстанции":ˌ "Учитывая,ˌ чтоˌ нормыˌ УПКˌ РФ,ˌ 

регламентирующиеˌ процедуруˌ принятияˌ промежуточныхˌ судебныхˌ решенийˌ 

(ч.ˌ 6ˌ ст.ˌ 108,ˌ ч.ˌ 8ˌ ст.ˌ 109,ˌ ч.ˌ 4ˌ ст.ˌ 125,ˌ ст.ˌ 165,ˌ ч.ˌ 7ˌ ст.ˌ 399),ˌ неˌ 

предусматриваютˌ проведениеˌ пренийˌ сторонˌ поˌ результатамˌ рассмотренияˌ 

судомˌ соответствующихˌ ходатайствˌ иˌ жалоб,ˌ аˌ согласноˌ ст.ˌ 293ˌ УПКˌ РФˌ 

правоˌ наˌ последнееˌ словоˌ предоставленоˌ толькоˌ подсудимому,ˌ требованияˌ 

ч.ˌ 9ˌ ст.ˌ 389.13ˌ иˌ ст.ˌ 389.14ˌ УПКˌ РФˌ оˌ проведенииˌ пренийˌ сторонˌ иˌ оˌ 

предоставленииˌ последнегоˌ словаˌ лицу,ˌ вˌ отношенииˌ которогоˌ проверяетсяˌ 

промежуточноеˌ судебноеˌ решение,ˌ неˌ являютсяˌ обязательнымиˌ приˌ 

рассмотренииˌ судомˌ апелляционнойˌ инстанцииˌ апелляционныхˌ жалобы,ˌ 

представленияˌ наˌ такоеˌ решение. 

Вместеˌ сˌ темˌ вˌ случаяхˌ непосредственногоˌ исследованияˌ доказательств,ˌ 

которыеˌ былиˌ исследованыˌ судомˌ первойˌ инстанции,ˌ либоˌ новыхˌ 

доказательствˌ судˌ апелляционнойˌ инстанцииˌ поˌ ходатайствуˌ сторонˌ вправеˌ 

предоставитьˌ имˌ возможностьˌ дополнительноˌ выступитьˌ вˌ прениях". 
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2.4ˌ Сравнительныйˌ анализˌ функцийˌ прокуратурыˌ РФˌ иˌ органовˌ 

прокуратурыˌ зарубежныхˌ стран 

 

Положенияˌ УПКˌ РФˌ оˌ ролиˌ прокурораˌ вˌ досудебныхˌ стадияхˌ 

уголовногоˌ судопроизводстваˌ неоднократноˌ изменялись,ˌ поройˌ весьмаˌ 

существенно.ˌ Вˌ частности,ˌ первоначальноˌ безˌ согласияˌ прокурораˌ нельзяˌ 

былоˌ возбудитьˌ ниˌ одноˌ уголовноеˌ дело.ˌ Вˌ настоящееˌ времяˌ прокурорˌ 

лишенˌ этогоˌ праваˌ иˌ дажеˌ праваˌ самостоятельноˌ возбуждатьˌ уголовноеˌ 

дело. 

Всеˌ этиˌ измененияˌ связаныˌ соˌ стремлениемˌ адаптироватьˌ нашеˌ 

законодательствоˌ оˌ ролиˌ прокурораˌ кˌ требованиямˌ иˌ рекомендациямˌ Советаˌ 

Европы.ˌ Приˌ этомˌ нужноˌ учитывать,ˌ чтоˌ вˌ уголовномˌ процессеˌ зарубежныхˌ 

государствˌ (исключениеˌ -ˌ страныˌ СНГ)ˌ основнаяˌ функцияˌ прокурораˌ -ˌ 

уголовноеˌ преследование.ˌ Кромеˌ того,ˌ сложностьˌ адаптации,ˌ 

противоречивыеˌ измененияˌ вˌ УПКˌ обусловленыˌ намерениемˌ законодателяˌ 

сохранитьˌ некоторыеˌ эксклюзивныеˌ институты,ˌ связанныеˌ сˌ деятельностьюˌ 

прокурораˌ вˌ досудебныхˌ стадияхˌ уголовногоˌ судопроизводства,ˌ созданныеˌ вˌ 

годыˌ советскойˌ властиˌ иˌ неˌ имеющиеˌ аналоговˌ вˌ уголовномˌ процессеˌ 

другихˌ стран. 

Речьˌ идет,ˌ во-первых,ˌ оˌ стадииˌ возбужденияˌ уголовногоˌ дела,ˌ котораяˌ 

заменилаˌ какˌ начальнуюˌ стадиюˌ уголовногоˌ процессаˌ полицейскоеˌ 

дознание,ˌ действующееˌ наˌ протяженииˌ вековˌ вˌ уголовномˌ процессеˌ всехˌ 

зарубежныхˌ государств.ˌ Во-вторых,ˌ речьˌ идетˌ обˌ институтеˌ следователейˌ -ˌ 

представителяхˌ исполнительнойˌ власти.ˌ Вˌ уголовномˌ процессеˌ зарубежныхˌ 

странˌ предварительноеˌ следствиеˌ вˌ томˌ илиˌ иномˌ видеˌ осуществляетсяˌ 

судьями. 

Вˌ нашемˌ уголовномˌ процессеˌ вˌ настоящееˌ времяˌ прокурорˌ вˌ 

досудебномˌ производствеˌ осуществляетˌ двеˌ основныеˌ функции.ˌ Перваяˌ -ˌ 

надзорˌ заˌ исполнениемˌ законовˌ органамиˌ дознания,ˌ осуществляющимиˌ 
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оперативно-розыскнуюˌ деятельность,ˌ следователямиˌ иˌ дознавателями.ˌ Вˌ 

уголовномˌ процессеˌ зарубежныхˌ странˌ прокурорˌ неˌ надзираетˌ заˌ 

деятельностьюˌ лиц,ˌ осуществляющихˌ предварительноеˌ следствие,ˌ такˌ какˌ 

оноˌ вˌ томˌ илиˌ иномˌ видеˌ осуществляетсяˌ судьями.ˌ Втораяˌ функцияˌ -ˌ 

уголовноеˌ преследование.ˌ  

Какˌ отмечалосьˌ выше,ˌ начальнаяˌ стадияˌ вˌ уголовномˌ процессеˌ 

зарубежныхˌ государствˌ -ˌ полицейскоеˌ дознание.ˌ Егоˌ основноеˌ назначениеˌ -ˌ 

раскрытиеˌ преступлений,ˌ установлениеˌ иˌ изобличениеˌ лица,ˌ подозреваемогоˌ 

вˌ совершенииˌ преступления.ˌ Работуˌ полицииˌ какˌ органаˌ дознанияˌ прокурорˌ 

контролирует,ˌ возглавляяˌ деятельностьˌ поˌ уголовномуˌ преследованию.ˌ 

Иногдаˌ этуˌ деятельностьˌ называютˌ надзором.ˌ Иˌ всеˌ жеˌ очевидно,ˌ чтоˌ такойˌ 

надзорˌ исходитˌ изˌ полномочийˌ поˌ уголовномуˌ преследованию.ˌ Наˌ первыйˌ 

взглядˌ получаетсяˌ парадоксальнаяˌ ситуация.ˌ Прокурорыˌ вˌ уголовномˌ 

процессеˌ зарубежныхˌ стран,ˌ находясь,ˌ какˌ правило,ˌ приˌ судах,ˌ вместеˌ сˌ темˌ 

контролируютˌ деятельностьˌ полицииˌ какˌ органаˌ дознания.ˌ Ноˌ всеˌ 

оказываетсяˌ логичным,ˌ еслиˌ учесть,ˌ чтоˌ материалы,ˌ информацию,ˌ 

необходимыеˌ дляˌ возбужденияˌ уголовногоˌ преследования,ˌ изобличенияˌ 

лица,ˌ совершившегоˌ преступление,ˌ прокурорˌ вˌ значительнойˌ мереˌ получаетˌ 

отˌ полицииˌ какˌ органаˌ дознания.ˌ Болееˌ того,ˌ прокуратуру,ˌ например,ˌ вˌ 

уголовномˌ процессеˌ Германииˌ принятоˌ считатьˌ органомˌ дознания.ˌ 

Прокурорыˌ фильтруютˌ информацию,ˌ поступающуюˌ отˌ полиции;ˌ 

анализируютˌ ееˌ сˌ учетомˌ того,ˌ какˌ лучшеˌ использоватьˌ этуˌ информациюˌ дляˌ 

возбужденияˌ имиˌ публичногоˌ обвинения,ˌ изобличенияˌ подсудимогоˌ вˌ судеˌ сˌ 

помощьюˌ доказательств,ˌ собранныхˌ вˌ томˌ числеˌ приˌ содействииˌ полицииˌ вˌ 

ходеˌ предварительногоˌ судебногоˌ следствия.ˌ  

Вˌ рамкахˌ уголовногоˌ преследованияˌ вˌ уголовномˌ процессеˌ зарубежныхˌ 

государствˌ прокурорыˌ контролируютˌ деятельностьˌ полицииˌ какˌ органаˌ 

дознания.ˌ Иногдаˌ этотˌ контрольˌ заˌ деятельностьюˌ полицииˌ (чащеˌ всегоˌ приˌ 

переводеˌ наˌ русскийˌ язык)ˌ именуютˌ надзором.ˌ Ноˌ этоˌ совсемˌ неˌ тотˌ надзор,ˌ 

которыйˌ естьˌ вˌ нашемˌ уголовномˌ процессе.ˌ Делоˌ вˌ том,ˌ чтоˌ вˌ зарубежныхˌ 



странахˌ неˌ существуетˌ такˌ называемогоˌ общегоˌ прокурорскогоˌ надзора,ˌ т.е.ˌ 

надзораˌ заˌ исполнениемˌ законовˌ органами,ˌ учреждениямиˌ иˌ должностнымиˌ 

лицамиˌ исполнительнойˌ власти;ˌ нетˌ поэтомуˌ иˌ надзора,ˌ подобногоˌ нашему,ˌ 

-ˌ заˌ исполнениемˌ законовˌ органами,ˌ осуществляющимиˌ предварительноеˌ 

следствие,ˌ дознаниеˌ иˌ оперативно-розыскнуюˌ деятельность.ˌ Ноˌ контрольˌ заˌ 

деятельностьюˌ полицииˌ какˌ органаˌ дознанияˌ прокуратураˌ вˌ уголовномˌ 

процессеˌ зарубежныхˌ странˌ осуществляетˌ вˌ рамкахˌ функцииˌ уголовногоˌ 

преследования.ˌ Изˌ этогоˌ правилаˌ естьˌ исключения.ˌ Так,ˌ вˌ СШАˌ 

губернаторыˌ некоторыхˌ штатовˌ наделяютˌ атторнеевˌ (прокуроров),ˌ 

находящихсяˌ вˌ ихˌ подчинении,ˌ полномочиямиˌ поˌ надзоруˌ заˌ исполнениемˌ 

законовˌ штатов. 

Главноеˌ полномочиеˌ прокурораˌ вˌ ходеˌ уголовногоˌ преследованияˌ -ˌ дачаˌ 

письменныхˌ указаний,ˌ предписаний,ˌ обязательныхˌ дляˌ исполненияˌ судьей,ˌ 

осуществляющимˌ вˌ тойˌ илиˌ инойˌ формеˌ предварительноеˌ судебноеˌ 

следствие.ˌ Так,ˌ согласноˌ ст.ˌ 82ˌ УПКˌ Францииˌ "наˌ любойˌ стадииˌ следствияˌ 

прокурорˌ Республикиˌ вправеˌ предписыватьˌ следственномуˌ судьеˌ 

производствоˌ всехˌ действий,ˌ которыеˌ емуˌ представляютсяˌ полезнымиˌ илиˌ 

дляˌ установленияˌ истины"49. 

Очевидно,ˌ чтоˌ функцияˌ прокурораˌ поˌ уголовномуˌ преследованиюˌ 

наполнитсяˌ должнымˌ содержанием,ˌ еслиˌ вˌ УПКˌ РФˌ будетˌ внесеноˌ 

дополнениеˌ оˌ правеˌ прокурораˌ даватьˌ следователямˌ письменныеˌ указания,ˌ 

обязательныеˌ дляˌ исполнения,ˌ оˌ направленииˌ следствия,ˌ производствеˌ 

следственныхˌ иˌ другихˌ процессуальныхˌ действий. 

Терминˌ "прокуратура"ˌ вˌ современномˌ миреˌ используетсяˌ мало.ˌ Вˌ 

государствахˌ сˌ романо-германскойˌ правовойˌ системойˌ этотˌ институтˌ 

наиболееˌ частоˌ именуетсяˌ "публичнымˌ министерством"ˌ (Ministerioˌ Publiko,ˌ 

Ministereˌ publik),ˌ илиˌ "фискалией",ˌ вˌ Германииˌ -ˌ "службойˌ государственногоˌ 

поверенного"ˌ (Staatsanwaltschaft),ˌ вˌ Чехииˌ сˌ 1994ˌ г.ˌ -ˌ "государственнымˌ 

 
49 Махов В.Н. Роль прокурора в уголовном преследовании в России и в 

зарубежных государствах // Законность. 2014. N 8. С. 53 - 55. 
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заступничеством".ˌ Вˌ странахˌ сˌ англосаксонскойˌ правовойˌ системойˌ 

аналогичныйˌ прокуратуреˌ институтˌ именуетсяˌ "атторнейскаяˌ служба".ˌ Ноˌ вˌ 

тоˌ жеˌ времяˌ прокуратураˌ илиˌ сходныеˌ поˌ своимˌ функциямˌ иныеˌ службыˌ 

действуютˌ практическиˌ вˌ большинствеˌ стран. 

Вˌ настоящееˌ времяˌ выделяютˌ четыреˌ моделиˌ прокуратурыˌ вˌ 

зависимостиˌ отˌ ролиˌ иˌ местаˌ вˌ системеˌ государственнойˌ властиˌ иˌ отˌ 

выполняемыхˌ еюˌ задачˌ иˌ функций. 

Перваяˌ модельˌ включаетˌ такиеˌ страны,ˌ какˌ США,ˌ Франция,ˌ Израильˌ иˌ 

т.д.ˌ Вˌ данныхˌ государствахˌ прокуратураˌ входитˌ вˌ составˌ министерстваˌ 

юстиции,ˌ ноˌ приˌ этомˌ относитсяˌ кˌ органамˌ правосудияˌ иˌ действуетˌ приˌ 

судах,ˌ аˌ прокурорыˌ принадлежатˌ кˌ судейскомуˌ корпусу. 

Вˌ СШАˌ наˌ основеˌ синтезаˌ английскихˌ иˌ континентальныхˌ традицийˌ 

сложиласьˌ неˌ толькоˌ правоваяˌ система,ˌ отличающаясяˌ отˌ иныхˌ стран,ˌ ноˌ иˌ 

институтˌ прокуратуры,ˌ характерныйˌ дляˌ европейскихˌ стран,ˌ получилˌ вˌ 

СШАˌ специфическиеˌ черты.ˌ Какˌ вышеˌ отмечалось,ˌ функцииˌ прокуратурыˌ 

здесьˌ выполняетˌ атторнейскаяˌ служба.ˌ Конституцияˌ СШАˌ неˌ определяетˌ 

правовогоˌ статусаˌ атторнейскойˌ службы,ˌ такжеˌ иˌ вˌ законодательствеˌ неˌ 

выработаноˌ единогоˌ нормативно-правовогоˌ акта,ˌ определяющегоˌ функции,ˌ 

задачиˌ иˌ правовоеˌ положениеˌ данногоˌ органа.ˌ Деятельностьˌ иˌ организацияˌ 

атторнейскойˌ службыˌ регулируетсяˌ вˌ основномˌ общимˌ правомˌ иˌ решениямиˌ 

судов. 

Атторнейскаяˌ службаˌ вˌ СШАˌ неˌ имеетˌ строгойˌ централизацииˌ иˌ 

соподчиненности:ˌ наˌ уровнеˌ штатовˌ вˌ целяхˌ координацииˌ действуетˌ 

Национальнаяˌ ассоциацияˌ окружныхˌ атторнеевˌ (НАОА).ˌ Генеральныйˌ 

прокурорˌ вˌ СШАˌ назначаетсяˌ Президентомˌ "поˌ советуˌ иˌ сˌ согласия"ˌ 

Верховнойˌ палатыˌ Конгрессаˌ СШАˌ (Сената)ˌ иˌ вˌ егоˌ непосредственномˌ 

введенииˌ находятся: 

-ˌ службаˌ солиситоров; 

-ˌ полицияˌ поˌ исполнениюˌ судебныхˌ решенийˌ (маршалыˌ США); 

-ˌ федеральныеˌ тюрьмыˌ иˌ иныеˌ местаˌ лишенияˌ свободы; 



-ˌ Федеральноеˌ бюроˌ расследованийˌ (ФБР); 

-ˌ службаˌ иммиграцииˌ иˌ натурализации,ˌ наделеннаяˌ полномочиямиˌ 

расследованияˌ преступлений. 

Кˌ функциямˌ государственнойˌ атторнейскойˌ службыˌ относятсяˌ 

следующие. 

1.ˌ Уголовноеˌ преследование.ˌ Претворяяˌ вˌ жизньˌ названнуюˌ функцию,ˌ 

атторейскаяˌ служба: 

-ˌ осуществляетˌ уголовноеˌ преследованиеˌ лиц,ˌ совершившихˌ 

преступления; 

-ˌ возбуждаетˌ уголовныеˌ дела; 

-ˌ расследуетˌ преступления; 

-ˌ проводитˌ проверки; 

-ˌ привлекаетˌ кˌ уголовнойˌ ответственности; 

-ˌ поддерживаетˌ обвиненияˌ вˌ суде. 

2.ˌ Юридическоеˌ консультированиеˌ правительстваˌ страны,ˌ отдельныхˌ 

штатов,ˌ другихˌ органовˌ исполнительнойˌ власти.ˌ Прокуратураˌ СШАˌ приˌ 

выполненииˌ даннойˌ функцииˌ осуществляетˌ консультированиеˌ федеральногоˌ 

Правительства,ˌ губернаторовˌ илиˌ органовˌ исполнительнойˌ властиˌ наˌ местахˌ 

поˌ достаточноˌ широкомуˌ кругуˌ вопросовˌ правоприменительнойˌ практики.ˌ 

Приˌ этомˌ атторнейˌ своеˌ решениеˌ оформляетˌ вˌ видеˌ официальногоˌ 

документаˌ (opinion).ˌ Данноеˌ решениеˌ (opinion)ˌ поˌ своемуˌ правовомуˌ 

значениюˌ носитˌ рекомендательныйˌ характер,ˌ хотяˌ всегда,ˌ какˌ правило,ˌ 

исполняетсяˌ соответствующимиˌ службами.ˌ Еслиˌ провестиˌ аналогиюˌ сˌ 

нашейˌ страной,ˌ тоˌ решениеˌ атторнеяˌ воˌ многомˌ напоминаетˌ представлениеˌ 

прокурораˌ вˌ России. 

3.ˌ Представлениеˌ вˌ судеˌ интересовˌ федеральногоˌ правительства,ˌ 

администрацииˌ штатовˌ поˌ различнымˌ правоотношениям.ˌ Вˌ качествеˌ 

представителяˌ интересовˌ исполнительнойˌ властиˌ СШАˌ (вˌ т.ч.ˌ Президентаˌ иˌ 

Правительства)ˌ атторнейˌ подготавливает,ˌ заявляетˌ иˌ поддерживаетˌ вˌ судеˌ 

искиˌ поˌ широкомуˌ кругуˌ гражданскихˌ дел.ˌ Генеральныйˌ атторнейˌ являетсяˌ 



"дланьюˌ Президентаˌ вˌ принятииˌ мерˌ кˌ тому,ˌ чтобыˌ законыˌ СШАˌ поˌ защитеˌ 

интересовˌ СШАˌ вˌ правовыхˌ процедурахˌ иˌ преследованииˌ правонарушенийˌ 

точноˌ исполнялись",ˌ какˌ говоритсяˌ вˌ одномˌ изˌ решенийˌ Верховногоˌ судаˌ 

США".ˌ Такжеˌ прокуратураˌ СШАˌ вˌ лицеˌ Генеральногоˌ солиситораˌ (третьеˌ 

должностноеˌ лицоˌ послеˌ двухˌ заместителейˌ Генеральногоˌ атторнея)ˌ 

представляетˌ интересыˌ Правительстваˌ поˌ любомуˌ делу,ˌ аˌ такжеˌ выступаетˌ вˌ 

производствеˌ вˌ любомˌ федеральномˌ апелляционномˌ суде,ˌ включаяˌ 

Верховныйˌ судˌ США,ˌ вˌ качествеˌ amicusˌ curiaeˌ (буквальноˌ -ˌ вˌ качествеˌ 

"другаˌ суда",ˌ т.е.ˌ специалиста,ˌ консультантаˌ поˌ правовымˌ вопросам)ˌ поˌ 

собственнойˌ инициативеˌ иˌ поˌ предписаниюˌ самогоˌ Верховногоˌ суда.ˌ  

4.ˌ Обеспечениеˌ исполненияˌ законов.ˌ Какˌ говорилосьˌ выше,ˌ вˌ веденииˌ 

Генеральногоˌ атторнеяˌ находитсяˌ службаˌ маршаловˌ США,ˌ которыеˌ 

выполняютˌ функцииˌ судебныхˌ приставов. 

5.ˌ Участиеˌ вˌ законодательномˌ иˌ судебномˌ нормотворчестве.ˌ Даннаяˌ 

функцияˌ выражаетсяˌ вˌ подготовкеˌ официальныхˌ мнений,ˌ вносимыхˌ 

администрацией,ˌ служебныхˌ меморандумовˌ какˌ актовˌ обязательногоˌ 

внесудебногоˌ толкованияˌ закона,ˌ разработкеˌ инструкций,ˌ приказовˌ иˌ 

директивˌ руководителямиˌ атторнейскихˌ служб.ˌ Посредствомˌ указанныхˌ 

актовˌ происходитˌ толкованиеˌ действующегоˌ законодательстваˌ иˌ принятиеˌ 

нормˌ права.ˌ Актыˌ Генеральногоˌ атторнея,ˌ вˌ ролиˌ которыхˌ выступаютˌ 

приказыˌ иˌ инструкции,ˌ регулируютˌ порядокˌ расследованияˌ иˌ организациюˌ 

обвиненияˌ поˌ деламˌ оˌ преступленияхˌ федеральнойˌ юрисдикции,ˌ 

организациюˌ работыˌ федеральныхˌ исправительныхˌ учреждений50. 

Вˌ нашейˌ жеˌ стране,ˌ гдеˌ прокуратураˌ -ˌ этоˌ органˌ государства,ˌ которыйˌ 

неˌ входитˌ ниˌ вˌ однуˌ изˌ ветвейˌ власти,ˌ имеетˌ единуюˌ федеральнуюˌ 

централизованнуюˌ системуˌ органов,ˌ осуществляющихˌ отˌ имениˌ Российскойˌ 

Федерацииˌ надзорˌ заˌ соблюдениемˌ Конституцииˌ РФˌ иˌ исполнениемˌ 

действующихˌ наˌ территорииˌ страныˌ законов,ˌ уголовноеˌ преследованиеˌ иˌ 

 
50 Сафонова Т.Ю. К вопросу о правовом положении прокуратуры в зарубежных 

странах на примере США // Российский следователь. 2013. N 10. С. 36 - 39. 
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иныеˌ функции,ˌ направленныеˌ наˌ достижениеˌ верховенстваˌ закона,ˌ единстваˌ 

иˌ укрепленияˌ законности,ˌ защитуˌ правˌ иˌ свободˌ человекаˌ иˌ гражданина,ˌ 

охраняемыхˌ закономˌ интересовˌ обществаˌ иˌ государства,ˌ иˌ входящихˌ вˌ нееˌ 

научныхˌ иˌ образовательныхˌ учреждений,ˌ Генеральныйˌ прокурорˌ 

Российскойˌ Федерацииˌ неˌ имеетˌ праваˌ законотворчестваˌ (правотворчества),ˌ 

кромеˌ какˌ изданияˌ нормативно-правовыхˌ актов,ˌ которыеˌ действуютˌ вˌ 

рамкахˌ системыˌ прокуратурыˌ России.ˌ  

Рассматриваяˌ жеˌ прокуратуруˌ США,ˌ важноˌ подчеркнуть,ˌ чтоˌ 

постоянноеˌ участиеˌ атторнеевˌ вˌ судопроизводствеˌ нередкоˌ определяющимˌ 

образомˌ влияетˌ наˌ решениеˌ суда,ˌ устанавливающегоˌ прецедентˌ какˌ нормуˌ 

общегоˌ права. 

6.ˌ Координацияˌ деятельностиˌ органовˌ уголовногоˌ преследования.ˌ Приˌ 

воплощенииˌ даннойˌ функцииˌ вˌ жизньˌ Генеральныйˌ прокурорˌ наˌ 

федеральномˌ юрисдикционномˌ уровнеˌ координируетˌ всеˌ программыˌ 

осуществленияˌ правоохранительнойˌ деятельностиˌ иˌ предупрежденияˌ 

преступности;ˌ контролируетˌ осуществлениеˌ уголовногоˌ преследования;ˌ 

процессˌ исполненияˌ решенийˌ судов,ˌ иˌ именуетсяˌ вˌ данномˌ случаеˌ "главным 

должностным лицом в федеральном правоприменении", хотя и не имеет 

административной власти над всеми правоохранительными органами страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, прокуратура является единой федеральной 

централизованной системой органов, осуществляющих надзор от имени 

Российской Федерации за исполнением действующих на ее территории 

законов. 

В Федеральном законе «О прокуратуре РФ» отмечено, что приоритеты 

деятельности прокуратуры направлены, прежде всего, на защиту прав и 

свобод человека и гражданина. Прокурорский надзор играет важную роль в 

защите прав граждан в различных сферах жизнедеятельности. Так, в сфере 

трудовых прав граждан прокуратура, защищая и охраняя трудовые права 

граждан, опротестовывает незаконные приказы, распоряжения и другие акты, 

ущемляющие трудовые права граждан, вносит представления, возбуждает 

гражданские и уголовные дела. Вместе с тем органы прокуратуры 
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отстаивают интересы общества и государства, которое призвано служить 

человеку и обществу, не противопоставляя их правам гражданина. 

В законе, нам представляется, должны быть четко обозначены три 

базовые функции прокуратуры: 

- функция надзора за соблюдением Конституции РФ и законов (с 

корректировкой пределов и предмета надзора); 

- функция уголовного преследования в ходе уголовного 

судопроизводства; 

- функция поддержания государственного обвинения в судебном 

разбирательстве и участия прокурора в суде. 

Ни в Конституции РФ, ни в Федеральном законе "О прокуратуре 

Российской Федерации" нет определения понятия "функции" прокуратуры. 

На наш взгляд, возможность нормативного закрепления функций 

прокуратуры России на самом высоком законодательном уровне и их 

развитие в статутном законе придаст определенность и значимость 

назначению данного органа. 

Общим и основополагающим для всех прокурорских функций 

(подфункций) является то, что органы прокуратуры осуществляют надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов. 

На наш взгляд, можно предложить классификацию функций органов 

прокуратуры и в их юридической иерархии с позиций конституционной 

значимости: 1) основные - это такой вид деятельности, который оказывает 

специфическое, присущее только прокуратуре, надзорное влияние на 

состояние законности в главных и важнейших областях общественных 

отношений, являющиеся предметом исследования в данной главе настоящей 

работы; 2) дополнительные - это такой вид деятельности, не обязательно 

отражающий специального предназначения прокуратуры, оказывающий 

регулятивное влияние в иных сферах общественных отношений, например в 

сферах праворазъяснения, правотворчества, правового мониторинга и др.; 3) 

вспомогательные - это такой вид деятельности, который обеспечивает 
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эффективность всей деятельности органов прокуратуры. 

Следует отметить, что, осуществляя надзор за исполнением законов, 

прокуроры не только выявляют нарушения закона, но и предупреждают их. 

Широкие возможности прокурорского надзора позволяют применять в этих 

целях целый комплекс мер реагирования. Предлагаем дополнить ст. 21 

Закона о прокуратуре в части конкретизации предмета надзора следующим 

пунктом: "установление причин и условий (обстоятельств), способствующих 

совершению правонарушений, и принятие мер к их устранению и 

предупреждению". 

Деятельность прокурора по привлечению виновных лиц к уголовной 

ответственности не может рассматриваться как процедура уголовного 

преследования и сводится к надзору за органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие, а также к поддержанию 

гособвинения в суде. В связи с этим целесообразно в ст. 1 Закона «О 

прокуратуре РФ» термин "уголовное преследование" заменить на "принятие 

необходимых мер по привлечению виновных лиц к уголовной 

ответственности". 
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