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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Президент Российской Федерации
на Всероссийском совещании прокуроров подчеркнул, что «взять на себя всё
– вряд ли это оправданно, закрыть все бреши российской законности вряд ли
получится даже у такой мощной и авторитетной организации, которой
является прокуратура. Гораздо важнее определиться с приоритетами и
стратегией»1.
Выделение наиболее значимых направлений деятельности прокуратуры
в

различных

сферах

правовых

отношений

призвано

упорядочить,

систематизировать и рационально распределить силы и возможности как
отдельно взятого работника, так и органов прокуратуры в целом в интересах
оптимальной и эффективной реализации первоочередных мер по укреплению
законности. Однако наука о прокурорской деятельности не содержит какоголибо однозначно понимаемого подхода к приоритетам прокурорской
деятельности, их определению и реализации, что напрямую влияет на
результаты как научных исследований, так и практической деятельности
органов прокуратуры.
Складывающиеся социально-экономические и политические условия
развития страны вызывают необходимость соответствующих изменений
функций и полномочий прокуратуры, направлений её деятельности. За
последние годы наблюдается явное «расширение» предмета прокурорской
деятельности. В свою очередь, универсальный характер такого предмета
обусловливает

использование

выборочного

подхода,

сосредоточения

внимания на конкретных аспектах, наиболее значимых для укрепления
законности в каждом конкретном регионе с учетом имеющихся сил и средств
органов прокуратуры.

Выступление
В.В.
Путина
на
Всероссийском
www.kremlin.ru/transcripts/21161 (дата обращения 05.04.2015).
1

совещании

прокуроров.

URL:
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Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» содержит
лишь отдельные положения, связанные с определением приоритетов
прокурорской деятельности, без полноценного системного подхода. В целом
устанавливается

необходимость

равномерного

воздействия

органов

прокуратуры на каждую из правовых сфер, на которую распространяется
компетенция органов прокуратуры. Несомненно, это сильно осложняет
правоприменительную

деятельность

органов

прокуратуры,

ведет

к

«распылению» имеющихся штатных, информационных и других ресурсов и
как следствие к снижению результативности прокурорской деятельности.
Попытки создания правовых механизмов определения и реализации
приоритетов

прокурорской

деятельности

в

силу

универсальности

и

всеобьемлемости деятельности органов прокуратуры по обеспечению
законности предпринимались и ранее.
Так, согласно пункту 1 статьи 6 Модельного закона «О прокуратуре»1,
органы прокуратуры осуществляют свои функции в соответствии с
приоритетами, определёнными на основе анализа состояния законности и
правопорядка. Среди общих задач анализа состояния законности и
правопорядка выделяются: прогноз развития состояния законности для
разработки стратегии прокурорской деятельности; изучение эффективности
мер по нейтрализации или снижению негативного воздействия социальноэкономических
правонарушающее

и

организационно-управленческих
поведение

граждан,

должностных

факторов
лиц

и

на

других

правоприменителей2. В качестве постоянных приоритетов деятельности
прокуратуры выделены соблюдение прав и свобод человека и гражданина,
укрепление основ государственности и конституционного строя страны
(пункт 2 статьи 6 Модельного закона «О прокуратуре»).

Принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых
Государств (СНГ) от 16.11.2006 № 27-6.
2
Анализ состояния законности и правопорядка прокуратурами субъектов Российской Федерации: пособие /
под общ. ред. д.ю.н., проф. О.С. Капинус; Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации. М., 2012. С. 11.
1
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Приоритет определяет преобладающее, первоочередное значение чеголибо1. Широкое использование термина «приоритет» в научной
специальной

методической

литературе,

законах,

иных

и

нормативных

правовых и политико-правовых актах Российской Федерации, в приказах,
указаниях

и

иных

организационно-распорядительных

документах

Генерального прокурора Российской Федерации, в нормативных и иных
актах других государственных органов позволяет говорить о назревшей
необходимости придания этому термину характера нормативного правового
инструмента. Такой вывод обусловлен насущной потребностью придания
данному термину характера нормативного элемента механизма управления в
соответствующих

сферах

деятельности,

основания

мобильного

маневрирования кадрами и другими ресурсами государственных органов,
включая систему прокуратуры Российской Федерации. Очевидно, что вся эта
работа должна выстраиваться на должной научной основе.
Разработка

теории

приоритетов

организации

и

деятельности

прокуратуры направлена на оптимизацию деятельности органов прокуратуры
по

обеспечению

усовершенствование

законности
в

и

правопорядка,

современных

условиях

ее
без

возможное
привлечения

дополнительных значительных штатных и иных ресурсов.
Анализ формирования различных перечней приоритетов социального,
экономического развития страны на президентском, правительственном, и
«общественном» уровнях показал, что имеется определенная зависимость
между общегосударственными приоритетами и приоритетами прокурорской
деятельности. Во многом приоритеты деятельности органов прокуратуры
предопределяются

законодательными

(концепциями,

стратегиями,

принимаемыми

компетентными

и

политико-правовыми

доктринами,

программами

руководящими

органами

актами
и

т.п.),

страны.

В

настоящее время выделение и адаптация приоритетных направлений к

Современный толковый словарь русского языка Ефремовой. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova
(дата обращения 04.06.2015).
1
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деятельности прокуратуры в организационно-распорядительных документах
Генерального прокурора Российской Федерации носит последующий
ситуативный характер, их число постоянно увеличивается, что затрудняет их
реализацию, осложняет организацию деятельности органов прокуратуры. Не
налажен механизм отмены или содержательной корректировки утратившего
свое значение приоритета, учета динамики обусловивших его факторов,
внесения своевременных корректив в практику работы.
Прокуратура не должна и не может подменять другие государственноправовые структуры в деятельности по обеспечению законности, с
одинаковой интенсивностью и одновременно осуществлять надзор за
исполнением всех законов, во всех сферах правовых отношений. В этом
зачастую и нет необходимости. Именно поэтому должны быть правильно
установлены приоритеты, от реализации которых в решающей степени
зависит состояние законности и правопорядка в районе, городе, субъекте
Российской Федерации, стране в целом.
Имеющийся

расширенный

подход

в

употреблении

термина

«приоритет» с высокой степенью вероятности создает трудности при
осуществлении прокурорской деятельности на местах, в том числе в
малокомплектных прокуратурах, штатная численность в которых зачастую
не превышает трех человек. Об этом свидетельствуют и результаты
проведенных нами исследований, в том числе путем опроса прокуроров
различного должностного положения и специализации из 16 субъектов
Российской Федерации по специально разработанной авторской анкете1.
По результатам опроса прокуроров абсолютное большинство 68,4 %
(417 из 607 ответивших) высказались за определение приоритетов
прокурорской деятельности на федеральном уровне для всей страны в целом,
что

подтверждает

приоритезации

–

правильность
Генеральной

выводов
прокуратуре

о

безусловном
Российской

субъекте

Федерации.

Опрос проводился среди работников органов прокуратуры из 16 субъектов Российской Федерации в
период с 2013 по 2014 гг. по специально разработанной автором анкете.
1
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Следующим по значимости оказался уровень прокуратур субъектов
Российской Федерации – 47,5 % (290). На третьем месте 23,1 % (141) –
установление приоритетов должно производиться для каждой прокуратуры
самостоятельно, что отвечает требованиям о необходимости учета состояния
законности и правопорядка на конкретной территории в определенный
временной

промежуток.

Считаем,

что

наличие

оперативной

самостоятельности в деятельности работников прокуратуры в должной мере
может быть применимо и в отношении приоритезации ими своей
деятельности, позволяющей вносить коррективы с учетом возможностей
конкретной прокуратуры.
Между тем, только 66,4 % опрошенных (405 из 599 ответивших)
сообщили, что приоритеты прокурорской деятельности определяются по
результатам анализа состояния законности и правопорядка. В большинстве
случаев (54,8 %) такие приоритеты, в том числе при планировании работы,
предопределяются

организационно-распорядительными

актами

Генерального прокурора Российской Федерации. Это еще раз подчеркивает
значимость проводимой Генеральной прокуратурой Российской Федерации
линии по повышению качества информационно-аналитической работы и
полноту ее влияния на организацию работы нижестоящих органов.
Абсолютное число опрошенных прокуроров (572 из 610) или 93,8 %
отметили, что реальная эффективность прокурорской деятельности зависит
от правильного определения её приоритетов, что подчеркивает важность
поставленного вопроса о приоритетах прокурорской деятельности в данном
диссертационном исследовании.
Вместе с тем любопытный результат получен при опросе прокуроров о
том,

что

является

основанием

для

корректирования

приоритетов

прокурорской деятельности. Абсолютное большинство (80 %) ответили, что
это могут быть изменения в структуре и динамике состояния законности и
правопорядка, и только 21 % опрошенных прокуроров полагают, что такими

8
основаниями являются изменения, выраженные в документах, принимаемых
Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
Таким образом, исследование приоритетов прокурорской деятельности
в настоящее время представляет большой интерес и требует формирования
научной базы для возможности последующего применения как научными
работниками, так и работниками органов прокуратуры.
Состояние

научной

разработанности

темы.

Универсальность

содержания и характера деятельности органов прокуратуры по обеспечению
законности

и

правопорядка

в

процессе

политического,

правового,

экономического и социального развития страны в сочетании с довольно
ограниченными

штатными,

материально-техническими

и

иными

возможностями прокуратуры практически со времени её создания, особенно,
в советский период, постоянно вызывали необходимость определения и
корректирования основных направлений её деятельности.
Представляется, что фактической основой для создания и развития
теории приоритетов прокурорской деятельности послужила многолетняя
практика определения и реализации предметного и предметно-зонального
принципов организации работы органов прокуратуры всех уровней. По
существу, установление в конкретные исторические периоды конкретных
важнейших, первоочередных предметных направлений деятельности органов
прокуратуры и составляли совокупность её приоритетов.
Исследования

вопросов,

связанных

с

определением

предмета

деятельности органов прокуратуры, длительное время в теории развивались с
точки зрения организации их работы. Особенно интенсивно этот раздел
теории прокурорской деятельности развивался в контексте методики
организации и деятельности органов прокуратуры по осуществлению
прокурорского надзора как основной функции.
Этим вопросам, в том числе использованию предметного принципа
организации работы, были посвящены многочисленные теоретические и
методические исследования советского периода, среди которых можно
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отметить следующие: Шинд В.И., Михайлов В.Т. Организация труда в
районной (городской) прокуратуре (М., 1975); Савицкий В.М. Очерк теории
прокурорского надзора (М., 1975); Проблемы эффективности прокурорского
надзора / под ред. проф. К.Ф. Скворцова (М., 1977).
Важное значение придавалось применению предметного принципа
организации

работы

органов

прокуратуры

в

организационно-

распорядительных актах Генерального прокурора СССР, особенно в 1980-х
гг. Однако в полной мере сущность и организующее значение этого
принципа не получили должного развития, в особенности в плане иерархии,
динамики содержания выделяемых в качестве предметов деятельности
органов прокуратуры определенных приоритетов, их своевременной смены
(отмены), а также факторов, определяющих необходимость установления тех
или иных приоритетов прокурорской деятельности.
Существенный шаг в становлении данной теории и ее практической
реализации сделан Ашурбековым Т.А. в диссертационном исследовании на
соискание ученой степени доктора юридических наук. В ней выделена глава
«Приоритеты

деятельности

органов

прокуратуры

по

обеспечению

национальной безопасности России»1, посвященная разработке отдельных
аспектов теоретических основ приоритезации деятельности прокуратуры и
раскрытию на их базе основных направлений организации и деятельности
органов прокуратуры применительно к рассматриваемой сфере в различные
периоды. Данная работа содержит ряд основных положений теории
приоритетов организации и деятельности прокуратуры. В частности, даны
понятие и определены приоритеты организации и деятельности прокуратуры
Российской

Федерации

детерминанты,

в

индикаторы

исследованных
приоритетов,

диссертантом
субъекты

периодах,

приоритезации,

сформулированы принципы приоритезации организации и деятельности
органов прокуратуры в сфере национальной безопасности.
Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной функциональной деятельности
прокуратуры в сфере национальной безопасности / Диссертация на соискание ученой степени доктора
юридических наук. М., 2009. С. 307-404.
1
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В рамках своего диссертационного исследования на соискание ученой
степени доктора юридических наук на тему «Теоретические и прикладные
основы прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной
системе»1 затронула Н.В. Субанова. В этой диссертации прокурорский
надзор за исполнением законов о разрешительной системе рассматривается в
качестве

нового

приоритетного

направления

прокурорского

надзора,

предлагаются к использованию факторы его актуализации и обособления.
Тема приоритетов прокурорской деятельности всё чаще затрагивается в
диссертационных исследованиях, в которых на основе различных подходов
устанавливается приоритетность того или иного направления прокурорской
деятельности2. По нашим подсчетам, о такой приоритетности за последние 7
лет заявило порядка 60 % авторов диссертационных исследований. Также
имеется

ряд

журнальных

публикаций,

рассматривающих

проблему

приоритезации деятельности органов прокуратуры в отдельных сферах3.
Между тем, в указанных работах вопросы теории приоритетов не
раскрываются с точки зрения базовых научных категорий, не сводятся к
целостной системе.
Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 20132014 гг. эта проблема исследовалась в ряде аспектов, что нашло отражение в
подготовленном с участием диссертанта научном докладе.

Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за исполнением законов о
разрешительной системе : диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.11, 12.00.14. Москва, 2014.
С. 155-171.
2
См. например: Шерснева Е.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и защите лесов :
автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.11. М.,2014; Ивкова А.В. Прокурорский надзор за
исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере : автореферат дис. ... кандидата
юридических наук : 12.00.11. М., 2014.; Гуреева О.А. Организационные аспекты обеспечения участия
прокурора в гражданском судопроизводстве : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.11.
Москва, 2012, и др.
3
См. например: Борисов С.В. Противодействие экстремизму как приоритетное направление деятельности
органов прокуратуры // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2008. № 1 (3).
С. 15-20; Винокуров Ю.Е., Пустовалова О.А. Надзор за исполнением экологического законодательства как
одно из приоритетных направлений деятельности прокуратуры // Актуальные вопросы российского права /
Сборник научных статей. Вып. 8. М.: Изд-во МосГУ, 2008. С. 74-76; Тухватуллин Т.А. Определение
приоритетов прокурорской деятельности в экономической сфере // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 4 (42). С. 58-65.
1

Таким

образом,

комплексной

проблеме
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специальных
приоритетов

исследований,
прокурорской

посвященных

деятельности,

на

диссертационном уровне до настоящего времени не было. Представляемая
диссертация является первой работой такого рода. Тем самым вносится
существенный вклад в развитие теории прокурорской деятельности и в
совершенствование практики ее осуществления.
Объектом исследования является совокупность правовых отношений,
связанных

с

определением

и

реализацией

наиболее

значимых,

первоочередных направлений прокурорской деятельности, основанных на
результатах анализа состояния законности и правопорядка, изменениях в
политической,

правовой,

социальной,

экономической

сферах

жизнедеятельности и иных детерминирующих факторах, правовые и
организационные

механизмы

обеспечения

приоритетов

прокурорской

деятельности.
Предметом исследования выступают:
деятельность прокуроров различных уровней по определению и
реализации приоритетов надзорной и иной функциональной деятельности в
целях обеспечения законности и правопорядка, выраженная в планах работы
органов

прокуратуры,

распорядительных

приказах,

документах

указаниях,

Генерального

иных

организационно-

прокурора

Российской

Федерации, иных компетентных прокуроров;
состояние правового регулирования, определяющего приоритеты
прокурорской деятельности в различных сферах правовых отношений;
практика

организационно-структурного

и

организационно-

методического обеспечения приоритетов деятельности органов прокуратуры;
информационно-аналитическое обеспечение, адекватное состоянию
законности, планирование работы органов прокуратуры различных уровней
по

определению

и

реализации

функциональной деятельности;

приоритетов

надзорной

и

иной
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факторы, обусловливающие определение основных (приоритетных)
направлений прокурорской деятельности.
Целью исследования является разработка некоторых «назревших»
положений теории приоритетов прокурорской деятельности, отвечающих
современным реалиям и задачам прокуратуры, определение организационноправовых механизмов приоритезации деятельности органов прокуратуры,
формирование практических рекомендаций в части оснований и процедур
определения и реализации приоритетов прокурорской деятельности, включая
меры

правового,

организационно-структурного

и

организационно-

методического характера.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи
исследования:
1)

установить степень научной разработанности положений теории

приоритетов прокурорской деятельности;
2)

установить основные детерминанты, индикаторы, принципы,

признаки и другие параметры приоритетов прокурорской деятельности;
3)

определить источники и правовые средства формирования

приоритетов прокурорской деятельности;
4)

оценить степень влияния политико-правовых актов руководящих

органов страны, а также решений и рекомендаций международных
организаций,

членами

которых

является

Российская

Федерация,

и

международных прокурорских сообществ на формирование приоритетов
прокурорской деятельности;
5)

выявить особенности организационно-структурного обеспечения

приоритетов прокурорской деятельности;
6)

выделить

наиболее

значимые

меры

организационно-

методического обеспечения приоритетов прокурорской деятельности;
7)

выявить и обосновать особенности реализации приоритетов

прокурорской деятельности.
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Методологическую основу исследования составляют общенаучные и
частнонаучные методы познания социально-правовых явлений, организации
и осуществления прокурорской деятельности: диалектический, системный;
анализ;

синтез;

дедукция;

сравнительно-правовой;

индукция;

структурно-функциональный;

нормативно-доктринальный;

конкретно-

социологический; статистический, метод правового моделирования и другие.
Общенаучный

диалектический

метод

познания

позволил

выявить

устойчивые связи в развитии правовых отношений, обоснованности и
закономерности определения и реализации приоритетов прокурорской
деятельности. Использованные методы опроса, анкетирования, контентанализа политико-правовых государственных актов, включая концепции,
доктрины, стратегии, планы и программы развития в различных сферах
жизнедеятельности общества и государства, принятые в установленном
порядке, и другие.
Нормативную

основу

исследования

составили

Конституция

Российской Федерации1, Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации2, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации3,
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»4,

Федеральный

закон

от

25.12.2008

№

273-ФЗ

«О

противодействии коррупции»5 и другие законы, а также организационнораспорядительные

документы

Генерального

прокурора

Российской

Федерации, регламентирующие вопросы организации и осуществления
прокурорской деятельности.
Эмпирическая база исследования основывается на результатах
изучения положений теоретического характера, содержащихся в трудах
Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок,
внесенных федеральными конституционными законами) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ.
2002. № 46. ст. 4532.
3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. 2001.
№ 52 (ч. I). ст. 4921.
4
О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17.01.1992 г. №2202-1 (с изм.) // СЗ РФ.
1995. № 47. Ст. 4472.
5
О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. 2008. № 52
(часть I) ст. 6228.
1
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исследователей в различных отраслях права, а также значительной
совокупности законодательных и политико-правовых актов руководящих
органов страны. В их числе более 52 различных официально принятых
концепций, доктрин, стратегий, программ и планов их реализации за 19912015 гг., 7 ежегодных посланий Президента Российской Федерации за 20072014 гг., 7 ежегодных докладов Генерального прокурора Совету Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации за 2008-2015 гг., 7
постановлений Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации к докладам Генерального прокурора Российской Федерации за
2008-2015 гг., более 70 организационно-распорядительных документов
Генерального прокурора Российской Федерации за 1993-2015 гг., более 148
ежегодных докладов о состоянии законности прокуроров субъектов
Российской Федерации за 2008-2014 гг., изучение иных материалов практики
прокурорской

деятельности,

данных,

характеризующих

состояние

законности в отдельных регионах и в стране в целом, планирования работы
органов прокуратуры различных уровней, организации и проведения
коллегий, результатов опросов в 2013-2014 гг. прокуроров (610 чел.,
представляющих 16 субъектов Российской Федерации1) по специально
разработанной программе, статистических и иных данных о работе органов
прокуратуры.
Научная

новизна

исследования

заключается

в

обосновании

необходимости определения приоритетов прокурорской деятельности на
научной основе, в соответствии с потребностями правового обеспечения
социального и экономического развития общества и государства средствами
деятельности органов прокуратуры.

Группы опрошенных прокурорских работников представляли прокуратуры следующих субъектов
Российской Федерации: Алтайский край, Амурская область, Астраханская область, Воронежская область,
Иркутская область, Калининградская область, Камчатский край, Красноярский край, Ленинградская
область, Новгородская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан,
Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская область, Тамбовская область.
1
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В теории и практике прокурорской деятельности выделяется такая
категория, как «функция прокуратуры»1. Функциональная деятельность
прокуратуры направлена на широкий круг правовых отношений, охватить
который

в

полном

объеме

силами

конкретной

прокуратуры

не

представляется возможным и целесообразным. Кроме того, недостаточно
системное выделение наиболее значимых, первоочередных направлений
деятельности на каждом уровне органов прокуратуры как в соответствующих
планах работы, так и в оперативном, текущем порядке, в том числе при
направлении нижестоящим прокурорам различных заданий, особенно
срочных, существенно влияет на качество их реализации имеющимися
силами и средствами конкретной прокуратуры.
Приоритетные направления деятельности прокуратуры являются
основными. Они реализуются с помощью надзорной и иной функциональной
деятельности прокуратуры в приоритетном, первоочередном порядке, могут
составлять основное содержание деятельности органов прокуратуры в
определённые периоды (например, в сфере охраны труда, жилищных,
экологических правоотношений, противодействия коррупции, экстремизму и
терроризму и др.).2
На защиту выносятся следующие основные положения
1.

Совокупность разработанных в диссертации теоретических

аспектов, находящихся во взаимосвязи и составляющих современное
содержание теории приоритетов как новой составной части общей теории
прокурорской деятельности. Они включают как принципиально новые
положения, так и авторскую интерпретацию отдельных уже известных
положений, развитых на базе проведенных исследований.
Под приоритетом прокурорской деятельности необходимо понимать
направление

прокурорской

деятельности,

обладающее

характером

первоочередности по отношению к другим направлениям, с учетом

1
2

Рябцев В.П. Прокурорский надзор : курс лекций. М.: НОРМА, 2006. С. 73.
Прокурорский надзор : учебник / под ред. А.Я. Сухарева. М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. С. 8-9.
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соответствующих принципов определения и реализации, их системы и места
в иерархии, установленном с использованием объективных инструментов,
детерминантов и индикаторов.
Приоритеты деятельности органов прокуратуры в значительной мере
основываются на состоянии общества и политике государства по различным
аспектам их развития, выраженных в качественных и количественных
параметрах, характеризующих состояние законности и правопорядка в
стране в целом, в отдельных регионах, сферах правовых отношений.
Приоритезация
процесс

прокурорской

определения

приоритетности

и

деятельности

реализации

направления

представляет

приоритетов.

прокурорской

собой

Установление

деятельности

требует

непременного определения его места в общей иерархии приоритетов в
конкретных временных и территориальных границах использования, а
реализация приоритетов прокурорской деятельности включает контроль за
исполнением такого приоритета.
2.

Ключевым признаком основных приоритетов прокурорской

деятельности является их нормативность, которая обусловлена, во-первых,
требованиями действующего законодательства в стране, а во-вторых,
правовым

характером

осуществления

прокурорской

деятельности.

Нормативность обеспечивается надлежащим закреплением выделенных
приоритетов прокурорской деятельности в законах и иных нормативных
правовых

актах,

организационно-распорядительных

документах

Генерального прокурора Российской Федерации, имеющих обязательный
характер для исполнения органами прокуратуры в целом. Надлежащее
закрепление приоритетов прокурорской деятельности с учетом места в их
иерархии позволит установить обязательность определенных приоритетов и
унифицировать подход к их реализации как для научных работников, так и
для работников органов прокуратуры в целом.
Такие требования к приоритетам прокурорской деятельности, как
достаточная

обоснованность,

иерархичность,

взаимосвязь

и
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последовательность исполнения, соответствие имеющимся у органов
прокуратуры

возможностям

(штатным,

материально-техническим,

информационным и др.), неразрывно связаны с признаком нормативности.
Система принципов определения и реализации приоритетов

3.

прокурорской деятельности предполагает включение в нее как общих
принципов организации и деятельности органов прокуратуры, так и
собственных принципов приоритезации прокурорской деятельности. В их
числе:

принцип

соответствия

приоритетов

деятельности

органов

прокуратуры реальным потребностям социального и государственного
развития, выраженных в законах, политических установках руководящих
органов государства и обеспечения законности и правопорядка в качестве
обязательного условия такого развития в соответствующих сферах правовых
отношений; принцип адекватности выделенных приоритетов актуальным
потребностям укрепления законности и правопорядка в первоочередном
порядке в конкретных сферах правовых отношений; принцип выделения
решающего

звена;

принцип

научной

обоснованности;

принцип

иерархичности приоритетов; принцип динамизации; принцип разумной
достаточности выделяемых приоритетов деятельности с учетом имеющихся
возможностей, сил и средств органов прокуратуры и координируемых ими
государственных структур.
Использование перечисленных выше принципов организации и
деятельности органов прокуратуры в системе в качестве основополагающих
начал процессов приоритезации прокурорской деятельности существенно
расширяет

адаптационные

изменяющихся

социальных,

возможности

органов

экономических,

прокуратуры

правовых

условиях

в
и

способствует повышению качества деятельности органов прокуратуры.
4.

В диссертации определена система законодательных и политико-

правовых актов руководящих органов государственной власти как основных
источников установления Генеральным прокурором Российской Федерации
или непосредственно ими стратегических и тактических приоритетов
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деятельности органов прокуратуры и координируемых ими компетентных
правоохранительных и иных государственных органов в сфере укрепления
законности и правопорядка в стране, отдельных регионах, в различных
сферах правовых отношений.
Продемонстрирована
посредством

взаимосвязь

принимаемых

установления

политико-правовых

приоритетов
актов

на

общегосударственном уровне с определяемыми приоритетами прокурорской
деятельности в порядке адаптации.
5.

На процесс формирования приоритетов деятельности органов

прокуратуры, помимо решений и рекомендаций внутригосударственных
руководящих органов, оказывают влияние решения и рекомендации
международных

организаций,

членами

которых

является

Российская

Федерация, включая Организацию Объединенных Наций, Содружество
Независимых Государств, Совет Европы, Организацию по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Шанхайскую организацию сотрудничества,
БРИКС, Группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
(ФАТФ), Группу государств против коррупции (ГРЕКО) и некоторые другие
структуры, а также международных прокурорских сообществ (например,
Международная Ассоциация Прокуроров (МАП), Консультативный совет
европейских прокуроров).
6.

Приоритеты деятельности органов прокуратуры, которые имеют

достаточно общий и долговременный характер, находят выражение в
организационной структуре аппаратов органов прокуратуры, в актах
организации их деятельности, включая планы работы, и должны быть
отражены как в организационно-распорядительных документах Генерального
прокурора Российской Федерации, так и в формах статистической
отчетности. Последние, в свою очередь, не должны иметь «застывшую»
форму на длительный период, а должны подвергаться своевременной и
адекватной корректировке в соответствии с изменениями состава и
структуры реализуемых приоритетов, выражающих реальные потребности
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политического, социального, экономического и правового развития страны с
учетом динамики состояния законности и правопорядка.
Практическая

и

теоретическая

значимость

результатов

исследования. Результаты исследования могут послужить основой для
дальнейших разработок в области теории прокурорской деятельности,
комплексной оценки ее информационно-аналитического обеспечения о
состоянии законности и правопорядка в соотнесении с содержанием реально
исполняемой

функциональной

деятельности

органов

прокуратуры.

Полученные результаты могут создать предпосылки для дальнейшего
совершенствования практической деятельности, особенно, при анализе
состояния законности и планировании работы органов прокуратуры, а также
формирования адекватных подходов к вопросам организации, планирования
деятельности органов прокуратуры на различных уровнях с учетом
имеющихся в наличии сил и средств. Результаты данного исследования
могут быть использованы при организации работы и структуризации органов
прокуратуры в Российской Федерации, а также в учебном процессе, при
подготовке, переподготовке и повышении квалификации прокурорских
работников.
Апробация
диссертационного

результатов
исследования

исследования.
нашли

Положения

отражение

в

и

выводы

одиннадцати

публикациях автора, пять из которых – в ведущих научных рецензируемых
изданиях,

рекомендованных

Высшей

аттестационной

комиссией

при

Министерстве образования и науки Российской Федерации. Результаты
диссертационного

исследования

обсуждались

на

научно-практических

конференциях молодых ученых Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации (г. Москва, 2013, 2014 гг.), Международной научнопрактической конференции «Наука и образование в ХХI веке» (г. Тамбов,
2013 г.), 9-й Международной научно-практической конференции «Основные
направления экономического, правового и социально-культурного развития в
современной России» (г. Москва, 2013 г.), XXV Международной научно-
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практической конференции «Законность и правопорядок в современном
обществе» (г. Новосибирск, 2015 г.).
Кроме того, результаты диссертационного исследования нашли
отражение в научном докладе «Научные основы определения приоритетов
деятельности органов прокуратуры», выполненном в соответствии с планами
работы Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 20132014 гг., где диссертант выступил в качестве его соавтора.
Результаты

диссертационного

исследования

были

предметом

рассмотрения в учебных группах Института прокуратуры Московского
государственного

юридического

университета

имени

О.Е.

Кутафина

(МГЮА) (акт о внедрении от 30.10.2015), а также внедрены в практическую
деятельность прокуратур Ярославской области (акт о внедрении от
10.09.2015) и Республики Дагестан (акт о внедрении от 15.09.2015).
Структура

диссертации

включает

введение,

три

главы,

объединяющие девять параграфов, заключение, перечень использованных
источников и приложения. Структура и содержание работы предопределены
целями, задачами исследования и необходимостью изложения положений и
выводов, полученных в результате исследования.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИОРИТЕТОВ
ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
§ 1. Основные понятия теории приоритетов прокурорской деятельности
Многообразие сфер правовых отношений, интенсивность развития
федеративно-государственных

и

социальных

процессов,

нарастающий

потенциал их правового регулирования на федеральном, региональном и
международном

уровнях

обусловливают

необходимость

постоянного

внимания к ним со стороны прокуроров для целенаправленного обеспечения
законности и правопорядка в стране.
Как неотъемлемый элемент государственной власти, прокуратура
Российской Федерации, бесспорно, действует с учетом происходящих в
государстве изменений, что отражается в подходах к определению ее статуса
в системе государственных органов1. Это проявляется в динамике развития
функций, полномочий прокуратуры, изменениях в её структуре, что связано с
происходящими

в

государстве

социальными,

политическими,

экономическими и правовыми процессами.
Правовая политика государства развивается в сложноорганизованной
системе темпоральных (фактор времени в праве2), пространственных (фактор
территорий в построении правовой системы) и социальных противоречий
(факторы общественного характера и содержания: экономика, культура,
социальная стратификация и пр.)3. Последнее связано с влиянием на
формирование

правовой

политики

социального

развития,

характеризующегося сложным сочетанием позитивных и негативных
См., например: Казанник А.И. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации:
мифы и реальность // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 5. С. 13-16; Рябцев В.П.
Правовой статус прокуратуры: тенденции и противоречия развития // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. 2009. № 3(11). С. 13-16; Примов Н.Н., Примова Э.Н. Политикоправовой статус прокуратуры в Конституции Российской Федерации и федеральном законодательстве //
Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2010. № 1. С. 29-35; Карпов Н.Н. К
вопросу о правовом статусе прокуратуры Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 2(46). С. 3-8;
2
См.: Рыбаков В.А. Время в развитии права (Философско-юридический аспект) // Государство и право.
2010. № 8. С. 81–85.
3
Малько А.В., Трофимов В.В. Правовая политика в современной России: проблемы доктринального
понимания и формирования // Государство и право. 2013. № 2. С. 12-13.
1
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тенденций. Естественно, целью любой правовой политики является
укрепление

и

усиление

позитивных

тенденций

с

одновременной

нейтрализацией негативных воздействий.
Деятельность прокуратуры как государственного органа в полной мере
должна соответствовать целям и задачам позитивного развития общества, его
инструмента – российского государства, в целом, подвергаясь влиянию как
внешних, так и внутренних факторов. Поэтому она носит сложный
системный характер, требует своевременной и адекватной реакции на
складывающиеся общественные реалии. Обязателен учет государственного
курса, формируемого Президентом Российской Федерации, Федеральным
Собранием

Российской

Федерации

и

Правительством

Российской

Федерации, выраженном в законодательных, иных нормативных правовых и
политико-правовых актах (стратегиях, доктринах, концепциях и др.) для
целей адекватного установления прокуратурой приоритетов ее деятельности
в процессе обеспечения единства и укрепления законности, правопорядка,
государственной и общественной безопасности. В этих условиях важное
значение приобретает выявление «точек роста», актуальных направлений
деятельности, ее приоритетов, обеспечивающих решающее воздействие на
позитивный характер развития общества и государства.
Широкое
специальной

использование
методической

термина

литературе,

«приоритет»
законах,

в

иных

научной

и

нормативных

правовых и политико-правовых актах Российской Федерации, в приказах,
указаниях

и

иных

организационно-распорядительных

документах

Генерального прокурора Российской Федерации, в нормативных и иных
актах других государственных органов позволяет говорить о назревшей
необходимости придания этому термину характера нормативного правового
инструмента такого развития. Данный вывод обусловлен насущной
потребностью придания данному термину характера нормативного элемента
оптимизации

механизма

управления

в

соответствующих

сферах

деятельности, основания мобильного маневрирования кадрами и другими

ресурсами

государственных
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органов,

включая

систему

прокуратуры

Российской Федерации.
На наш взгляд, нормативность необходимо обеспечивать надлежащим
закреплением в актах, носящих обязательный характер для органов
прокуратуры в целом. Только в этом случае можно будет говорить об
обязательном установленном приоритете прокурорской деятельности.
Однако на практике и в некоторых научных трудах установление такой
приоритетности направлений прокурорской деятельности производится
зачастую без учета системы приоритетов прокурорской деятельности в
целом, обусловленных состоянием и тенденциями изменений в структуре
законности и правопорядка. В результате происходит, во-первых, смешение
смысла таких характеристик направлений прокурорской деятельности, как
«актуальность», «новизна», «значимость», «самостоятельность», «важность»
и «приоритетность», а во-вторых, точечное выделение и реализация
конкретных направлений прокурорской деятельности без всестороннего
исследования места такого направления во всей иерархии приоритетов, без
должной

детерминированности

и

без

учета

возможностей

органов

прокуратуры Российской Федерации. Последнее серьезно отражается на
качестве прокурорской деятельности в целом.
Для

формирования

однозначного

понимания

приоритетов,

операционального смысла этого термина и его значимости для прокурорской
деятельности обратимся к слову «приоритет» в его общем употреблении.
Приоритет – (нем. priorität < фр. priorité < лат. prior «первый,
важнейший») преобладающее, первенствующее значение чего-нибудь; то,
что представляется наиболее важным, требует к себе первоочередного
внимания1.
Приоритет [priority] — первенство по времени или по значимости в
осуществлении

какого-либо

действия,

предоставление

Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина. - М: Русский
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/29155/приоритет (дата обращения 30.03.2015).
1

преимуществ

язык,

1998.

URL:
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некоторым решениям по отношению к другим. Приоритеты в ряде случаев
выступают основанием для операции упорядочения объектов, в них
реализуются предпочтения.1
В качестве синонимов слова «приоритет» выступают: преимущество,
преобладающее значение, первенство, первое место, первородство, пальма
первенства2. Указанный синонимичный ряд слов способствует уяснению
сущности термина «приоритет», в том числе применительно к прокурорской
деятельности.
Под приоритетом прокурорской деятельности необходимо понимать
направление

прокурорской

деятельности,

обладающее

характером

первоочередности по отношению к другим направлениям, с учетом
соответствующих принципов определения и реализации, их системы и места
в иерархии, установленном с использованием объективных инструментов,
детерминантов и индикаторов.
Приоритеты

прокурорской

деятельности

в

значительной

мере

основываются на состоянии общества и политике государства по различным
аспектам их развития, выраженным в качественных и количественных
параметрах, характеризующих состояние законности и правопорядка в
стране в целом, в отдельных регионах, сферах правовых отношений.
С нашей точки зрения, для целей настоящего исследования возможно
установление смысловой равнозначности понятий «приоритет прокурорской
деятельности» и «приоритетное направление прокурорской деятельности».
Приоритезация

прокурорской

деятельности

представляет

собой

деятельность по определению и реализации приоритетов. Приоритезация
основана на общем курсе деятельности государства, формировании,
корректировании и реализации правовой политики, что обуславливает
усилия прокуратуры по её ключевым вопросам.

Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. М.:
Дело, 2003. URL: http://economic_mathematics.academic.ru/Приоритет (дата обращения 30.03.2015).
2
Словарь
синонимов
ASIS.
В.Н.
Тришин.
2013.
URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/137251/приоритет (дата обращения 04.05.2015).
1
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Приоритетность рассматривается в качестве возможности выбора
наиболее предпочтительного решения, зависящей от рисков1. Установление
приоритетности

направления

прокурорской

деятельности

требует

непременного определения его места в общей иерархии приоритетов в
конкретных временных и территориальных границах использования, а
реализация приоритетов прокурорской деятельности включает контроль за
исполнением такого приоритета.
В таком случае риски приоритетности направлений прокурорской
деятельности могут быть связаны с погрешностями, допускаемыми при
мониторинговом

анализе

состояния

законности

и

правопорядка,

с

неоднозначностью выделенного предмета прокурорской деятельности как
«нормативной

формы

индивидуализации

и

идентификации

соответствующего направления»2.
Значимыми

для

формирования

приоритетов

прокурорской

деятельности являются понятия постериоритета3 и постериоритезации. Они
имеют

антонимичное

смысловое

значение

понятию

«приоритет»,

устанавливают последующее или позднее по времени или значимости место
в иерархии приоритетов прокурорской деятельности. Таким образом,
приоритеты и постериоритеты уравновешивают друг друга и придают
системе известную гармоничность. Полагаем, приоритезация в узком смысле
слова направлена только на выделение и закрепление приоритетов
прокурорской деятельности, в то время как в широком смысле слова
подразумевает и процесс постериоритезации, точнее «понижения» места в
иерархии приоритетов.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015. URL:
http://normative_reference_dictionary.academic.ru/58173 (дата обращения 10.05.2015).
2
Винокуров А.Ю. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина как межотраслевой предмет
прокурорского надзора // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 11. С. 13.
3
Posteriority(noun) means the state of being later or subsequent; as, posteriority of time, or of an event; -- opposed
to priority [Постериоритет (сущ.) означает состояние быть позже или последующим, например, постеоритет
времени
или
события
–
противоположность
приоритету].
Webster
Dictionary.
URL:
http://www.definitions.net/definition/posteriority (Дата обращения 04.05.2015).
1
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Полагаем более верным рассматривать процесс приоритезации именно
в широком смысле, что позволит избежать неточностей и искажений в
применении положений теории приоритетов прокурорской деятельности на
практике.
Понимание приоритетов прокурорской деятельности основывается на
общих положениях теории прокурорской деятельности. Несмотря на всю
очевидность места таких приоритетов в теории прокурорской деятельности,
некоторые аспекты всё же заслуживают внимания.
Для сопоставления понятий «приоритет» и «функция» прокуратуры
обратимся к базовым, общетеоретическим подходам в их понимании.
Функция прокуратуры – осуществляемый в строго регламентируемых
федеральным законодательством рамках вид деятельности, направленный на
достижение поставленных перед прокуратурой Российской Федерации целей,
заключающийся

в

реализации

прокурорами

возложенных

на

них

полномочий, исходя из установленной законами и руководящими указаниями
вышестоящих прокуроров компетенции1.
По мнению В.Г. Бессарабова, «функции прокуратуры подлежат
реализации в ее деятельности в полном объеме единовременно. Выборочный
подход к выполнению функций недопустим, так как может привести к утрате
прокуратурой своего места в государственном механизме при осуществлении
правоохранительной и иной деятельности»2. Стоит согласиться, что
выборочность является ведущим признаком приоритетов прокурорской
деятельности, а в случае с функциями прокуратуры – это недопустимо.
Аналогичной

позиции

придерживаются

и

ученые

Уральского

государственного юридического университета: функция прокуратуры – это
обусловленный публичным предназначением установленный государством

Прокурорский надзор : учебник для прикладного бакалавриата / А.Ю. Винокуров, К.Ю. Винокуров, Ю.Е.
Винокуров ; под общ. ред. А.Ю. Винокурова. М.: Издательство Юрайт, 2014. С. 63.
2
Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор : учебник. М. : ТК Велби, Проспект, 2006. С. 132.
1
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круг ее специфической деятельности, имеющей определенный предмет
ведения и способы воздействия1.
Итак, функции представляют собой ключевую правовую категорию,
раскрывающую

и

объясняющую

содержание,

структуру

и

пределы

деятельности прокуратуры2. В качестве ее основной функции выступает
надзор за исполнением законов (статья 1 Федерального закона «О
прокуратуре

Российской

Федерации»),

который

в

настоящее

время

охватывает огромное, а зачастую и необъятное, количество сфер правовых
отношений. Статьей 3 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» определяется, что «на прокуратуру Российской Федерации не
может

быть

возложено

выполнение

функций,

не

предусмотренных

федеральными законами». В зависимости от сфер правовых отношений, в
которых осуществляется деятельность органов прокуратуры, функции
подразделяются на подфункции.
Представляется

верным

утверждение

о

том,

что

приоритеты

прокурорской деятельности существуют только в рамках её функций, они не
могут вступать с функциями в противоречие, расширять или сужать круг
функционирования органов прокуратуры и уж тем более приоритеты не
способны как-либо подменять функции. Они представляют собой особую
правовую категорию, связанную с расстановкой акцентов в прокурорской
деятельности,

реализуемых

в

определенном

определенной

территории

в

конкретных

временном
политических,

периоде

на

правовых,

экономических и социальных условиях с целью укрепления законности и с
учетом имеющихся сил и средств в конкретной прокуратуре.
Под направлением понимаются: 1) линия развития, путь движения; 2)
участок фронта; 3) общественная группировка или общественное движение;
4) документ о назначении куда-нибудь3. Наиболее подходящими для целей
Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник и практикум для академического бакалавриата /
под науч. ред. Е.Р. Ергашева. М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 23.
2
Рябцев В.П. Функции и направления деятельности органов прокуратуры // Российский прокурорский
надзор. М., 2002. С. 59.
3
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. : Азбуковник, 1997. С. 389.
1
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являются

первые

два

значения

слова

«направление». Однако в науке о прокурорской деятельности нет единого
подхода к пониманию направлений прокурорской деятельности.
В

отличие

от

функций

как

самостоятельных,

хотя

и

тесно

взаимосвязанных и взаимообусловленных видов деятельности, основные
направления

деятельности

прокуратуры

определяются

различными

факторами политического, социально-экономического и иного характера.
С точки зрения А.Ф. Козусева, «определение направлений обусловлено
двумя величинами: одна из них относительно постоянная – это функции
(подфункции) прокуратуры; вторая временная – уровень соблюдения
Конституции... и исполнения законодательства; решения, принимаемые в тот
или иной период в политической, экономической, социальной и иных сферах
и имеющие отношение к осуществлению функций прокуратуры»1.
В теории организации и деятельности прокурорской системы наряду с
функциями прокуратуры существует понятие «основные направления
деятельности органов прокуратуры» (последние мы и рассматриваем в
качестве приоритетов). Тесная взаимосвязь данных понятий подразумевает
их четкое разграничение. Как отмечалось, прокуратуры не должны и не
могут

подменять

другие

государственно-правовые

структуры

по

обеспечению законности, с одинаковой интенсивностью и одновременно
осуществлять надзор за исполнением всех законов, во всех сферах правовых
отношений

всеми

субъектами

правоприменения,

на

которых

распространяется их компетенция. В этом и нет необходимости. Важно
правильно расставить акценты, выбрать приоритеты, от обеспечения которых
в решающей степени зависит состояние законности и правопорядка в районе,
городе,

субъекте

приоритетные

Российской

направления

Федерации,

деятельности

стране

в

прокуратуры

целом.
и

Такие

являются

основными. Они определяются организационно-распорядительными актами

Козусев А.Ф. Направления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной
деятельности // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2004. № 1. С. 217.
1
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соответствующих прокуроров и реализуются с помощью надзорных и иных
функций

прокуратуры

в приоритетном, первоочередном порядке, и

составляют основное содержание деятельности органов прокуратуры в
определённые периоды (например, в сфере охраны труда, жилищных,
экологических правоотношений, противодействия коррупции и др.).1
Представляется, что под приоритетными направлениями деятельности
органов прокуратуры следует понимать ее основные направления, которые
реализуются с помощью надзорной и иных функций прокуратуры в
приоритетном, первоочередном порядке, и могут составлять основное
содержание деятельности органов прокуратуры в определенные периоды 2.
Сложившаяся

обстановка

в

стране,

её

социальной,

экономической,

политической, правовой и других сферах, анализ состояния законности
обеспечивают установление ключевых проблем, на решение которых
необходимо направить усилия органов прокуратуры.
Для реализации, например, правозащитной роли прокуратуры3 важно
определить, какие права и свободы человека и гражданина подвергаются в
определенных

сферах

правовых

отношений

наибольшим

угрозам

и

нуждаются в первоочередной приоритетной защите в конкретных временных
и территориальных границах.
Исходя из диалектического подхода к определению приоритетов
прокурорской

деятельности,

можно

констатировать

необходимость

определенных исходных положений приоритезации с обязательным учетом
ряда условий. В числе условий:
1.
Федерации

Нормы
и

права,

законах,

закрепленные
действующих

в

Конституции

Российской

на

территории

государства,

формирующие компетенцию прокуратуры, изменение круга ее полномочий,
Прокурорский надзор : учебник / под ред. А.Я. Сухарева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРАМ, 2011. - 480 с.
2
Настольная книга прокурора / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус ; Генеральная прокуратура
Российской Федерации, Акад. Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Москва : Юрайт, 2013.
СПС «Гарант».
3
См, например: Бессарабов В.Г. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина /
В.Г. Бессарабов, К.А. Кашаев. М.: Издательский Дом «Городец», 2007; Бессарабов В.Г. Правозащитная
деятельность российской прокуратуры (1722 — 2002 гг.): история, события, люди. М., 2003.
1
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толкование и понимание

имеющихся

прав

и

обязанностей.
2.

Политическая воля, выраженная в актах Президента Российской

Федерации, постановлениях палат Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, а также позиции,
изложенные в организационно-распорядительных документах Генерального
прокурора Российской Федерации, планах работ прокуратур различных
уровней, решениях коллегий.
3.

Фактическое

наличие

технических,

информационных,

координационных, материальных и других возможностей как в прокурорской
системе в целом, так и в конкретной прокуратуре.
4.

Имеющиеся человеческие ресурсы, качественная характеристика

кадрового потенциала (штатная численность, профессиональная подготовка,
соответствующее распределение служебных обязанностей).
Обозначенные четыре грани приоритезации находят свое конкретное
воплощение в каждой отдельно взятой прокуратуре, определяют пределы ее
основной деятельности и приоритеты.
Основными

нормативными

правовыми

актами,

регулирующими

прокурорскую деятельность, определяющими ее конкретные направления, в
том числе и постоянные (безусловные) приоритеты, являются, в первую
очередь, Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации», а также иные федеральные законы и
международные договоры, иные акты, в соответствии со статьей 3
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Так, Конституцией Российской Федерации установлено, что человек,
его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание,
соблюдение и защита – обязанность государства (статья 2).
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В статье 6 Модельного закона «О прокуратуре»1 прямо перечислены
основные приоритеты деятельности прокуратуры, что придает им правовой
характер на международном уровне и в полной мере отвечает потребностям
Российской Федерации.
Определяя в качестве постоянных приоритетов деятельности всех
органов прокуратуры соблюдение прав и свобод человека и гражданина,
укрепление основ государственности и конституционного строя страны (п. 2
ст. 6 Модельного закона «О прокуратуре»), законодатель возлагает на
прокуратуру обязанность по осуществлению деятельности по указанным
направлениям, очевидно, с одинаково высоким уровнем интенсивности в
любом периоде времени и в различных сферах правовых отношений.
Выделенные в Модельном законе о прокуратуре приоритетные направления
прокурорской

деятельности

обозначенным

в

отчасти

Федеральном

соответствуют

законе

«О

направлениям,

прокуратуре

Российской

Федерации» (надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
(Глава 2 Раздела III)).
Однако действующими нормами права решены далеко не все вопросы
приоритезации прокурорской деятельности, связанные с постоянным и
противоречивым развитием общественных отношений, нечетко определены
достаточность,

иерархия

и

очередность

обеспечения

реализации

приоритетов, их временной характер, количественные и качественные
показатели значимости и степени реализации приоритетов, что приводит к
неоднозначным подходам в правоприменении, в том числе в оценках
эффективности деятельности прокуроров. Представляется, что подобные
вопросы

могут

быть

установлены

при

проведении

прокуратурой

мониторинга законодательства и правоприменительной практики. При этом
правовой мониторинг состояния законности понимается как комплексная и
плановая деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке информации

Модельный закон «О прокуратуре» принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ от 16.11.2006 № 27-6.
1
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о законодательстве и практике его применения в целях последующего
использования результатов этой деятельности при дальнейшем развитии и
совершенствовании1, в том числе в целях адекватного определения
приоритетов на каждый последующий период.
Учитывая

правовой

характер

прокурорской

деятельности,

представляется, что нормативность основных, стратегических приоритетов
является неотъемлемым признаком организации и деятельности органов
прокуратуры и обусловлена, во-первых, требованиями действующего
законодательства в стране, а во-вторых, реальным состоянием законности и
правопорядка в оцениваемом периоде, тенденциями их развития.
Наряду с нормативным регулированием процесса приоритезации
прокурорской деятельности необходимо рассматривать и такие его признаки,
как достаточная обусловленность, иерархичность, взаимосвязь и очередность
исполнения,

соответствие

имеющимся

у

органов

прокуратуры

возможностям. Указанные признаки неразрывно связаны с нормативностью
приоритетов прокурорской деятельности – установленной обязательной для
органов прокуратуры повышенной значимостью и первоочередностью в
исполнении.
Так, иерархичность обеспечивает своевременное и качественное
разрешение существующих в обществе вопросов, адекватную реакцию
органов прокуратуры на «острые», ключевые проблемы, решающим образом
оказывающим воздействие на состояние преступности и законности в целом
и нуждающиеся в незамедлительном воздействии со стороны российского
государства, ранжируя деятельность прокуратуры по степени важности,
устанавливая

очередность

«предметов»

ее

деятельности

в

каждый

последующий период, а также последовательность применения проверочных
действий прокуроров и мер прокурорского реагирования. Нормативность и
иерархичность

совместно

с

адекватностью оценки

достаточности

и

См.: Вербин Д. Мониторинг прокуратурой законодательства и правоприменительной практики в сфере
уголовного судопроизводства // Законность. № 7. 2012. С. 22.
1

33
обусловленности должны соответствовать имеющимся силам и средствам
органов прокуратуры, так как возможности каждой конкретной прокуратуры
ограничены

числом

прокурорских

работников,

их

уровнем

профессиональной подготовки, рамками разумной нормированности их
рабочего времени, материально-техническим обеспечением прокуратуры.
Поэтому считаем целесообразным, помимо нормативного закрепления
и

урегулирования

нижестоящим

вопросов

прокурорам

обоснованной
о

проведении

минимизации
надзорных

поручений

проверок

и

приоритезации как правовых сфер в целом, так и деятельности конкретных
прокуратур

в

частности,

предоставление

большей

оперативной

самостоятельности прокурорам нижестоящих уровней по установлению
приоритетов и планированию их деятельности с учетом конкретных
сложившихся обстоятельств на определенной территории и в определенные
периоды времени. Это обстоятельство должны учитывать также и органы,
дающие

поручения

(представительных)

прокурорам
органов,

(представители

Администрация

законодательных

Президента

Российской

Федерации).
Это позволит компенсировать издержки того, что деятельность
прокуратуры носит универсальный, всеобъемлющий характер и что
невозможно одновременно «объять необъятное». Правовые акценты –
отправные точки приоритезации прокурорской деятельности, которые не
только обеспечат оперативное решение «острых» вопросов, но и поднимут на
качественно новый уровень деятельность прокуратуры в целом, не позволяя
ей «распыляться» по всем сферам своей деятельности, а решать реально
существующие

важные

проблемы,

выполнять

свое

предназначение.

Прокуроры не должны сводить результаты своей деятельности только к
количественным показателям отчетности, необоснованному планированию и
затратам рабочего времени. Укрепление законности и правопорядка в стране
возможно только на основе учета реальных общественно-политических и
экономических условий как в отдельных регионах, так и по всей стране.

Негативным
отдельно

взятой
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неадекватной

последствием
вышестоящей

прокуратуры

оценки

возможностей

является

искусственное

возникновение ситуации «воронки» для всех нижестоящих прокуратур: когда
каждое структурное подразделение вышестоящей прокуратуры формирует
задания (плановые и внеплановые, срочные и не очень) и направляет их для
исполнения нижестоящим прокурорам. Нижестоящая прокуратура, обладая
намного меньшим объемом

имеющихся сил и средств вынуждена

осуществлять прокурорскую деятельность по всем указанным направлениям,
независимо от реальных условий укрепления законности, её потребностей на
конкретной территории и обстоятельств временного периода. Приведенная
ситуация

в

работе

прокуратуры

приводит

к

«авралам»,

по

сути,

дестабилизирующим и разрушающим элементы организации деятельности
органа прокуратуры, постоянно находящегося в указанном режиме, к
снижению качества надзорных актов, «пробельности» на участках и
направлениях, требующих действительно первоочередного внимания данной
прокуратуры.
Другой «ловушкой» нерегулируемой приоритезации можно назвать
постоянный рост числа приоритетных направлений деятельности органов
прокуратуры, что находит выражение не только в нормативно-правовых
актах, но и в организационно-распорядительных документах. Так, в
сравнении с 2008 годом, в 2014 году количество изданных Генеральным
прокурором

Российской

Федерации

организационно-распорядительных

документов увеличилось с 283 до 7451, во многих из которых ориентировали
на первоочередное внимание прокуроров к конкретным сферам правовых
отношений, группам населения и прочим объектам экономической и
социальной действительности.

Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2014 год:
информационно-аналитическая записка / под общ. ред. ректора Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации,
2015. С. 308.
1

Причины

такой

35
активности обусловлены

решениями

придать

первоочередное значение направлениям деятельности прокуратуры без учета
требований

системности

приоритезации

деятельности

прокуратуры,

отсутствия механизма корректировки приоритетов после утраты их
актуальности в той или иной сфере правовых отношений, на определенной
поднадзорной территории в определенный период времени.
Например, придание приоритетности соответствующему направлению
прокурорской деятельности существует в приказе Генерального прокурора
Российской Федерации от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за
исполнением

законов

исполняющих

уголовные

администрациями
наказания,

учреждений

следственных

и

органов,

изоляторов

при

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений», приказе Генерального прокурора Российской Федерации от
01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов об охране окружающей среды и природопользовании», приказе
Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции», указании Генерального прокурора Российской
Федерации от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении прокурорского надзора за
исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров» и многих
других актах, обязательных для исполнения во всех, в том числе и, например,
«нелесных» регионах.
В качестве еще одного примера в целях конкретизации руководства
деятельностью
прокурором

нижестоящих

Российской

определяющих

прокуратур

Федерации

приоритетные

в

2013

году

Генеральным

принят

ряд

новых

документов,

направления

деятельности

органов

прокуратуры на последующий период, а именно: об организации надзора за
законностью в деятельности Следственного комитета Российской Федерации
вне уголовно-процессуальной сферы; об организации работы органов
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прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности; об
обеспечении участия прокуроров в арбитражном и гражданском процессе1.
В этой связи, представляется настоятельной потребность научно
обоснованного придания нормативного характера термину «приоритет» в
прокурорской деятельности, особенно, при определении конкретных задач
органов прокуратуры в определенные периоды, издании организационнораспорядительных и нормативных правовых актов.
Это окажет положительное влияние на обеспечение достижения целей
и выполнение задач, стоящих перед прокуратурой Российской Федерации на
каждом последующем этапе ее деятельности.
Подобная нормативность термина «приоритет» необходима, в первую
очередь, при издании актов Генерального прокурора Российской Федерации.
Кроме того, представляется целесообразным периодический пересмотр ранее
выделенных приоритетов со временем по мере появления новых актуальных
задач и проблем в обществе, и, возможно, инвентаризация данных актов в
целях выявления фактической утраты актуальности некоторых направлений
в качестве приоритетных и их места в иерархии реализуемых направлений,
постоянная мониторинговая коррекция на должной правовой основе.
Как представляется, в этих целях требуется отмена соответствующих
правовых актов о приоритетности отдельных направлений деятельности
прокуратуры, утративших свое значение (с учетом ограниченности штатных
возможностей прокуратуры, универсальности и широты задач прокурорской
деятельности), правовых сфер в текущем периоде, в связи с принятием новых
законов, иных нормативных правовых актов, изменениями в структуре и
динамике правонарушений.
К определению приоритетов в каждой конкретной прокуратуре,
включая Генеральную прокуратуру Российской Федерации, региональные,
городские

или

районные

прокуратуры,

приравненные

к

ним

Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2014 год.
С. 284.
1
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специализированные прокуратуры, как представляется, следует подходить
дифференцированно,
местных

проблем,

учитывая

территориальную

требующих

специфику,

незамедлительного

наличие

прокурорского

вмешательства. Это позволит рационально использовать и реальные
возможности (по нагрузке – имеющиеся в прокуратуре силы и средства,
штатную

численность,

профессиональный

уровень

прокурорских

работников, разумно распределять их рабочее время, учитывая реальное
материально-техническое обеспечение и другие возможности) конкретных
органов прокуратуры.
Прокуратура Российской Федерации как конституционный орган,
имеет в качестве своих целей обеспечение верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а
также охраняемых законом интересов общества и государства (пункт 2
статьи 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).
Универсальный

характер

надзорной

и

иной

функциональной

деятельности органов прокуратуры с необходимостью требует расстановки
акцентов, соответствующего распределения имеющихся в их распоряжении
сил и средств, в соответствии с потребностями социально-экономического
развития страны и обусловленными ими интересами укрепления законности
и правопорядка.
Задача разработки теории приоритетов и её прикладной адаптации к
практике прокурорской деятельности имеет совокупность составляющих
элементов, как-то: уяснение сущности и разработка положений теории
приоритетов как целостного учения, основы систематизации накопленного
эмпирического материала и базы для разработки новых правовых средств,
научных приемов и способов их реализации.
В современных условиях разработка целостной теории приоритетов
прокурорской деятельности становится настоятельной потребностью, о чем
свидетельствуют появляющиеся научные и методические разрозненные
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публикации различных авторов, особенно практических прокурорских
работников, испытывающих в этом потребности1.
Основная отличительная особенность конкретной теории выделена в
формулировке ее как системы понятий и высказываний об изучаемом
объекте, причем именно взаимосвязанных между собой, а не разрозненных
суждений, что имеет особое значение для представления теории в виде
целостной картины, относящейся к единому объекту исследования2.
Приоритеты

прокурорской

деятельности

представляют

собой

актуализирующиеся сферы правовых отношений, которые под воздействием
комплексов политических, экономических, социальных и иных условий
определяющим образом влияют на состояние законности и правопорядка в
стране, выполнение различных первоочередных задач государственного и
хозяйственного строительства и в связи с этим требуют первоочередных мер
воздействия как самой прокуратуры, так и координируемой ею деятельности
правоохранительных органов3.
Произвольная, недостаточно обоснованная и несистемная расстановка
приоритетов может привести к неадекватному распределению довольно
скромных сил и средств прокуратуры, и как следствие к недостижению цели
надежного укрепления законности и правопорядка в регионах и в целом по
стране.
Для качественной приоритезации прокурорской деятельности важен
полный учет её субъектов. Ведущим субъектом приоритезации прокурорской
деятельности, безусловно, является Генеральный прокурор Российской
Федерации, а также Генеральная прокуратура Российской Федерации как
высшее звено прокурорской системы. В этом смысле Генеральная
прокуратура Российской Федерации, концентрируя весь объем информации,

Например, Христинич И.В. Приоритетная деятельность прокуратуры по исполнению законов о пожарной
безопасности // Административное и муниципальное право. 2012. № 8. С. 20-25.
2
Эксархопуло А.А. Криминалистическая теория: дисс… докт. юрид. наук / Санкт-Петербургский
государственный университет. – СПб., 1993.
3
Ашурбеков Т. Основы теории приоритетов организации и деятельности прокуратуры // Законность, 2009. –
№ 5.
1

39
способна наиболее полно оценить сложившуюся в стране обстановку с
учетом социальных, экономических, правовых и политических условий,
анализа состояния законности и правопорядка, результативности мер,
принимаемых органами прокуратуры, оценить перспективы и риски
негативных проявлений на последующий период, а следовательно и
определить приоритеты прокурорской деятельности как на федеральном, так
и на региональном уровнях.
На наш взгляд, на уровне федеральных округов в качестве субъектов
приоритезации условно выступают управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, которые обеспечивают организацию деятельности
прокуратур субъектов Российской Федерации в округе и контроль в рамках
предоставленной им компетенции и предметов ведения (п. 1.5 Положения об
управлениях

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации

в

федеральных округах1), анализируют и обобщают данные о состоянии
законности и правопорядка на территории федеральных округов (п. 3.2
Положения
Федерации

об
в

управлениях
федеральных

Генеральной
округах).

прокуратуры

Представляется

Российской

более

верным

предусмотреть возможность предоставления рекомендаций и предложений
об определении приоритетов прокурорской деятельности на закрепленной
территории, а также результатах их реализации управлениями Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации. Ценность таких рекомендаций и предложений заключается в
построении целостной картины о негативных проявлениях и тенденциях в
состоянии законности на более высоком уровне обобщения – уровне
федеральных округов, нежели субъектов Российской Федерации.
Обоснованное усмотрение и предложения прокуратур субъектов
Российской Федерации являются, по нашему мнению, главным основанием
приоритезации прокурорской деятельности как результата методологически
обоснованного и методически правильно проведенного анализа состояния
1

Утверждено Генеральным прокурором Российской Федерации 28.01.2010.
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законности и правопорядка в регионах и факторов, воздействующих на них.
В этой связи отлаженная система информирования о состоянии законности и
правопорядка в работе по их укреплению, основания, объем и периодичность
представления информации по всей вертикали органов прокуратуры требует
принципиальной корректировки. О новых явлениях в состоянии законности и
правопорядка,

требующих

неотложного

изучения,

обобщения

и

реагирования, в том числе выработки новых приоритетов деятельности
органов прокуратуры, а то и всей правоохранительной системы, прокурорам
всех уровней представляется необходимым акцентированно докладывать
вышестоящим прокурорам, вплоть до Генерального прокурора Российской
Федерации, незамедлительно. При этом следует с внесением предложений
различного характера прилагать, по возможности, проекты организационнораспорядительных и иных документов и решений, направленных на
придание отдельным направлениям прокурорской деятельности характера
приоритетных.
Интересным в этой связи представляется мнение опрошенных
прокуроров (см. Приложение 1). Абсолютное большинство 68,4 % (417 из
607 ответивших) высказались за определение приоритетов прокурорской
деятельности на федеральном уровне для всей страны в целом, что
подтверждает правильность выводов о безусловном субъекте приоритезации
– Генеральном прокуроре Российской Федерации, Генеральной прокуратуре
Российской Федерации. Следующим по значимости оказался уровень
прокуратур субъектов Российской Федерации – 47,5 % (290). На третьем
месте 23,1 % (141) – установление приоритетов должно производиться для
каждой

прокуратуры

самостоятельно,

что

отвечает

требованиям

о

необходимости учета состояния законности и правопорядка на конкретной
территории в определенный временной промежуток. Считаем, что наличие
оперативной самостоятельности в деятельности работников прокуратуры в
должной мере должно быть применимо и в отношении приоритезации ими

своей

деятельности,
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позволяющей вносить

коррективы

с

учетом

возможностей конкретной прокуратуры.
§ 2. Принципы определения и реализации приоритетов прокурорской
деятельности
Определение и реализация приоритетов прокурорской деятельности
осуществляются с учетом их принципов, которые являются неотъемлемой
составляющей процессов приоритезации прокурорской деятельности.
Само понятие «при́нцип» происходит от лат. principium («основа,
начало») и раскрывается следующим образом:
1) основное, исходное положение какой-либо теории, учения и т.д.;
руководящая идея, основное правило деятельности;
2) внутреннее убеждение, взгляд на вещи, определяющие норму
поведения;
3) основа устройства, действия какого-либо, механизма, прибора,
установки1.
Все эти стороны понятия «принцип» наилучшим образом отражают их
существо в юридической науке, и, следовательно, применимы для целей
определения

принципов

прокурорской

деятельности

в

целом

и

ее

приоритетов в частности.
В

науке

принципы

организации

и

деятельности

прокуратуры

рассматриваются в качестве наиболее общих руководящих положений,
определяющих сущностные черты и признаки многогранной деятельности
органов прокуратуры и основные предъявляемые к ней требования 2.
Принципы как элементы системы организации и деятельности органов
прокуратуры

положены

в

ее

основу

и

представляют

собой

См. например: Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, 2009; Большой словарь иностранных слов.Издательство «ИДДК», 2007. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/29145/принцип/ (дата обращения
02.06.2015).
2
Коробейников Б.В. Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник. М.: Юрист, 2006. С. 54.
1
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основополагающие начала, определяющие сущность и предназначение
прокурорской деятельности1.
Согласно мнению В.Б. Ястребова, «чистоту принципов надо особо
беречь и последовательно утверждать незыблемость принципов, обладающих
высокой жизнеспособностью… Защита и поддержка ныне действующих
принципов организации и деятельности прокуратуры имеет важное
общегосударственное значение. В этой области не может быть места
решениям, способным привести к ослаблению прокуратуры. Борьба за
сохранение

и

неуклонное

соблюдение

принципов

организации

и

деятельности прокуратуры имеет для нее воистину судьбоносное значение»2.
В юридической литературе принципы принято рассматривать в
системе, понимая под последней совокупность элементов, находящихся в
отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную
целостность,

единство3.

деятельности

С

этих

прокуратуры

позиций

принципы

Российской

организации и

Федерации

являются

общеорганизационными и специфическими началами всей прокурорской
деятельности4.
Развитие современной науки и практики прокурорской деятельности
предопределяет

необходимость

выбора

оптимальных

комплексов

приоритетов прокурорской деятельности, адекватных складывающейся
правовой

ситуации,

корректирующего

учета

влияния

на

процесс

приоритезации политических решений руководящих органов страны,
принятия новых и признания утративших силу законов. Сам процесс
выделения и реализации приоритетов прокурорской деятельности должен
осуществляться на основе и с учетом определенных принципов. Эти
принципы носят как общий характер для всей деятельности органов
Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. – М.: Норма, 2006. – С. 59.
Ястребов Б.В. Прокурорский надзор : учебник. М., 2005. С. 81-82.
3
См.: Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв,
П.
Н.
Федосеев,
С.
М.
Ковалёв,
В.
Г.
Панов.
1983.
URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3310/система (дата обращения: 03.06.2015).
4
Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник и практикум для академического бакалавриата /
под научн. ред. Е.Р. Ергашева. М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 56.
1
2
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прокуратуры, так и специальный, имеющий отношение к собственно
приоритетам деятельности органов прокуратуры.
Общие

принципы

организации

и

деятельности

прокуратуры

определяются как закрепленные в Конституции Российской Федерации и в
других

законах

основополагающие

требования,

которые

выражают

политическое и государственное предназначение прокуратуры, определяют
задачи и полномочия прокуроров, а также содержание и характер правовых
средств и методов по осуществлению надзора за точным и единообразным
исполнением законов в государстве, а также содержат признаки и качества,
определяющие отличие органов прокуратуры от иных государственных
органов, в том числе и от правоохранительных1.
Принципы организации и деятельности российской прокуратуры
представляют собой идейно-политические и нормативно-руководящие азы,
основы прокурорского права, закрепленные в Федеральном законе «О
прокуратуре Российской Федерации» и в иных нормативных правовых актах
о прокуратуре Российской Федерации и прокурорской деятельности,
составляющие

качественные

особенности

данной

отрасли

права

и

выражающие закономерности становления, развития и осуществления
прокурорского права2.
Представляется, что сущность организации и деятельности российской
прокуратуры, ее целей, задач и функций проявляется во всей совокупной
системе общих и специальных принципов, которая основана на устойчивых
взаимных связях и закономерностях действия.
Принимая во внимание, что организация и деятельность прокуратуры
предполагает её мониторинговую приоритезацию, реализация общих и
внутриорганизационных принципов осуществляется в действующей системе

Басков В.И. Курс прокурорского надзора: учебник для студентов юридических вузов и факультетов с
приложением нормативных актов. – М.: Зерцало, 1998. – С. 68.
2
Черепанов М.М. Принципы организации и деятельности российской прокуратуры. Дисс… канд. юр. наук
по специальности 12.00.11. Екатеринбург, 2008. – С. 47-48.
1
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приоритетов как во всей системе органов прокуратуры, так и на ее отдельных
уровнях (федеральном, региональном, района/города).
Общие принципы определены и закреплены в статье 4 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации». Это: принципы единства
прокурорской системы, ее централизации1. Кроме того, к общим принципам
относятся

и

принципы

независимости,

в

том

числе

политической

(внепартийности), гласности, законности2. Рассмотрим действие указанных
общих принципов на систему приоритетов прокурорской деятельности.
Принцип единства устанавливает, что все территориальные и
специализированные прокуратуры, действующие на территории Российской
Федерации, составляют единую систему. Представляется, что для целей
характеристики приоритетов прокурорской деятельности данный принцип
находит свое применение посредством определения общих приоритетов
деятельности для всех территориальных и специализированных прокуратур.
Конкретные приоритеты деятельности каждого отдельного органа и
работника прокуратуры подлежат выделению также на основе единых
принципов и правовых механизмов, установленных в прокурорской системе,
в соответствии с компетенцией прокуроров и процедурами реализации таких
приоритетов.
Принцип централизации системы органов прокуратуры заключается
в подчинении нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному
прокурору Российской Федерации, который своими приказами, указаниями и
распоряжениями устанавливает приоритетные направления деятельности,
общеобязательные для исполнения работниками органов прокуратуры.
Решения коллегий и планы работы прокуратур субъектов Российской
Федерации и приравненных к ним прокуратур с учетом требований
Ранее общие принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации были также
закреплены в статье 129 Конституции Российской Федерации, пока 6 февраля 2014 г. не вступил в силу
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001).
2
Черепанов М.М. Принципы организации и деятельности российской прокуратуры. Дисс… канд. юр. наук
по специальности 12.00.11. Екатеринбург, 2008. – С. 59-68.
1
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации определяют приоритетные
направления прокурорской деятельности на соответствующей территории в
определенные периоды.
Принцип независимости органов прокуратуры применительно к
выделению и реализации приоритетов их деятельности означает, что
функциональные и управленческие решения и действия осуществляются
прокурором только на основе закона, своего собственного убеждения.
Внешнее воздействие (например, со стороны публичных структур и их
представителей) на прокурора, а также воспрепятствование его деятельности
недопустимо. Для целей приоритезации следует говорить о наличии у
прокурора оперативной самостоятельности в выборе и иерархической
расстановке приоритетов своей деятельности на поднадзорной территории,
исходя из результатов анализа реальной обстановки в состоянии законности
и правопорядка.
Принцип

законности

является

основополагающим

началом

деятельности всех субъектов правоприменения. Обеспечение верховенства
закона, единства и укрепления законности – главная цель прокуратуры.
Данный принцип проявляется и в том, что различные аспекты организации и
деятельности

органов

прокуратуры

должны

быть

урегулированы

в

законодательном порядке наиболее полным и точным образом1.
Закрепление

основных

приоритетов

прокурорской

деятельности

постоянного характера в нормативных правовых актах отвечает требованию
принципа законности. Так, постоянными приоритетами деятельности всех
органов прокуратуры являются соблюдение прав и свобод человека и
гражданина, укрепление основ государственности и конституционного строя
страны (пункт 2 статьи 6 Модельного закона «О прокуратуре»). Иногда
приоритетность направлений надзора вытекает из требований закона,
например, утративший силу 01.01.2008 пункт 2 статьи 279 Бюджетного
кодекса Российской Федерации предусматривал, что при рассмотрении
1

Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. – М.: Норма, 2006. – С. 67-68.
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ежегодного отчета Правительства Российской Федерации Государственная
Дума заслушивала доклад Генерального прокурора Российской Федерации о
состоянии законности в бюджетной сфере, что требовало постоянного
внимания органов прокуратуры к данному вопросу.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1, статьями 26-28 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации», надзор за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина является постоянным приоритетом
деятельности органов прокуратуры.
Как отмечалось, приоритеты прокурорской деятельности определяются
в

организационно-распорядительных

актах

Генеральной

прокуратуры

Российской Федерации и прокуратур ее субъектов в соответствии с их
компетенцией. Однако на постоянную системную основу, в соответствии с
основными принципами организации и деятельности органов прокуратуры,
установление таких приоритетов не поставлено.
Можно

полагать,

что

целостное,

научно

обоснованное

и

последовательное определение и реализация относительно постоянных
стратегических, а также текущих приоритетов прокурорской деятельности на
уровне нормативных правовых актов позволит проявиться принципу
законности в организации и деятельности прокуратуры наиболее полно, что
будет способствовать повышению их эффективности. Это в достаточной
мере будет отвечать и признаку нормативности приоритетов прокурорской
деятельности.
Принцип

гласности

подразумевает

открытость

деятельности

прокуратуры, обеспечение доступа к информации о ней гражданам и средств
массовой информации, в том числе в выборе объектов для осуществления
надзорных

проверок,

планов

работы.

Прокуратура

информирует

компетентные руководящие органы о состоянии законности и правопорядка
в Российской Федерации и ее субъектах, на территории муниципальных
образований и своей деятельности по их укреплению с учетом ограничений,
установленных в законе. На практическом уровне это воспринято в качестве

информирования
деятельности

по

органов

наиболее
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важным,

прокуратуры.

приоритетным

Согласно

направлениям

докладным

запискам

прокуроров субъектов Российской Федерации за период 2009-2014 гг., в
средствах массовой информации освещаются сведения о состоянии
законности в приоритетных для регионов сферах правовых отношений и
соответственно адекватности направлений прокурорской деятельности. Это
свидетельствует о высокой значимости качественного анализа состояния
законности и правопорядка, предопределяющего уровень адекватности
выделения приоритетов прокурорской деятельности.
Оперативное получение и оценка информации в порядке обратной
связи от населения, представителей общественности, бизнес-структур и
государственных органов может способствовать выделению, корректировке
приоритетов прокурорской деятельности, изменению акцентов внимания
прокуроров на отдельных актуальных проблемах, конкретных объектах,
требующих дополнительных мер по укреплению законности и правопорядка.
Принцип политической независимости (внепартийности), согласно
пункту 4 статьи 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», предусматривает, что работники прокуратуры не могут быть
членами общественных объединений, преследующих политические цели, и
принимать участие в их деятельности. Соответственно, приоритеты
прокурорской деятельности определяются независимо от целей и задач
политических партий, других общественных объединений, преследующих
цели, не всегда совпадающие с реальными потребностями укрепления
законности.
Действие же внутриорганизационных принципов организации работы
(предметного, зонального, предметно-зонального) оказывает влияние и на
формирование,

корректировку

оперативных

приоритетов

конкретной

прокурорской деятельности.
По

существу,

широко

практикуемый

предметный

принцип

организации работы в органах прокуратуры и означает выделение системы

ситуативно

адекватных
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приоритетов

для

оптимальной

организации

деятельности прокуратуры в конкретных исторических условиях1. В качестве
предмета рассматриваются как основные виды деятельности прокуратуры,
так и отдельные сферы общественных отношений, отрасли законодательства
(к примеру, налоговая, жилищная, экологическая сферы; законодательство о
несовершеннолетних, об обращениях граждан и т.д.)2.
Зачатки теории приоритетов прокурорской деятельности возникли в
30-е годы XX века и в последующем получили существенное развитие. В
органах прокуратуры Союза ССР широко использовался предметный
принцип организации их работы (наряду с зональным), когда в качестве
первоочередных «предметов» их деятельности выделялись отдельные,
наиболее актуальные, с позиций укрепления общего состояния законности,
сферы правовых отношений, а также наиболее характерные для конкретного
района, города, региона или страны в целом или наиболее распространенные
преступления, иные нарушения законов3.
Наряду с интересами выбора наиболее значимых акцентов основных
усилий прокуроров и следователей в обеспечении законности на конкретных
видах преступлений, иных правонарушений достигались цели специализации
на определенных участках (сферах) и видах прокурорской деятельности
прокурорских работников, повышения их квалификации применительно к
выделенному предмету ведения4.
При этом специалистами учитывалось, что по результатам научных
исследований прошлого периода только после пяти лет специализации
наступала устойчивая тенденция к сокращению затрат рабочего времени на

Ашурбеков Т.А. Основы теории приоритетов организации и деятельности прокуратуры // Законность,
2009. – № 5.– Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2
Настольная книга прокурора / под ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2012. – Режим
доступа: http://www.garant.ru.
3
См. указание Генерального прокурора СССР от 12.12.1976 № 5/43 «О дальнейшем совершенствовании
организации работы управлений и отделов аппарата Прокуратуры СССР»; указание Генерального
прокурора СССР от 30.05.1984 № 22/20 «О дальнейшем улучшении организации работы в центральном
аппарате по предметному принципу в сочетании с зональным».
4
Михайлов А.И. Проблемы эффективности предварительного следствия. Дисс… докт. юрид. наук. М., 1979.
С. 78.
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трудовых процессов

основных

при

осуществлении

прокурорского надзора1.
Данный принцип преследует цель сосредоточить основные усилия всех
структурных подразделений на решении важнейших приоритетов, стоящих
перед органами прокуратуры в целом в конкретных исторических периодах.
Применение

предметного

принципа

предполагает

оперативное

и

систематизированное накопление, обобщение и реализацию информации по
определенной проблеме укрепления законности и исполнению конкретных
законов2.
Целесообразно рассматривать предметный принцип в двух аспектах:
1) как операциональный принцип организации и деятельности
прокуратуры;
2)

как

самостоятельный

принцип

приоритезации

прокурорской

деятельности.
Для целей нашего исследования подробнее остановимся на последнем
аспекте. Именно предметный характер приоритезации определяет акцент в
деятельности прокурора на конкретном направлении, например, придание
приоритетности противодействию коррупции, экстремизму, терроризму,
защите прав несовершеннолетних, защите социальных прав граждан,
правонарушениям в сфере экологии, при реализации приоритетных
национальных

проектов,

в

сфере

оборонно-промышленного

заказа.

«Угасание» актуальности приоритетов (а точнее, постериоритезация)
происходит в связи с разрешением наиболее острых проблем, зачастую в
связи

с

активной

деятельностью

актуализацией

новых

деятельности,

безусловно,

прокуратуры,

направлений
должны

деятельности.
нормативно

иных

структур,

Результаты

и

такой

закрепляться

в

организационно-распорядительных документах Генерального прокурора
Российской Федерации, которые подлежат корректировке в соответствии с
Шинд В.И. Проблемы теории и практики организации труда прокуроров. Дисс… докт. юрид. наук. М.,
1980. С. 144.
2
Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. М.: Норма, 2006. С. 70.
1
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изменениями в состоянии законности и правопорядка, а также в связи с
возникновением новых приоритетов, «устареванием» ранее установленных
приоритетов.
В

теории

также

выделяются

и

специальные

принципы,

непосредственно связанные с приоритетами прокурорской деятельности.
Среди них принцип соответствия приоритетов деятельности органов
прокуратуры реальным потребностям социального и государственного
развития, выраженных в законах, политических установках (посланиях
Президента Российской Федерации, официально принятых концепциях,
стратегиях, программах развития и др.) и обеспечения законности и
правопорядка в качестве непременного условия такого развития в
соответствующих

сферах

правовых

отношений,

принцип

научной

обоснованности приоритетов, принцип динамизации. Выделение таких
принципов общего характера представляется недостаточным для раскрытия
сущности процесса приоритезации.
Ашурбеков Т.А. определяет принцип соответствия приоритетов
деятельности органов прокуратуры актуальным потребностям социального,
государственного и экономического развития и обеспечения законности и
правопорядка в качестве непременного условия такого развития в
соответствующих сферах правовых отношений1. Наряду с перечисленными,
представляется

необходимым

дополнительно

выделить

принцип

адекватности определения приоритетов деятельности прокуроров, в том
числе при планировании работы, динамике изменений и оценке структуры и
характера преступлений, иных правонарушений, а также обстоятельств,
способствующих их совершению. Не отвечающее реалиям развития
общества

и

государства

определение

приоритетных

направлений

прокурорской деятельности не будет отвечать и целям системы прокуратуры
в целом. Этот принцип может дополнить принцип выделения решающего
Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной функциональной деятельности
прокуратуры в сфере национальной безопасности : диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.11. С.
310.
1
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звена в совокупности элементов причинных комплексов нарушений законов.
Он состоит в уделении органами прокуратуры преимущественного внимания
укреплению законности на объектах и в сферах правовых отношений, в
которых

на

основе

анализа

отмечаются

наиболее

неблагоприятные

тенденции и явления, а также состояние законности в которых оказывает
наиболее существенное влияние на ее общее положение в стране, регионе,
городе, районе.
Этот принцип результативен в сочетании с принципом научной
обоснованности, преемственности и последовательности приоритезации
прокурорской

деятельности,

который

связан,

в

первую

очередь,

с

установлением тенденций и закономерностей развития состояния законности
и правопорядка на территории Российской Федерации и в ее отдельных
регионах,

выработке

приоритезации,

в

методологической
необходимой

мере

и

методической

прогнозирование

основы
развития

детерминантов состояния законности и планирование мер по ее укреплению.
Установление причин, детерминирующих социальные, экономические и
политические процессы, а также предвидение возможных последствий
способствует обеспечению надлежащей реакции со стороны органов
прокуратуры в соответствующей ситуации, в случае необходимости при
координации с правоохранительными, а также иными государственными и
общественными структурами.
Заслуживает внимания разработка и надлежащее операциональное
использование

принципа

иерархичности

приоритетов

прокурорской

деятельности. Во многом фактическая разработка и условия применения
этого принципа определяются, помимо законов, иных нормативных
правовых актов, организационно-распорядительными актами Генерального
прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской
Федерации.
прокуратуры,

Этими

актами

закрепляется

и,

в

частности,

конкретная

регламентами

иерархия

органов

приоритетов

деятельности в различных направлениях и сферах правовых отношений.

их
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Так, Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации1 установлена
дифференциация рассмотрения обращений по субъекту обращения (депутаты
представительных

(законодательных)

органов

всех

уровней,

уполномоченные по правам человека и др.) и характеру их содержания (о
коррупции

и

др.),

которые

незамедлительно

представляются

непосредственно Генеральному прокурору Российской Федерации, его
заместителям,

а

также

руководителям

подразделений

Генеральной

прокуратуры Российской Федерации (п.п. 3.8 – 3.11). Тем самым, однозначно
указываются обращения, имеющие временной приоритет в деятельности
органов прокуратуры по рассмотрению обращений и приему граждан.
Сущность принципа динамизации приоритетов и их иерархического
значения в общей структуре деятельности прокуратуры состоит в том, что
приоритеты напрямую зависят от складывающихся и прогнозируемых
политических, экономических, социальных, правовых и иных условий в
обществе и государстве и актуализации тех или иных сфер правовых
отношений. По мере развития этих условий, нормализации правовой
ситуации в сферах, ранее выделенных в качестве приоритетных, должны
оперативно приниматься нормативные и организационно-распорядительные
решения, меняющие приоритеты деятельности прокуратуры или их место в
иерархии приоритетов, их структурное при необходимости, надзорное и
методическое обеспечение2.
Представляется важным выделить принцип разумной достаточности
определяемых

конкретным

органом

прокуратуры

приоритетов

своей

деятельности по укреплению законности и правопорядка с учетом
использования

имеющихся

штатных

возможностей,

сил

и

средств

прокуратуры для выполнения необходимых объемов прокурорской работы в
определенный период времени. Данная деятельность должна производиться
Утверждена приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45.
Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной функциональной деятельности
прокуратуры в сфере национальной безопасности. С. 311.
1
2
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без увеличения штатной численности работников прокуратуры и без
увеличения нагрузки на каждого кадрового работника. Для этого необходимо
соответствующее оперативное перераспределение имеющихся сил и средств.
Это связано и с необходимостью оптимизации распределения имеющихся
сил и средств для реализации установленных приоритетов в актуальной
последовательности. И только в случаях форс-мажорных обстоятельств
(техногенные и природные катастрофы и др.) вышестоящий прокурор может
принять меры по усилению штатных возможностей данной прокуратуры за
счет имеющихся резервов и временного прикомандирования прокуроров из
других регионов.
§ 3. Детерминанты и индикаторы приоритезации прокурорской
деятельности
Системный

подход

к

рассмотрению

процедур

определения

и

реализации приоритетов предполагает установление причинно-следственных
связей

с

конкретными

детерминантами,

для

факторами,

приоритезации

послужившими
того

или

иного

основаниями,
направления

прокурорской деятельности в конкретных временных периодах в различных
регионах.
Считается, что «исходя из общих задач, особенностей переживаемой
социально-экономической

ситуации,

состояния

законности,

прокурор

выбирает приоритеты»1. Именно ситуативная характеристика этих элементов
и составляет основу процесса детерминации прокурорской деятельности.
Современная
основных

парадигма

детерминант,

законности

концептуальных

определяется

как

представлений

система
о

ней,

политических взглядов и установок, конкретных действий законодателей,
массовых правоприменителей и органов правоохраны по их реализации,

Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфера
предпринимательской и иной экономической деятельности) / Ин-т повышения квалификации руковод.
кадров Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2005. С. 26.
1
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взаимодействие которых формирует ее конкретное состояние (состояние
законности, режим законности)1.
При

всей

обусловленности

приоритетов

деятельности

органов

прокуратуры по обеспечению законности и правопорядка политическими,
социальными, экономическими и иными процессами в стране, стратегия
прокурорской

деятельности

детерминируется

в

результатами

наибольшей
анализа

мере

в

состояния

конечном

счете

законности

и

правопорядка. С этим связано и выстраивание иерархии приоритетов
прокурорской деятельности.
В этой связи под детерминантами приоритетов нами понимаются такие
элементы (составные части) российской правовой системы, режима
законности,

действие

которых

во

взаимосвязи

и

взаимодействии

предопределяет формирование, сохранение и коррекцию приоритетов
государственной, в том числе прокурорской, деятельности.
Под детерминантами принято понимать конкретные факторы, которые
порождают явление, обусловливают его2. Применительно к целям данного
диссертационного исследования, в качестве детерминант приоритетов
прокурорской деятельности нами рассматриваются комплексы правовых,
политических, социальных, экономических и иных факторов, совместное
действие которых порождает приоритетность направления прокурорской
деятельности.
Исторически выделение предметов (некоторые из которых были
приоритетами)

прокурорской

надзорной

и

иной

функциональной

деятельности осуществлялось в соответствии с результатами анализа
состояния законности и решениями так называемых директивных органов
страны.

Законность в Российской Федерации / под ред. проф. В.П. Рябцева, Т.Я. Хабриевой. М.: Контракт, 2008. С.
38.
2
Большой экономический словарь. — М.: Институт новой экономики. А.Н. Азрилиян. 1997. URL:
http://big_economic_dictionary.academic.ru/3480/детерминанты (дата обращения: 03.06.2015).
1

Политические

решения
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руководящих

государственных

органов

общефедерального характера определяют ключевые стороны жизни страны и
выступают

детерминантами

определения

приоритетов

прокурорской

деятельности. Федеральные приоритеты обеспечения жизнедеятельности
общества и государства естественным образом становятся приоритетными и
для

прокуратуры

с

точки

зрения

их

правового

сопровождения и

правоохранительного обеспечения как условие для их успешной реализации1.
В

первую

очередь,

детерминация

приоритетов

предполагает

самоанализ деятельности органов прокуратуры, когда оценивается состояние
законности и правопорядка с учетом данных, полученных в ходе
прокурорской деятельности за определенный период на конкретной
территории.
При анализе законности и правопорядка преимущественное внимание
уделяется состоянию законности в сферах правовых отношений, в которых
отмечаются неблагоприятные тенденции, а также оказывают наиболее
существенное влияние на ее общее состояние, задают тенденции развития.
Полнота подхода к формированию приоритетов усматривается, на наш
взгляд, в совокупности «внешней» и «внутренней» детерминации.
Результаты оценки состояния законности и правопорядка в стране и
выполненной работы по их укреплению отражаются в ежегодном докладе
Генерального прокурора на заседании Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и формируют «внутренний» уровень цикла
выделения приоритетов прокурорской деятельности. На этом уровне также
происходит исследование результатов работы системы прокуратуры изнутри,
то есть во внимание принимаются непосредственно аспекты, попавшие в
поле зрения прокуратуры в период осуществления ее деятельности.
Представляется, что при оставлении оценки детерминации приоритетов
прокурорской деятельности только на этом уровне, не будут выполнены в

Ашурбеков Т. Основы теории приоритетов организации и деятельности прокуратуры // Законность, 2009. –
№ 5.
1
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полном объеме установленные принципы определения и реализации
приоритетов

прокурорской

деятельности,

возникнет

некоторая

«однобокость» определенных на этой основе приоритетов прокурорской
деятельности.
Методологически неверно рассматривать деятельность прокуратуры в
отрыве от целей и задач государства. Действующая в Российской Федерации
система сдержек и противовесов ветвей власти демонстрирует общий
порядок определения приоритетов деятельности и развития государства.
Ежегодный Доклад Генерального прокурора Российской Федерации на
заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
о состоянии законности и правопорядка, анализ полученных данных и
внесение

предложений

Федеральным

по

Собранием

совершенствованию

Российской

законодательства

Федерации,

принятие

актов

Правительством Российской Федерации с целью исполнения намеченных
действий формируют общий фундамент приоритетов в данной сфере. Кроме
того, Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской

Федерации,

Указы

Президента

Российской

Федерации

оказывают общее влияние на правовую политику структур государства,
которые ими конкретизируются в соответствии со своими целями и задачами
в

установленной

сфере

ведения.

Таким

образом

осуществляется

формирование приоритетов на уровне правовых актов, что составляет
«внешнюю» детерминацию приоритетов, их выделение.
Так, в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 обозначены
общие ориентиры развития страны. Впоследствии они нашли свою
конкретизацию в Докладе Генерального прокурора на заседании Совета
Федерации 29.04.2015 о приоритетах деятельности органов прокуратуры по
укреплению

законности

и

правопорядка.

Они

касаются

вопросов

обеспечения прав и свобод человека и гражданина в конкретных
направлениях развития в социальной сфере, противодействии коррупции,
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экстремизму, терроризму, защиты прав и интересов несовершеннолетних и
ряда других. Завершение формирования приоритетов на ближайшую
перспективу произошло с принятием Постановления Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 20.05.2015 № 183-СФ «О
докладе Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии
законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе
по их укреплению за 2014 год», в котором обозначены конкретные
рекомендации Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Среди
рекомендаций:
уделить особое внимание вопросам защиты социальных прав граждан,
в том числе вопросам своевременной выплаты заработной платы, пенсий,
пособий и иных социальных выплат;
продолжить проведение комплексных мероприятий по обеспечению
исполнения законодательства Российской Федерации в части защиты прав
предпринимателей

и

устранению

административных

барьеров

при

осуществлении предпринимательской деятельности;
уделить особое внимание исполнению законодательства Российской
Федерации об охране окружающей среды и о природопользовании
уполномоченными государственными органами и органами местного
самоуправления;
активизировать надзор за исполнением законодательства Российской
Федерации

в

сфере

профилактики

правонарушений

и

рецидивной

преступности;
уделить особое внимание вопросам профилактики межнациональных
конфликтов и экстремистской деятельности.
Прохождение

данного

уровня

приоритезации

прокурорской

деятельности и влияние на формирование приоритетов Генеральной
прокуратуры Российской Федерации с 2008 по 2015 годы наглядно
продемонстрировано в Таблице № 1 (см. Приложение 2). Определение
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приоритетов на федеральном уровне осуществляется не реже, чем один раз в
год, поскольку каждый из этапов носит ежегодный характер.
Интересным представляется сопоставление некоторых пунктов планов
работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации с определенными
общегосударственными приоритетами в Приложении 2. Явно видно
самостоятельное использование детерминирующих факторов при постановке
тех или иных задач, а также некоторое запаздывание при реализации
конкретных

приоритетов,

обозначенных

Президентом

Российской

Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации.
Необходимость работы прокуроров по конкретным, прежде всего,
приоритетным, сферам правовых отношений, а не стремление охватить
«широким фронтом» максимально возможное количество направлений
деятельности по укреплению законности и правопорядка, постоянное
увеличение количества внесенных актов прокурорского реагирования
подчеркнули при анкетном опросе прокуроры различных уровней и
должностного положения.
Абсолютное число опрошенных прокуроров (572 из 610) или 93,8 %
отметили, что реальная эффективность прокурорской деятельности зависит
от правильного определения её приоритетов (см. Приложение 1).
Между тем, только 66,4 % опрошенных (405 из 599 ответивших)
сообщили, что приоритеты прокурорской деятельности определяются по
результатам анализа состояния законности и правопорядка. В большинстве
случаев (54,8 %) такие приоритеты, в том числе при планировании работы,
предопределяются

организационно-распорядительными

актами

Генерального прокурора Российской Федерации. Это еще раз подчеркивает
значимость проводимой Генеральной прокуратурой Российской Федерации
информационно-аналитической работы и ее влияние на организацию работы
нижестоящих органов.
Вместе с тем любопытный результат получен при опросе прокуроров о
том,

что

является

основанием

для

корректирования

приоритетов
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прокурорской деятельности. Абсолютное большинство (80 %) ответили, что
это могут быть изменения в структуре и динамике состояния законности и
правопорядка, и только 21 % опрошенных прокуроров полагают, что такими
основаниями являются изменения, выраженные в документах, принимаемых
Генеральной прокуратурой Российской Федерации (см. Приложение 1).
Поскольку

цикл

приоритезации

приоритетов

прокурорской

деятельности проходит два уровня («внешний» и «внутренний»), то в
результате

подобного

нормативное

отбора

значение

было

бы

устоявшимся

целесообразным
приоритетам

придавать

прокурорской

деятельности в организационно-распорядительных актах Генерального
прокурора Российской Федерации. При этом необходимо учитывать их
предметный, временной и территориальный характер, целостность и
иерархичность системы приоритетов деятельности органов прокуратуры.
Полагаем, ключевую роль при определении конкретных приоритетов
прокурорской

деятельности

должны

иметь

выводы

и

предложения,

содержащиеся в материалах комплексного анализа состояния законности и
правопорядка на поднадзорной территории за прошедший период, поскольку
их формирование происходит на системной научной основе с учетом
множества факторов и условий, характерных для определенного временного
этапа и территории. Вместе с тем, данные выводы и предложения связаны с
продуманным и взвешенным прогнозированием развития правовой ситуации
в стране.
Достаточную завершенность цикл выделения приоритетов будет
носить только в случае надлежащего учета вытекающих из результатов
анализа состояния законности соответствующих приоритетов прокурорской
деятельности

в

планах

работ

и

решениях

коллегий

Генеральной

прокуратуры, прокуратур субъектов Российской Федерации, прокуратур
городов и районов.
Трудности в достижении адекватности текущей приоритезации
прокурорской деятельности создает и постоянное увеличение числа
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организационно-распорядительных документов Генерального прокурора
Российской

Федерации

за последние

годы, в

которых

директивно

определяются конкретные приоритеты деятельности для всей системы
органов прокуратуры. Издание указанных документов изначально вызвано
расширением полномочий прокуроров, конкретизацией сферы правовых
отношений, на укрепление законности в которых они ориентируются. Однако
это приводит к усиливающемуся «распылению» имеющихся сил и средств,
нежели к усовершенствованию и оптимизации прокурорской деятельности.
В то же время, призванные расставить акценты в прокурорской
деятельности организационно-распорядительные документы Генерального
прокурора Российской Федерации содержат указания на приоритеты без их
четкой взаимосвязи и взаимообусловленности, а их количество и иерархия
практически не корректируются по мере изменений состояния законности,
политических, социальных и экономических условий. Только в редких
случаях вновь принимаемыми актами Генерального прокурора Российской
Федерации отменяется действие ранее принятых актов.
Одним

из

условий

надлежащей

детерминации

приоритетов

прокурорской деятельности представляется мониторинговое исследование
индикаторов таких приоритетов, так как данная характеристика условий
приоритезации (и постериоритезации включительно) позволит судить об
уровне

устанавливаемого

(устраняемого)

на

ее

основе

приоритета

прокурорской деятельности.
Для осуществления этой работы представляется необходимым ввести в
официальный

оборот,

в

том

числе

при

издании

нормативных

и

организационно-распорядительных актов ряда однозначно трактуемых
показателей-индикаторов приоритетов прокурорской деятельности.
Под индикатором (лат. indicator — указатель) при этом предлагается
понимать

доступная наблюдению и измерению характеристика условий,

позволяющая судить об устойчивости и степени влияния устанавливаемого
на ее основе приоритета прокурорской деятельности.

Индикаторами
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приоритетов обычно

выступают

социальные,

экономические, политические, иные явления, процессы, даже отдельные
события, которые по своей природе, значимости и степени актуальности
воздействуют на характер принимаемых решений органами исполнительной,
а зачастую и законодательной власти, на поведение отдельных лиц,
социальных групп, населения конкретного региона, населенного пункта или
страны в целом1.
В качестве примеров таких индикаторам можно привести следующие.
Так называемый августовский путч — политические события,
разворачивавшиеся 18 — 21 августа 1991 года в СССР, получившие
официальную оценку со стороны властей СССР и РСФСР, а также органов
власти некоторых союзных республик, как заговор, государственный
переворот и антиконституционный захват власти. В связи с которым 30
августа 1991 г. Генеральным прокурором СССР Трубиным Н.С. было
направлено обращение к работникам органов прокуратуры страны, где он
поставил приоритет: «…полно, объективно, без поверхностных суждений и
суетливости дать правовую оценку действий тех, кто участвовал в
подготовке и проведении государственного переворота, своими деяниями
способствовал этому»2.
Мировой финансово-экономический кризис в 2008 году оказал влияние
и на экономическую обстановку в России, ухудшение которой, согласно
Докладу

Всемирного

банка,

было

спровоцировано

«чрезмерными

заимствованиями частного сектора в условиях глубокого тройного шока: со
стороны условий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий
внешних заимствований»3. На базе принимаемых руководством страны мер
по стабилизации ситуации Генеральным прокурором Российской Федерации

Ашурбеков Т. Основы теории приоритетов организации и деятельности прокуратуры // Законность, 2009.
№ 5.
2
Звягинцев А.Г. Руденко. Генеральный прокурор СССР. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. С. 516.
3
Доклад
Всемирного
банка
об
экономике
России.
Март
2009.
URL:
http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/rer18rus.pdf
(дата
обращения
31.01.2013).
1
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был издан приказ от 19.11.2008 № 236 «Об утверждении программы
действий

органов

принимаемыми

прокуратуры

Российской

Федерации

в

связи

Правительством

Российской

Федерации

мерами

с
по

оздоровлению ситуации в финансовом и других секторах экономики». Это
решение демонстрирует обусловленность выделения, конкретизации и
реализации

в

качестве

«обострившегося»

приоритета

прокурорской

деятельности. Однако здесь недостаточно прослеживается системный подход
к установлению конкретного места во всей иерархии и реализации
приоритетов прокурорской деятельности.
Результаты научного осмысления практики определения и реализации
приоритетных направлений прокурорской деятельности свидетельствуют об
отсутствии достаточной системности и гибкости, единого подхода к их
пониманию и осуществлению. Это обстоятельство во всё большей мере
привлекает внимание исследователей. Так, процесс детерминации отдельных
приоритетов прокурорской деятельности в том или ином виде можно
наблюдать в отдельных научных исследованиях, проведенных в последние
годы в том числе Земеровым Н.Н.1, Казариной А.Х.2, Маматовым М.В.3,
Наумовым А.М.4, Субановой Н.В.5 и многими другими авторами.
Аналогичное положение дел прослеживается и в проводимых научных
мероприятиях (конференциях, круглых столах, семинарах), когда без
надлежащего
деятельности

обоснования
заявляются

различные
в

качестве

направления
приоритетных

прокурорской
и

требующих

неотложных, срочных мер прокурорского реагирования либо концентрации
Земеров Н.Н. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере градостроительной
деятельности: дисс… канд.юрид.наук: 12.00.11 / Академия Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. М., 2009.
2
Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов
экономической направленности: дисс… докт.юрид.наук: 12.00.11 / Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. М., 2009.
3
Маматов М.В. Проблемы прокурорского надзора за соблюдением законодательства о правах потребителей:
дисс… канд.юрид.наук: 12.00.11 / Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2005.
4
Наумов А.М. Прокурорский надзор за законностью предварительного расследования преступлений на
транспорте: дисс… канд.юрид.наук: 12.00.11 / Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
М., 2005.
5
Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за исполнением законов о
разрешительной системе: дисс… докт.юрид.наук: 12.00.11, 12.00.14 / Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. М., 2014.
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усилий органов прокуратуры повсеместно, с чем, одновременно, на наш
взгляд, трудно согласиться.
Избежать этого в научной и практической деятельности возможно
только с помощью определения единых научных подходов к системе
приоритетов прокурорской деятельности, выработки конкретных оснований
и процедур определения приоритетов, установления иерархии реализации и
смены

приоритетов,

количественных

и

а

также

установления

временных

разумных

характеристиках

границ

реализации

в

таких

приоритетов. В последующем это позволит рассматривать результаты
научной деятельности в качестве полноценных детерминант прокурорской
деятельности.
Помимо

вышеописанных

основных

детерминант

приоритетов

прокурорской деятельности, можно выделить и иные факторы, которые
способны в некоторой степени повлиять на установление акцентов в
деятельности органов прокуратуры. К таким детерминирующим факторам
относятся:
акты,

решения

федеральных

коллегиальных

органов

(Совета

Безопасности Российской Федерации, Национального Антикоррупционного
Совета Российской Федерации и т.п.);
акты полномочных представителей Президента Российской Федерации
в федеральных округах, акты коллегиальных органов в федеральных округах
и другие документы директивного характера.
Заслуживает отдельного внимания информация, содержащаяся в
заявлениях, жалобах, иных обращениях граждан, поступающих в органы
прокуратуры. В своем докладе на заседании Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Генеральный прокурор Российской
Федерации отметил: «…ежегодно увеличивается количество обращений
граждан, поступающих в наш адрес. За последние три года оно выросло на
12% и превысило в 2012 г. 3 млн. 600 тыс., из которых почти 1 млн. – на
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личном приеме»1. Эта тенденция связана с различными социальнополитическими, правовыми и экономическими обстоятельствами развития
общества и государства.
Среди ученых нет единодушия в подходе к определению места
рассмотрения обращений и личного приема граждан в прокурорской
деятельности. Неоднозначна их позиция и в вопросе влияния обращений
граждан на процесс приоритезации прокурорской деятельности.
С одной стороны, работу органов прокуратуры с обращениями граждан
можно рассматривать как самостоятельное направление прокурорской
деятельности, которое при определенных условиях может получать статус
приоритетного и занимать соответствующее место в общей иерархии
исполняемых приоритетов прокурорской деятельности, их системе.
С другой стороны, результаты анализа поступивших обращений и
личного приема граждан в разрезе правовых сфер, предметов прокурорской
деятельности,

относительно

которых

поступили

данные

обращения,

являются непосредственными факторами, детерминирующими приоритеты
прокурорской

деятельности

в

процессе

укрепления

законности

и

правопорядка.
§ 4. Иерархия приоритетов прокурорской деятельности
Прокурорская

деятельность

обычно

рассматривается

как

целенаправленная, полезная преобразующая, общественно необходимая
государственная деятельность. По степени значимости цели прокурорской
деятельности подразделяются на более высокие и более низкие уровни. В
качестве цели первого уровня, например, прокурорского надзора за
исполнением законов могут выступать: выявление нарушений законов,
установление

обстоятельств,

способствующих

нарушениям,

и

лиц,

Доклад Генерального прокурора Российской Федерации на заседании Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации «О состоянии законности и правопорядка в 2012 году и о проделанной
работе по их укреплению». URL: http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/82414/ (дата
обращения 06.08.2014).
1
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нарушивших законы. Целью второго уровня может быть принятие
прокурором мер по фактическому устранению нарушений этих законов,
способствующих им обстоятельств и привлечению к ответственности
виновных лиц. Высшим уровнем целей или высшей целью является
укрепление законности или результативность. Выполнение первых двух
целей служит средством достижения высшей цели.1
В качестве иерархии (от греч. hieros — священный, arche — власть)
рассматривается расположение частей или элементов целого в порядке от
низшего к высшему, с возрастающим значением и уменьшающимся числом
членов2.
Иерархические отношения присущи системе права, элементы которой
включают правовые институты и субинституты, отрасли и подотрасли права,
а также правовые общности. В совокупности они в органичном единстве и
составляют систему права, где каждый нижестоящий ее уровень находится в
отношениях

подчинения

относительно

вышестоящих

и

на

каждом

вышестоящем уровне возникает качество эмерджентности3. Данное качество
означает, что свойства и законы, существующие на различных иерархических
уровнях системы, не могут быть выведены друг относительно друга лишь на
основе формально-логических операций. Иначе говоря, «на каждом уровне
возникает новое качество, отсутствующее у подуровней, образующих
данный уровень»4.
Построение

иерархии

приоритетов

прокурорской

деятельности

демонстрирует определенную степень предпочтения. На этой основе

Винокуров Ю.Е. Эффективность и качество как оценочные категории прокурорской деятельности //
Основные направления повышения эффективности деятельности прокуратуры: сборник материалов научнопрактической конференции, проведенной на юридическом факультете МосГУ 12.11.2014 / отв. ред. А.Ю.
Винокуров. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2014. С. 3.
2
Философская энциклопедия. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/425/ИЕРАРХИЯ (дата
обращения: 03.06.2015).
3
[< англ. emergent - неожиданно появляющийся] - инф. наличие у системы свойств целостности, т. е. таких
свойств, которые не присущи составляющим элементам; э. является одной из форм проявления принципа
перехода количественных изменений в качественные; целостность. Словарь иностранных слов.- Комлев
Н.Г., 2006. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/712/эмерджентность (дата обращения 04.05.2015).
4
Хакимов Э. М. Моделирование иерархических систем (Теоретические и методологические аспекты).
Казань, 1986. С. 31.
1

66
выделяются главные и второстепенные, первичные и последующие,
основные и производные приоритеты прокурорской деятельности.
Считается,

что

понятие

«иерархия

в

праве»

оправданно

распространяется за пределы формы права. Иерархические отношения в
праве с учетом многомерности, многоуровневости проявлений права следует
рассматривать на двух уровнях:
– формальном (внутренняя и внешняя формы права),
– сущностно-содержательном1.
Данная идея в полной мере согласуется с теорией иерархических
многоуровневых систем, в которой «понимание системы возрастает при
последовательном переходе от одной страты к другой: чем ниже мы
спускаемся по иерархии, тем более детальным становится раскрытие
системы, чем выше мы поднимаемся, тем яснее становится смысл и значение
всей системы»2.
Сущностно-содержательный

уровень

иерархии

в

праве

должен

организационно подчинять уровень внешней и внутренней формы права,
поскольку форма права бессмысленна в отрыве от тех правовых идей,
ценностей, идеалов, целей, которые формулируются на сущностносодержательном уровне3.
Полагаем,

иерархия

приоритетов

прокурорской

деятельности

существует на уровнях, указанных в данном подходе, и их формальное
закрепление должно происходить исключительно с учетом сущности
определяемых и реализуемых приоритетов.
Кроме

того,

для

цели

системного

понимания

приоритетов

прокурорской деятельности стоит упомянуть, что неявная приоритетность
направлений прокурорской деятельности устанавливается в результате
логических выводов4, а явная – однозначна и не требует логических
Петров А.А. К вопросу об иерархии в праве // Ленинградский юридический журнал. 2009. № 2. С. 162-171.
Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем... С. 61
3
Петров А.А. К вопросу об иерархии в праве // Ленинградский юридический журнал. 2009. № 2. 171.
4
Невдяев Л.М. Телекоммуникационные технологии. Англо-русский толковый словарь-справочник / под ред.
Ю.М. Горностаева. М., 2002.
1
2
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вычислений, например, определена в актах руководящих органов страны
(Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской
Федерации), содержащих прямые поручения Генеральному прокурору
Российской Федерации.
По своей значимости выделяют постоянные, в основном уже
закрепленные в законах и иных нормативных правовых актах, направления
прокурорской

деятельности

и

динамичные,

конкретизирующие

определенные приоритеты с учетом состояния правовой ситуации в районе,
городе, регионе, в стране в целом.
К

числу

постоянных

приоритетов

относятся

сферы

правовых

отношений, состояние законности в которых определяющим образом влияет
на положение дел в целом1.
Стратегические и тактические приоритеты прокурорской деятельности
формируются с учетом перспектив изменения состояния законности,
развития негативных проявлений.
Процессы приоритезации не будут давать необходимого результата для
целей и задач деятельности органов прокуратуры, если определяемые
приоритеты не распределять соответствующим образом в иерархии для
каждого уровня органов прокуратуры (федерального, регионального,
местного).
Несмотря на необходимость гибкого подхода при организации
деятельности прокуратуры и выстраивании её приоритетов на планируемые
периоды, стоит отметить, что, помимо конкретных обострившихся проблем
государства и общества, существуют и постоянные предметы надзорной и
иной функциональной деятельности прокуратуры, которые формируют
таким образом ее постоянные приоритеты.
К таким приоритетам относятся, в первую очередь, надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина (глава 2 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»), в том числе и особенно
1

Рябцев В. П. Прокурорский надзор : курс лекций. М. : Норма, 2006. С. 86.
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защита прав несовершеннолетних, иных социально слабо защищенных групп
населения (инвалидов, пенсионеров и др.).
Часто термин приоритет используется там, где уместнее использовать
термин «направление», так как отсутствует надлежащая смысловая нагрузка.
А обоснование приоритетности каждого из направлений прокурорской
деятельности производится с различной степенью тщательности, то есть
однобокое учитывание факторов, имеющих значение для установления
приоритета. Приоритет –

это не новое направление прокурорской

деятельности, на которое почему-то надо бросить все силы, это не очередная
сфера правовых отношений, внимание которой ранее по разным причинам
уделялось меньше или больше, а, может, и вовсе не была исследована.
Приоритет – это такое направление прокурорской деятельности, которому
обоснованно и своевременно с учетом особенностей конкретной территории,
имеющихся сил и средств у конкретной прокуратуры определяется
конкретное место в общей иерархии приоритетов.
Зачастую анализ коллизии и конкуренции приоритетов прокурорской
деятельности опускается. Представляется правильным обращаться к этой
теме с позиций общетеоретического подхода. Такой подход обеспечивает
учение об инверсиях и иерархических системах. Задача выбора на множестве
альтернатив решается методом анализа иерархий1.
В любой ситуации, возникающей в прокурорской деятельности, в той
или иной форме дают о себе знать иерархические отношения. Деятельность
прокурора также составляет, по существу, иерархическую фигуру. Речь идет,
например, об иерархии мотивов и ценностей, в рамках которых действуют
прокуроры.
Наличие универсальных свойств системности было обосновано в
рамках общей теории систем, которая была в свое время разработана

Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. - М.: Радио и связь, 1993. 2. Саати Т.Л., Кернс К.
Аналитическое планирование. Организация систем. - М.: Радио и связь, 1991.
1

Людвигом

фон

Берталанфи1,

69
а также

его

предшественником

А.А.

Богдановым2. В рамках общей теории систем исследования всевозможных
иерархий составили уже огромный пласт научной литературы. Все системы в
период

своего

существования

строятся

по

некоторым

единым

организационным принципам.
Иерархические отношения составляют некоторый закономерный
порядок, подразделяющий высшие и низшие иерархические уровни и слои.
Это подразделение может опираться на различные принципы, перечень
которых разнообразен.
Метод анализа иерархий сводится к экспертному суждению, которое
является субъективным. Оптимальность количества и качества экспертов
безусловно приводит к лучшему выстраиванию иерархии приоритетов
прокурорской деятельности. Данное утверждение напрямую связано с
ограничением

круга

субъектов

приоритезации

и

постериоритезации

прокурорской деятельности.
Целью

является

распределение

приоритетов

прокурорской

деятельности путем их группирования.
Иерархия приоритетов прокурорской деятельности представляет собой
их системное упорядочивание по времени и по степени значимости в целях
практической реализации в процессе укрепления законности и правопорядка.
Иерархический принцип свелся бы к направлению в Генеральную
прокуратуру

Российской

Федерации

всего

комплекса

приоритетов

прокурорской деятельности, который разбирает стоящую перед ним задачу
на более простые, определяет круг исполнителей и наделяет их правами и
обязанностями решать соответствующие задачи, организует взаимодействие
этих органов с целью согласования принимаемых ими решений с
глобальными целями всей системы3. Данная картина не объясняет
Bertalanffy, L. von. (1950). „An Outline of General Systems Theory.“ British Journal for the Philosophy of
Science, Vol. 1, No. 2.
2
Теория систем. URL: http://serg.fedosin.ru/ts.htm (дата обращения 05.08.2015).
3
Методы и модели согласования иерархических решений / отв. ред. докт. экон. наук А.А. Макаров. –
Новосибирск, 1979. – С. 12.
1
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системного эффекта – наличия у системы таких свойств, которые не присущи
составляющим ее элементам. Известно, что такую способность имеют не все
известные комбинации элементов (подсистем), а лишь определенные их
сочетания. Это и является предпосылками иерархичности приоритетов
прокурорской деятельности.
Как уже выше отмечалось, в общем виде наиболее значимые
приоритеты деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности
и правопорядка определены в основополагающих актах – Конституции
Российской Федерации и федеральных законах. Динамика иерархизации
приоритетов прокуратуры выстраивается в соответствии с существующей
иерархией законодательных и иных нормативных правовых актов, в которых
прямо или опосредованно определяются эти приоритеты.
Так, постоянными приоритетами прокуратуры в соответствии со
статьей 2 Конституции Российской Федерации являются соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина.
Считается,

что

главным

приоритетом

деятельности

органов

прокуратуры является состояние законности в целом. При этом важным
представляется учитывать, что и для конкретных регионов, и для всей страны
общее состояние законности складывается из совокупности представлений о
ней на основе установления состояния законности в отдельных сферах
правовых отношений, особенно характерных в плане их актуализации на
конкретном этапе исторического развития. Состояние законности в них в
различной мере сказывается на оценке общего состояния законности, в том
числе в виду их различного влияния на формирование причинных
комплексов совершения преступлений, других правонарушений, которые, в
свою очередь, с различной интенсивностью и степенью влияния оказывают
воздействие на процесс и условия совершения правонарушений и общую
характеристику состояния законности. Именно констатация этих положений
лежит в основе построения иерархии приоритетов деятельности и органов
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прокуратуры, выстраивания ее стратегии и тактики в процессе деятельности
по укреплению законности.
Очевидна при этом констатация о том, что приоритеты прокурорской
деятельности напрямую зависят от складывающихся и прогнозируемых
политических, экономических, социальных и иных условий в обществе и
государстве и актуализации тех или иных сфер правовых отношений. Однако
представляется недостаточной одна лишь констатация этих взаимосвязей.
Ключ в выстраивании приоритетов и их иерархии находится в результатах
анализа

складывающихся

воздействия

издержек,

механизмов

иных

возникновения

недостатков

оценки

и

и

негативного

использования

вышеназванных процессов в деле выявления обстоятельств, способствующих
совершению преступлений, иных правонарушений, своевременность оценки
их общественной опасности в процессе формирования реального режима
правопорядка.
Выстраивание иерархии приоритетов прокурорской деятельности
предполагает наличие и развитие определенной их классификации по
различным критериям.
В силу того, что прокуратура осуществляет надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих
на территории Российской Федерации (статья 1 Федерального закона «О
прокуратуре

Российской

Федерации»),

важнейшей

представляется

классификация по уровню правовой регламентации. Это обеспечивается
четким пониманием юридической силы того или иного нормативного
правового акта, устанавливающего приоритет прокурорской деятельности.
Определение приоритетов прокурорской деятельности, в первую
очередь,

носит

территориальный

характер,

выделяя

федеральные,

региональные и местные приоритеты. Это связано и с их постановкой в
федеральных законах и политико-нормативных актах, распространяющих
свое действие на государство в целом, с учетом организационнораспорядительных

документов

Генерального

прокурора

Российской

Федерации,

а

также

законов
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субъектов

Российской

Федерации,

в

соответствии с их предметами ведения, направленных на урегулирование
правоотношений на региональном уровне, с учетом организационнораспорядительных актов прокуроров субъектов Российской Федерации.
Существенное значение в этой системе имеют акты органов местного
самоуправления, учитывающие специфику тех районов и населенных
пунктов,

в

которых

они

принимаются,

а

также

организационно-

распорядительные документы конкретного прокурора района (города).
Поскольку построение структуры органов прокуратуры также в основном
организовано по территориальному принципу, то и непосредственные
определение

и

реализация

приоритетов

прокурорской

деятельности

ранжируются аналогичным образом.
Рассматривая

приоритеты

в

качестве

динамичной

субстанции,

меняющей как свою форму, так и содержание, необходимо говорить об их
классификации по степени значимости выделенных или подлежащих
выделению приоритетов прокурорской деятельности. Так, имеют место быть
стратегические (определяющие основные направления общего характера
перспективного развития правовых отношений на достаточно длительный
период времени) и тактические (решающие и распределяющие имеющиеся в
настоящий момент проблемы, стоящие перед конкретной прокуратурой)
приоритеты.
Выбор, построение иерархии и процесс реализации приоритетов
составляет основное содержание стратегии прокурорской деятельности.
Данная стратегия – это основанная на законах широкомасштабная,
рассчитанная на относительно долговременную перспективу программа
согласованной деятельности органов прокуратуры в соответствии с правовой
политикой государства, выраженной в законах и официально принятых
политико-правовых

документах

(стратегиях,

концепциях,

доктринах),

основанной на результатах методологически выверенного анализа ситуации,
тенденций и прогноза развития политических, экономических, социальных,
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идеологических, демографических и иных факторов и обусловленных ими
приоритетов,

требующих

первоочередного

внимания

и

деятельности

общества и государства.
По времени существования приоритеты прокурорской деятельности на
определенном

уровне

иерархии

носят

характер

долгосрочных

или

краткосрочных.
По субъекту формирования приоритетов прокурорской деятельности
можно говорить о приоритетах Президента Российской Федерации,
Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта
Российской Федерации или приравненного к нему прокурора, а также
приоритетах других субъектов приоритезации прокурорской деятельности.
Полагаем, возможно установление приоритетов решениями коллегий.
Полагаем, определение и реализация приоритетов прокурорской
деятельности должны производиться исключительно соответствующим
каждому из уровней иерархии властным субъектом прокурорской системы. И
их компетенция не может пересекаться. Это связано в том числе с наличием в
органах прокуратуры четких субординационных отношений.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Универсальный характер компетенции и предмета деятельности
органов прокуратуры предполагает определенную избирательность её
деятельности

в

определенные

временные

периоды,

территориальные

границы. Эта избирательность диктуется результатами анализа состояния
законности и правопорядка в прошедших и текущих периодах и
ограничивается штатными, ресурсными, компетенционными, временными
возможностями соответствующих органов прокуратуры.
Для эффективного осуществления адекватного выбора и реализации
приоритетных

направлений

необходима

разработка

совокупности

единообразно определяемых теоретических положений, составляющих
основу

теории

приоритетов

организации

и

деятельности

органов
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прокуратуры. Таковыми являются: само понятие приоритетов, процесса
приоритезации, раскрываемые через их признаки и антонимичные понятия
постериоритета и постериоритезации.
Так, в качестве приоритета прокурорской деятельности необходимо
понимать направление прокурорской деятельности, обладающее характером
первоочередности по отношению к другим направлениям, с учетом
соответствующих принципов определения и реализации, их системы и места
в иерархии, установленном с использованием объективных инструментов,
детерминантов и индикаторов.
Приоритеты деятельности органов прокуратуры в значительной мере
основываются на состоянии общества и политике государства по различным
аспектам их развития, выраженных в качественных и количественных
параметрах, характеризующих состояние законности и правопорядка в
стране в целом, в отдельных регионах, сферах правовых отношений.
Приоритезация
процесс

прокурорской

определения

и

деятельности

реализации

представляет

приоритетов.

собой

Завершенность

установления приоритетности направления прокурорской деятельности
требует определения его места в общей иерархии приоритетов в конкретных
временных и территориальных границах использования.
2. Система принципов определения и реализации приоритетов
прокурорской деятельности требует включения в нее как общих принципов
организации и деятельности органов прокуратуры, так и собственных
принципов приоритезации прокурорской деятельности. В их числе такие:
принцип соответствия приоритетов деятельности органов прокуратуры
реальным

потребностям

социального

и

государственного

развития,

выраженных в законах, политических установках руководящих органов
государства и

обеспечения

законности

и

правопорядка

в качестве

непременного условия такого развития в соответствующих сферах правовых
отношений; принцип адекватности выделенных приоритетов актуальным
потребностям укрепления законности и правопорядка в первоочередном
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порядке в конкретных сферах правовых отношений; принцип выделения
решающего

звена;

принцип

научной

обоснованности;

принцип

иерархичности приоритетов; принцип динамизации; принцип разумной
достаточности выделяемых приоритетов деятельности с учетом имеющихся
возможностей, сил и средств органов прокуратуры и координируемых ими
государственных структур.
Использование перечисленных выше принципов организации и
деятельности органов прокуратуры в качестве основополагающих начал
процессов

приоритезации

расширяет

адаптационные

изменяющихся

социальных,

прокурорской
возможности

деятельности
органов

экономических,

существенно

прокуратуры

правовых

условиях

в
и

способствует повышению качества деятельности органов прокуратуры.
Определение и реализация приоритетов прокурорской деятельности в
Российской Федерации, как представляется, должны производиться на
основе выделенных выше принципов. Такой подход позволит качественно
повысить уровень работы конкретной прокуратуры, а также оптимизировать
и усовершенствовать деятельность системы органов прокуратуры в целом.
3. Приоритеты прокурорской деятельности определяются на основе:
а) анализа состояния законности и правопорядка;
б) конкретизации направлений и видов прокурорской деятельности на
основе и в порядке выполнения законодательных и иных политико-правовых
решений компетентных органов государства;
в) научных исследований, результаты которых могут и должны
рассматриваться в общей системе факторов, обусловливающих процессы
формирования,

структуризации

в

их

иерархической

взаимосвязи

и

реализации в процессе надзорной и иной функциональной деятельности
органов прокуратуры всех уровней;
г) специфики предмета обращений и личного приема граждан,
поступающих в определенных пространственно-временных границах.

Общими

детерминантами

деятельности

выступают
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выделения

приоритетов

прокурорской

решения

руководящих

политические

государственных органов общефедерального характера, определяющие
ключевые стороны жизни страны.
Индикаторами

приоритетов

обычно

выступают

социальные,

экономические, политические, иные явления, процессы, даже отдельные
события, которые по своей природе, значимости и степени актуальности
воздействуют на характер принимаемых решений органами исполнительной,
а зачастую и законодательной власти, на поведение отдельных лиц,
социальных групп, населения конкретного региона, населенного пункта или
страны в целом.
4. Построение иерархии приоритетов прокурорской деятельности
является

составляющим

элементом

системы

приоритетов

в

целом.

Определение соответствующего места и по времени и степени значимости
направлений

прокурорской

деятельности

играет

важную

роль

для

оптимизации деятельности на должной правовой основе каждой конкретной
прокуратуры, ее отдельных работников.
Очевидным представляется подразделение приоритетов прокурорской
деятельности на стратегические, общие для всей прокурорской системы,
основанные на положениях Конституции Российской Федерации, законов,
иных нормативных правовых актов общего характера, а также вытекающие
из результатов комплексного анализа состояния законности и правопорядка и
выраженные в основополагающих руководящих приказах и указаниях
Генерального прокурора Российской Федерации. И тактические, ситуативные
приоритеты, обусловленные особенностями правовой ситуации в стране и
регионах, в отдельных сферах правовых отношений, отразившиеся в
изменении состояния законности и правопорядка.
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Глава 2. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИОРИТЕТОВ ПРОКУРОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
§ 1. Политико-правовые акты об основных направлениях укрепления
законности и правопорядка и их воздействие на формирование
приоритетов прокурорской деятельности
В

качестве

правовых

источников

приоритетов

прокурорской

деятельности в практическом аспекте выступают, в первую очередь,
политико-правовые

акты,

издаваемые

руководством

страны

и

ориентированные на установление приоритетов для всего государства на
заданный период времени.
Правовая

политика

государства

представляет

собой

систему

приоритетов в юридической деятельности, в правовой сфере, основывается
на принципах конституции и общепризнанных нормах международного
права, находит свое преимущественное выражение в правовых актах
конкретной страны. Она ориентирует общество и соответствующие органы
государства и местного самоуправления на решение актуальных проблем –
на защиту прав и законных интересов субъектов, прогрессивно-юридическое
развитие той или иной страны и совершенствование ее правового
регулирования.1
Согласно главе II Проекта концепции правовой политики в Российской
Федерации до 2020 года2, стратегические цели и наиболее актуальные задачи
(приоритеты) правовой политики Российского государства вытекают из
объективных интересов и потребностей личности, общества и государства,
сформировавшихся на современном переходном этапе развития.
«Здоровая семья и здоровая нация, переданные нам предками
традиционные ценности в сочетании с устремлённостью в будущее,
стабильность как условие развития и прогресса, уважение к другим народам
Правовая политика : учебное пособие / под ред. А.В. Малько, Р.В. Пузикова ; М-во обр. и науки РФ.
Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2012. С. 9-10.
2
Проект концепции правовой политики в Российской Федерации до 2020 года / Под ред. А.В. Малько.
Саратов, 2010. URL: http://www.igpran.ru/filials/#Проекты (дата обращения 04.04.2015).
1
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и государствам при гарантированном обеспечении безопасности России и
отстаивание её законных интересов – вот наши приоритеты»1, – прозвучало в
выступлении Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Анализ формирования различных перечней приоритетов социального,
экономического развития страны на президентском, правительственном, и
«общественном» уровнях показал, что каждая из указанных групп
приоритетов ставит перед соответствующими субъектами, в том числе перед
прокуратурой, определенные задачи, подлежащие выполнению.
Постепенно в стране сформировалось несколько видов источников
приоритетов общества и государства, в которых определялись задачи, пути и
средства

их

решения

в

социальной,

экономической,

финансовой,

природоохранной, оборонной и иных сферах. Появились новые виды
политико-правовых

документов,

формирующих

правовую

идеологию

страны, направления государственного и общественного развития в форме
различного рода концепций, доктрин, стратегий, затрагивающих наиболее
актуальные и фундаментальные аспекты государственного строительства.
Следует отметить, что задачи социально-экономического и иного
развития страны, обеспечение национальной безопасности реализуются
зачастую посредством выработки и осуществления отдельных национальных
проектов,

в

которых

органы

прокуратуры

осуществляют

правовое

сопровождение, добиваются соблюдения условий, предусмотренных этими
проектами и планами их выполнения. Это касается таких общезначимых для
всего народа национальных проектов, которые затрагивают жилищнокоммунальное
продовольственное

хозяйство,

здравоохранение,

обеспечение,

а

также

образование

проблемы

и

оздоровления

демографии. Эти президентские инициативы, в том числе выраженные в
программных указах Президента Российской Федерации, направлены на
коренное

улучшение

положения

дел

Послание Президента Федеральному Собранию
http://kremlin.ru/news/47173 (дата обращения 04.04.2015).
1

в

основополагающих

Российской

Федерации.

сферах

04.12.2014.

URL:

обеспечения

и

незащищенных
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интересов населения,

защиты
слоев

населения

особенно,

(несовершеннолетние,

социально
пенсионеры,

инвалиды и др.).
В связи с тем, что все эти теоретико-правовые акты носят директивный
характер, утверждаются постановлениями парламента, указами президента
или постановлениями (распоряжениями) правительства страны, они имеют
общеобязательный характер для всех правоприменителей. Показательно в
этом смысле придание особого значения Концепции судебной реформы
РСФСР, которая была одобрена постановлением Верховного Совета РСФСР
от 25.10.1991. Этой концепции было придано столь важное значение, что в
постановлении был предусмотрен пункт об одобрении концепции и о
приведении проекта закона о прокуратуре, находившегося тогда на
рассмотрении Верховного Совета, в соответствие с положениями этой
концепции.
Ряд положений указанной концепции, касающихся размещения
акцентов в деятельности органов прокуратуры, нашел свое отражение в
принятом Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации».
В дальнейшем государственном строительстве сложилась практика
разработки

и

принятия

вышеназванных

документов

в

качестве

определенного рода программных нормативно-методологических основ
деятельности государственных институтов в определенных сферах и на
отдельных территориях. Для органов прокуратуры выделяемые в этих
документах приоритеты становились таковыми опосредованно, после
конкретизации

задач

органов

прокуратуры

в

организационно-

распорядительных актах Генерального прокурора Российской Федерации
(приказы, указания, распоряжения).
Из всей совокупности концепций, стратегий, доктрин, которые введены
и действуют на территории Российской Федерации в интересах развития и
обеспечения безопасности, законности и правопорядка, можно выделить ряд
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документов общего характера долговременного действия. Распределим их по
субъекту принятия.
Особую роль в современной России имеют указы президента, носящие
нормативный характер. В свое время Конституционным Судом Российской
Федерации

нормотворческая

деятельность

Президента

Российской

Федерации признана законной в части предмета исключительного ведения
Российской

Федерации

и

совместного

ведения

с

субъектами,

её

составляющими. Посредством указов Президента Российской Федерации
реализуются важнейшие политические решения, влияющие на дальнейшее
развитие законодательства. В числе принятых Президентом Российской
Федерации актов следующие:
– Концепция правовой информатизации России (утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 28.06.1993 № 966);
– Стратегический курс Российской Федерации с государствамиучастниками Содружества Независимых Государств (утвержден Указом
Президента Российской Федерации от 14.09.1995 № 940);
– Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
(утверждена Президентом Российской Федерации от 09.09.2000 №Пр-1895);
– Концепция демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации
от 09.10.2007 № 1351);
– Основы стратегического планирования в Российской Федерации
(утверждены Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №
236);
– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до
2020 (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009
№ 537);
– Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 05.02.2010 № 146);
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– Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460);
– Стратегия государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 09.06.2010 № 690);
– Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017
годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012
№ 761);
– Концепция государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (утверждена Президентом Российской
Федерации 13.06.2012);
– Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666);
– Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года (утверждена
Президентом Российской Федерации 20.02.2013).
Отдельным блоком необходимо выделить так называемые «майские»
указы Президента Российской Федерации (2012 г.), в которых обозначены
конкретные меры, призванные обеспечить динамичное развитие страны в
ключевых сферах. По сути, указы составили единую программу действий,
аккумулировав волю миллионов людей, стремление народа России к лучшей
жизни1. Реализация указов – безусловный приоритет для Правительства
Российской Федерации, в том числе для ведомств, для всех уровней власти2.
Среди этих указов:
– О долгосрочной государственной экономической политике (Указ
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596);

Послание Президента Российской Федерации от 12.12.2013 URL: http://kremlin.ru/acts/bank/38057 (дата
обращения 01.04.2015).
2
Президенту представлены планы работы министерств по исполнению майских указов. URL:
http://kremlin.ru/events/president/news/18277 (дата обращения 05.05.2015).
1
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– О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597);
–

О

совершенствовании

государственной

политики

в

сфере

здравоохранения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
598);
– О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 599);
– О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600);
–

Об

основных

направлениях

совершенствования

системы

государственного управления (Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601);
– Об обеспечении межнационального согласия (Указ Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 602);
– О реализации планов (программ) строительства и развития
Вооруженных
формирований

Сил Российской
и

органов

и

Федерации, других
модернизации

войск,

воинских

оборонно-промышленного

комплекса (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 603);
– О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 604);
– О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 605).
Правительством

Российской

Федерации

приняты

следующие

документы:
– Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
09.02.2001 № 196-р);
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– Концепция развития таможенных органов Российской Федерации
(одобрена

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

от

14.12.2005 № 2225-р);
– Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);
– Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030
года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
22.11.2008 № 1734-р);
– Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р);
– Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р);
– Концепция Федеральной целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 07.02.2011 № 163-р);
–

Стратегия

социально-экономического

развития

Южного

федерального округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р);
– Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного
федерального округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 2074-р);
– Концепция развития системы особо охраняемых природных
территорий федерального значения на период до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322р);
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– Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28.12.2012 № 2575-р);
– Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на
период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.12.2012 № 2580-р);
– Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.01.2014 № 93-р);
– Концепция развития внутренней продовольственной помощи в
Российской

Федерации

(утверждена

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 03.07.2014 № 1215-р);
– Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе
совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с
которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.07.2014 № 1430-р);
–

Основы

Федерации

на

государственной
период

до

2025

молодежной
года

политики

(утверждены

Российской

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р);
– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.05.2015 № 996-р);
– Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения
трудового
содержащих

законодательства
нормы

и

иных

нормативных

трудового

права

(2015-2020

правовых
годы)

актов,

(утверждена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 1028р) и целый ряд других.
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Как правило, для реализации любой официально принятой концепции,
стратегии, доктрины заинтересованными государственными структурами
разрабатывается комплексная программа мер. В ней предусматривается
разработка законов и других нормативных правовых актов, создающих
необходимые правовые механизмы выполнения задач, поставленных в
программных документах, принятых для их исполнения, федеральных
законах. Их исполнение становится основным содержанием предмета
прокурорского надзора в данной сфере в определенном временном периоде.
Поэтому

с

учетом

общегосударственного

характера

приведенных

документов, можно говорить о формировании акцентов, адаптированных к
целям и задачам органов прокуратуры, поскольку последние и являются
непосредственными

средствами

и

механизмами

проведения

государственного курса в жизнь общества.
Важным политико-правовым источником приоритетов прокурорской
деятельности является государственная программа Российской Федерации
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
06.03.2013 № 313-р). В ней определены приоритеты государственной
политики в различных сферах ее реализации (предварительное следствие,
полиция, внутренние войска МВД России, безопасность на транспорте и т.д.),
а также дан анализ рисков реализации госпрограммы и меры управления
этими рисками, что оказывает существенное влияние и на стратегию, и на
тактику прокурорской деятельности.
5 сентября 2005 г. Президент Российской Федерации провел совещание
с членами Правительства, руководством Федерального Собрания и членами
Президиума Государственного совета Российской Федерации, в ходе
которого были определены главные направления социальной политики –
приоритетные национальные проекты. В связи с этим Генеральный прокурор
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Российской Федерации издал специальный приказ1, другие организационнораспорядительные акты, конкретизирующие задачи органов прокуратуры в
этих приоритетных сферах в каждый последующий период. Установлена
специальная статистическая отчетность о выполненной прокурорами работе
по правовому обеспечению в указанных сферах2. Данный приоритет
прокурорской деятельности носил характер приоритетного вплоть до
сентября 2014 года3, когда в связи со значительной степенью выполнения
названных

национальных

проектов

их

приоритетность

существенно

изменила свое значение.
В целях обеспечения приоритетов деятельности в органах прокуратуры
принимаются меры по корректировке организации работы соответствующих
подразделений

органов

прокуратуры,

методическому,

информационному

координации

взаимодействия

и

государственными

органами

сотрудничества.
Генерального

Издаются
прокурора

с

ее

планирования,

обеспечению.

кадровому,

В

организации

правоохранительными

вносятся

и

соответствующие

другими
элементы

организационно-распорядительные

Российской

Федерации,

направленные

акты
на

концентрированное исполнение задач, вытекающих из общего анализа
положения дел.
«О

доверии

свидетельствует

к

прокуратуре

динамика

числа

и

ее

значительном

поручений,

данных

потенциале
Президентом

Российской Федерации Генеральной прокуратуре. Так, если в 2008 г. их было
всего 13, то в минувшем [2011] году – уже 62. Большинство из них касались
масштабных, жизненно важных вопросов, а их исполнение оказало

См. приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2007 № 11 "Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации приоритетных национальных
проектов".
2
См. приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.06.2011 № 168 "Об утверждении и
введении в действие статистического отчета "Сведения о работе прокурора в сфере реализации
приоритетных национальных проектов" и Инструкции по его составлению".
3
См. приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 04.09.2014 № 461 "О признании
утратившим силу приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19 января 2007 г. № 11 "Об
организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации приоритетных
национальных проектов".
1
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существенное влияние на уровень защищенности прав граждан и интересов
государства»1.
Так, по поручению Президента Российской Федерации проведена
проверка ОАО «Донская водная компания», дана оценка деятельности её
учредителей, аффилированных с ними компаний, должностных лиц.
Установлено, что в этом регионе в течение семи лет, в период с 2004 по 2011
годы,

группой

граждан

реализовывалась

схема

хищения

средств

водоснабжающих организаций коммунального комплекса, в том числе путём
криминального банкротства предприятий2.
18 января 2012 г. Генеральный прокурор Российской Федерации
представил Дмитрию Медведеву промежуточный доклад о деятельности
органов прокуратуры по обеспечению законности проведения избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной думы в 2011 году3.
Президент Российской Федерации поручил МВД России, Генеральной
прокуратуре Российской Федерации и Следственному комитету Российской
Федерации обеспечить информационное взаимодействие с общероссийскими
объединениями

предпринимателей

в

целях

установления

фактов

и

предотвращения посягательств коррупционной направленности в отношении
предпринимателей4.
Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам встречи с
участниками Всероссийского молодёжного форума «Селигер», состоявшейся
2 августа 2013 г. Правительству Российской Федерации совместно с
Генеральной

прокуратурой

Российской

Федерации

представить

в

установленном порядке предложения по совершенствованию механизмов
30.05.2012. Доклад Генерального прокурора на заседании Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации «О состоянии законности и правопорядка в 2011 году и о проделанной работе по их
укреплению». URL: http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/76185/ (дата обращения
01.06.2015).
2
Совещание по вопросам исполнения поручений Президента Российской Федерации. 16.02.2012. URL:
http://kremlin.ru/catalog/persons/69/events/14517 (дата обращения 10.05.2015).
3
Президенту представлен промежуточный доклад о деятельности прокуратуры по обеспечению законности
проведения избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в 2011 году. URL:
http://kremlin.ru/catalog/persons/69/events/14308 (дата обращения 10.05.2015).
4
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета. 31.01.2013. URL:
http://kremlin.ru/catalog/persons/69/events/17512 (дата обращения: 01.05.2015)
1
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выявления и блокировки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» экстремистских материалов, признанных в установленном
порядке запрещёнными к распространению на территории Российской
Федерации.1
Президент Российской Федерации поручил Генеральной прокуратуре
Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации и
Министерству

внутренних

дел

Российской

Федерации

принять

исчерпывающие меры по выявлению и пресечению правонарушений в
деятельности организаций, занятых в сфере жилищно-коммунального
хозяйства2.
Среди поручений Президента Российской Федерации по реализации
Послания Президента Российской Федерации от 27.12.2013 было следующее:
Правительству Российской Федерации разработать совместно с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации и принять нормативные правовые
акты, определяющие порядок создания и ведения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет единого реестра учёта плановых и
внеплановых

проверок

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей, осуществляемых органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля, размещения информации об
их результатах и принятых мерах3.
Важное

стратегическое

значение

в

процессе

приоритезации

деятельности всех государственных структур, включая прокуратуру, имеют
ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации. В них дается общая политическая оценка
положения дел в стране, проводится анализ многообразных социальных,
политических, экономических процессов и формулируются приоритетные
Перечень поручений по итогам встречи с участниками Всероссийского молодёжного форума «Селигер».
30.08.2013. URL: http://kremlin.ru/catalog/persons/69/events/19148 (дата обращения 04.04.2015).
2
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета и Комиссии по мониторингу
достижения
целевых
показателей
развития
страны.
18.01.2014.
URL:
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/20086 (дата обращения 05.04.2015).
3
Перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию. 27.12.2013. URL:
http://kremlin.ru/catalog/persons/69/events/20004 (дата обращения 04.04.2015).
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направления развития страны на предстоящий период. Зачастую ставятся
задачи перед конкретными государственными органами. Естественно, что
прокуратура извлекает для себя и адаптирует к условиям своей деятельности
задачи, поставленные Президентом Российской Федерации, базируется на
сделанных оценках состояния законности и прогнозах развития страны для
определения собственных приоритетов в общей системе мер.
В основном эти выводы и задачи органов прокуратуры излагаются в
организационно-распорядительных документах Генерального прокурора
Российской Федерации, конкретизируются в программах и планах надзорной
и иной функциональной деятельности на предстоящий период.
Так, в декабрьском ежегодном послании Президента Российской
Федерации (2012 г.) подчеркнуто: «Наряду с контролем над доходами и
имуществом вводится контроль над расходами и крупными приобретениями
чиновников, руководителей госкомпаний, их ближайших родственников.
Прокуратура теперь получила право обращаться в суд с требованием изъять
имущество, которое было приобретено в результате необоснованного
обогащения»1.
Наряду
результатами

с

соответствующими

анализа

состояния

законодательными
законности

и

требованиями,

правопорядка

эта

президентская установка конкретизирует данное направление деятельности
прокуратуры как один из главных приоритетов всей ее деятельности по
обеспечению законности и правопорядка на последующий период.
Другой приоритет прокуратуры, вытекающий из данного послания
Президента Российской Федерации на ближайшую и более длительную
перспективу, связан с тем, что «будет установлен запрет на возбуждение
уголовных дел без заявления пострадавшего по целому ряду экономических
составов,

серьезно

возрастет

ответственность

сотрудников

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12.12.2012 // Российская газета,
№ 287. 13.12.2012.
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правоохранительных органов за фальсификации»1. В этой связи возросла и
ответственность прокуроров за состояние надзора за исполнением законов в
деятельности правоохранительных органов, что, в свою очередь, потребовало
усиления надзорных и координационных полномочий прокуроров. Эта
задача усилила аргументацию необходимости возвращения им права
возбуждать уголовные дела, а также принятия дополнительных мер
организационно-структурного, информационного, методического и иного
характера, конкретизирующих приоритетность прокурорской деятельности в
данном направлении.
Одним

из

основных

правовых

источников

приоритезации

прокурорской деятельности и правовыми актами определения приоритетов
являются

постановления

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации по результатам заслушивания ежегодных докладов
Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и
правопорядка в Российской Федерации и проделанной работе по их
укреплению. Так, в докладе Генерального прокурора Российской Федерации
Совету Федерации от 29.04.2015 «О состоянии законности и правопорядка в
2014 году и о проделанной работе по их укреплению» выделен в качестве
основных определенный круг вопросов, характеризующий состояние
законности и правопорядка и работу органов прокуратуры Российской
Федерации по их укреплению. В числе этих вопросов:
– обеспечение социальных гарантий ветеранов Великой Отечественной
войны, членов их семей;
– соблюдения трудовых прав граждан;
– защиты пенсионных прав граждан и инвалидов;
– лекарственное обеспечение, обоснованность повышения стоимости
продуктов питания;

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12.12.2012 // Российская газета,
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– соблюдение прав несовершеннолетних, особенно детей-сирот и
детей-инвалидов;
– исполнение бюджетного законодательства юридическими лицами,
созданными для выполнения ряда задач государства и за его счет;
–

выявление

признаков

аффилированности

должностных

лиц

региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления с
организациями ЖКХ;
– защиты прав хозяйствующих субъектов;
– противодействию правонарушениям в оборонно-промышленном
комплексе, в том числе по обеспечению законности при реализации
государственного оборонного заказа;
– борьба с коррупционными правонарушениями;
– работа прокуроров в сфере правовой статистики;
– надлежащая организация оперативно-розыскной деятельности;
– проявления экстремизма в условиях многонационального состава
общества;
– интеграция Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.
В

постановлении

Российской

Федерации

Совета
по

Федерации

этому

докладу

Федерального

Собрания

Генерального

прокурора

Российской Федерации от 20.05.2015 № 183-СФ содержатся рекомендации
Генеральной прокуратуре Российской Федерации:
в условиях экономических санкций и внешнеполитического давления,
оказываемых
прокурорского

на

Российскую

надзора

Федерацию,

противодействие

обеспечить

посягательствам

средствами
на

основы

государственного устройства, общественно-политическую стабильность,
права и свободы человека и гражданина, уделяя особое внимание вопросам
защиты социальных прав граждан, в том числе вопросам своевременной
выплаты заработной платы, пенсий, пособий и иных социальных выплат;
усилить

надзор

законодательства

за

исполнением

Российской

Федерации

контролирующими
при

органами

осуществлении

ими
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мониторинга ситуации, связанной с состоянием цен на потребительском
рынке и обоснованностью их установления на сельскохозяйственные,
продовольственные товары, лекарственные препараты и иную продукцию,
незамедлительно принимать меры по устранению выявленных нарушений;
продолжить проведение комплексных мероприятий по обеспечению
исполнения законодательства Российской Федерации в части защиты прав
предпринимателей

и

устранению

административных

барьеров

при

осуществлении предпринимательской деятельности;
усилить

надзор

за

исполнением

законодательства

Российской

Федерации об охране окружающей среды и о природопользовании, а также
об

охране

объектов

культурного

наследия

(включая

объекты

археологического наследия), уделяя особое внимание его исполнению
уполномоченными государственными органами и органами местного
самоуправления;
принять меры, направленные на возмещение задолженности по
платежам за пользование природными ресурсами, в том числе лесами, а
также ущерба вследствие незаконных рубок лесных насаждений;
активизировать надзор за исполнением законодательства Российской
Федерации

в

сфере

профилактики

правонарушений

и

рецидивной

законодательства

Российской

преступности;
усилить
Федерации

надзор
в

сфере

за

исполнением

межнациональных

отношений,

по

вопросам

противодействия экстремизму и терроризму, уделив особое внимание
вопросам профилактики межнациональных конфликтов и экстремистской
деятельности.
Последующий анализ показал, что акценты деятельности органов
прокуратуры в указанных направлениях, в том числе конкретизированные в
организационно-распорядительных документах Генерального прокурора
Российской Федерации, оказали корректирующее влияние на ход и
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результаты надзорной и иной функциональной деятельности органов
прокуратуры.
Характер и количество поручений Президента Российской Федерации
Генеральному прокурору Российской Федерации (см. Приложение 3) явно
свидетельствуют о наличии прямой зависимости с первоочередными
направлениями прокурорской деятельности, о контроле за исполнением
установленных приоритетов в деятельности органов прокуратуры.
§ 2. Законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие
приоритеты прокурорской деятельности
Правовые

акценты

в

деятельности

органов

прокуратуры

по

укреплению законности и правопорядка в стране являются отправными
точками её приоритезации, которые не только обеспечивают оперативное
решение назревших вопросов, но и поднимают на качественно новый
уровень деятельность прокуратуры в целом, не позволяя ей «распыляться» по
всем

направлениям

своей

деятельности,

множеству

сфер

правовых

отношений.
Правовым характером деятельности прокуратуры обусловлено и
надлежащее

нормативное

закрепление

приоритетов

прокурорской

деятельности, отвечающее требованиям принципа законности организации и
деятельности

органов

прокуратуры.

Это

обеспечивает

внутреннюю

(отношение прокурора к собственным действиям) и внешнюю (отношения
прокуратуры с поднадзорными и неподнадзорными субъектами) стороны
проявления принципа законности1.
Основными

нормативными

правовыми

актами,

регулирующими

прокурорскую деятельность, определяющими ее конкретные направления, в
том числе и постоянные (безусловные) приоритеты, являются, в первую
очередь, Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «О
Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник и практикум для академического бакалавриата /
под научн. ред. Е.Р. Ергашева. М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 57-58.
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прокуратуре Российской Федерации», а также иные федеральные законы и
международные договоры, в соответствии со статьей 3 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации».
Так, Конституцией Российской Федерации установлено, что человек,
его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание,
соблюдение и защита – обязанность государства (статья 2).
Прослеживается в связи с этим взаимосвязь положений Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации», где с 1995 г. (см.
Федеральный закон от 17.11.1995 № 168-ФЗ "О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской
Федерации») выделена глава 2 раздела III «Надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина». Как справедливо отмечает Казарина А.Х.,
выделение из общего комплекса вопросов прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина в специальную главу не
свидетельствует о появлении новой отрасли прокурорского надзора, а лишь
указывает на возвышение в работе прокуратуры данной деятельности1. Такое
положение, на наш взгляд, объясняется установлением надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина для системы органов
прокуратуры

в

качестве

постоянного

стратегического

приоритета

прокурорской деятельности по надзору за исполнением законов и
осуществлению своих функций.
По обоснованному мнению Винокурова А.Ю., появление такой отрасли
как «надзор за и соблюдением прав и свобод человека и гражданина»
обусловлено было не в последнюю очередь проводимой государством на
международном уровне работой по вступлению в Совет Европы, что
предполагало в том числе распространение на Российскую Федерацию
юрисдикции Европейского Суда по правам человека, а, кроме того, в
принципе необходимо было показать «человеческое лицо» российского
Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфера
предпринимательской и иной экономической деятельности) / Ин-т повышения квалификации руковод.
кадров Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2005. С. 20.
1
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прокурорского надзора, поскольку для прокуратур западного типа надзорная
функция традиционно являлась чуждой, и нужно было убедить оппонентов в
востребованности прокурора как защитника прав и свобод человека и
гражданина1. Данный подход подтверждает учет международно-правовых
аспектов при формировании законодательной базы страны, оказывающей
непосредственное влияние на определение приоритетов в работе органов
прокуратуры.
Главные и постоянные приоритеты прокуратуры выражены в ее общем
предназначении и целях: осуществление от имени Российской Федерации
«надзора

за

соблюдением

Конституции

Российской

Федерации

и

исполнением законов», обеспечение «верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а
также охраняемых законом интересов общества и государства» (статья 1
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).
Содействие прокуратуры осуществлению правосудия, то есть участие
прокуратуры в рассмотрении дел судами и принятие мер прокурорского
реагирования на противоречащие закону судебные акты, представляется,
ввиду самостоятельности характера деятельности и наличия четкого
законодательного закрепления (пункт 3 статьи 1, статьи 35, 36 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также нормами
процессуального законодательства Российской Федерации), определяет
безусловный приоритет прокурорской деятельности. Данный приоритет
имеет явное преимущество перед иными ежедневными задачами каждого
конкретного прокурорского работника, в случае возникновения ситуации
выбора в определенных временных, территориальных и иных условиях.
Особенно это касается малокомплектных прокуратур, где правильное
распределение имеющихся сил и средств имеет решающее значение для
достижения целей укрепления законности.
Васькина И.А., Винокуров А.Ю. Российская прокуратура: итоги 20-летней деятельности в современном
государстве // Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. М., 2012.
С. 22.
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Несмотря на то, что исторически основной формой участия прокурора
в гражданском судопроизводстве была дача правовых заключений по
рассматриваемым делам, а право подачи искового заявления (заявления)
являлось лишь дополнением к функции надзора, достаточно редко
применяющееся на практике1, в настоящее время акценты изменены в
обратную сторону. На первом плане находится реализация прокурором своих
полномочий по обращению в суд в инициативном порядке, а уже на втором
плане – участие по делам обязательной категории для дачи заключений (что
предусмотрено частью 3 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации). Так, в 2013 году прокурорами направлено исковых
заявлений (заявлений) в суды общей юрисдикции всего 858 849, в 2012 –
925 452, в 2011 – 938 162, а количество гражданских дел, по которым
прокурором даны заключения, в 2013 году составило 288 809, в 2012 –
280 882, в 2011 – 259 9152. В 2014 году рассмотрено дел по исковым
заявлениям (заявлениям) в судах общей юрисдикции – 457 208, а дано
прокурорами заключений – 293 3953. Расстановка приоритетов прокурорской
деятельности

таким

образом

связана

с

повышением

значимости

инициативной деятельности прокуроров при содействии осуществлению
правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдикции.
Информационным письмом от 27.03.2009 за подписью заместителя
Генерального прокурора Российской Федерации Кехлерова С.Г. 4 прокурорам
субъектов Российской Федерации и приравненным к ним прокурорам
специализированных прокуратур предписано в работе по предъявлению в
суды общей юрисдикции исков (заявлений) исходить из принципа
недопустимости

функциональной

подмены

деятельности

контрольных

Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в устройстве и деятельности. М., 1989. Т. 1. С. 359.
Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2013 год:
информационно-аналитическая записка / под общ. ред. ректора Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации докт. юрид. наук, проф. О.С. Капинус. М., 2014. – С. 188-190.
3
Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации за январь-декабрь 2014 г. URL: http://www.genproc.gov.ru/stat/data/602117/ (дата обращения
26.05.2015).
4
См: Информационное письмо заместителя Генерального прокурора РФ от 27.03.2009 № 8-12-09.
1
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органов, предъявления требований на малозначительные суммы (менее 500
руб.) исключительно по формальным соображениям.
Иногда вновь принятый закон, как это имело место с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», служит
законодательным основанием и импульсом для создания комплекса мер
противодействия сложным негативным социальным явлениям, вызывающим
необходимость принятия многообразных мер длительного действия. Они
требуют новых законодательных и структурных решений. В сфере борьбы с
коррупцией, помимо Национальной стратегии противодействия коррупции,
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», принят Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», другие нормативные правовые акты. При
этом

прокуроры

осуществлению

наделяются
надзора

за

дополнительными
исполнением

полномочиями

законов

и

по

законностью

нормативных правовых актов, по координации деятельности по борьбе с
коррупцией. Так, Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» на
прокуроров дополнительно возложено при осуществлении своих полномочий
проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов
организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина, государственной и муниципальной
собственности и других актов (пункт 2 статьи 3).
Кроме того, принятие в марте 2015 года Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации, частью 7 статьи 39 которого также
закреплено вступление прокурора в судебный процесс и дача заключения по
административным делам (что предусмотрено для прокурора впервые),
свидетельствует о повышении значимости подобной формы участия
прокурора в рассмотрении дел судом, а также корректирует приоритеты
деятельности

органов

прокуратуры

в

целом,

поскольку

требует
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соответствующего перераспределения имеющихся ресурсов, в том числе
кадровых,

информационных,

временных,

для

обеспечения

нового

направления прокурорской деятельности.
В ноябре 2012 года вступил в действие закон о дополнениях и
изменениях

в

действующее

законодательство

о

некоммерческих

организациях, выполняющих функции, прежде всего, иностранного агента.
Это, в свою очередь, нашло свое отражение при закреплении проведения
проверок в соответствующей сфере как в планах работы Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, так и прокуратур субъектов Российской
Федерации.

Своеобразным

продолжением

правового

регулирования

прокурорской деятельности стало постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и
пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»

в

связи

с

жалобами

межрегиональной

ассоциации

правозащитных общественных объединений «Агора», межрегиональной
общественной

организации

«Правозащитный

центр

«Мемориал»,

международной общественной организации «Международное историкопросветительское,

благотворительное

и

правозащитное

общество

«Мемориал», региональной общественной благотворительной организации
помощи

беженцам

содействие»,

и

автономной

вынужденным

переселенцам

некоммерческой

«Гражданское

организации

правовых,

информационных и экспертных услуг «Забайкальский правозащитный
центр», регионального общественного фонда «Международный стандарт» в
Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной», которым
признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации
положения в той мере, в какой они не устанавливают общие (предельные)
сроки

проведения

органами

прокуратуры

проверки

исполнения

некоммерческими организациями законов. Безусловно, это будет учтено
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прокурорами при планировании и проведении проверок в первоочередном
порядке.
Вступление в силу Федерального конституционного закона Российской
Федерации от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
не просто является отправной точкой для формирования организационной
основы деятельности органов прокуратуры на новой территории, но и
предопределяет необходимость надлежащей оценки состояния законности с
целью определения и реализации приоритетов прокурорской деятельности.
Административно-территориальные изменения Российской Федерации
(например, Федеральный конституционный закон от 14.10.2005 № 6-ФКЗ
«Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта
Российской Федерации в результате объединения Красноярского края,
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского
автономного округа», Федеральный конституционный закон Российской
Федерации от 30.12.2006 № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской
Федерации
объединения

нового

субъекта

Иркутской

Российской

области

и

Федерации

в

Усть-Ордынского

результате
Бурятского

автономного округа») вызывают соответствующую реакцию в организации
органов прокуратуры и их деятельности, требуют системного пересмотра
приоритетов прокурорской деятельности с учетом специфики новых
субъектов Российской Федерации.
Таким образом, положения законов и иных нормативных правовых
актов создают «жесткие» рамки приоритезации прокурорской деятельности,
и зачастую требуют принятия незамедлительных мер организационного
характера. В то же время, предоставленная диспозитивность органам
прокуратуры в реализации своих полномочий обеспечивает полноценный
учет результатов оценки состояния законности и правопорядка.
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§ 3. Международно-правовые аспекты определения приоритетов
прокурорской деятельности
Согласно Конституции Российской Федерации, если международным
договором

Российской

Федерации

установлены

иные

правила,

чем

предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора (часть 4 статьи 15). Этим в существенной мере и обусловлены
международно-правовые аспекты определения приоритетов деятельности
органов прокуратуры и их иерархия.
Такой безусловный, на наш взгляд, критерий приоритетов, как их
нормативность, обусловлен правовым характером деятельности органов
прокуратуры в целом и является основанием для формирования различных
групп международно-правовых аспектов приоритезации.
К первой группе таких аспектов нами отнесены международноправовые стандарты, которые, будучи формой выражения общепризнанных
принципов и норм международного права, занимают особое положение в
нормативном компоненте правовой системы Российской Федерации и
являются

конституционно

признанной

составной

частью

российской

правовой системы1. И поскольку приоритеты прокурорской деятельности
должны носить нормативный характер, то их закрепление происходит на
основе внутригосударственных и международно-правовых норм.
Единое

понимание

процессов

и

механизмов

приоритезации

деятельности по укреплению законности на внутригосударственном и
международно-правовом уровнях обеспечивается использованием единого
критерия определения приоритетов деятельности органов прокуратуры,
каковым является предметный принцип организации их работы. По
существу,

действие

широко

используемого

предметного

принципа

организации работы в органах прокуратуры и означает выделение
См.: Лакеев, А.Е. Международно-правовые стандарты как особый источник российского права: дисс….
канд. юр. наук.: 12.00.01 / НОУ ВПО «Юридический институт», СПб, 2011. С. 5; Быкова Е.В., Парфенова
М.В. Современные задачи российской прокуратуры // Российская юстиция, 2013. № 11. СПС
«КонсультантПлюс».
1
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приоритетов прокурорской деятельности для оптимального распределения
имеющихся сил и средств органов прокуратуры в конкретных исторических
условиях1.

Однако

понятием

предмета

прокурорской

деятельности,

отражающем ее специфику в определенной сфере правовых отношений, не
может быть и не должно быть заменено понятие приоритета прокурорской
деятельности.

Поэтому

среди

всей

совокупности

предметов

своей

деятельности органам прокуратуры необходимо в достаточной мере четко
определить приоритеты и их иерархию. С этой точки

зрения и

рассматриваются последующие положения.
Главные и постоянные приоритеты прокуратуры выражены в ее общем
предназначении, целях и задачах: осуществлять от имени Российской
Федерации «надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов», обеспечение «верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а
также охраняемых законом интересов общества и государства» (статья 1
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).
Статьей 2 Конституции Российской Федерации предусмотрен такой
постоянный безусловный общегосударственный приоритет, как соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина. Этот приоритет определен в
ряде общепризнанных международно-правовых актов. В их числе: Всеобщая
декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948 г.; Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04
ноября 1950 г.; Международный пакт о гражданских и политических правах
1966 г.; Европейская конвенция о противодействии терроризму (принята
27.01.1977, CETS № 090); Уголовно-правовая конвенция о коррупции
(принята 27.01.1999, CETS № 173) и некоторые другие акты.
Помимо указанных международно-правовых актов следует отметить
международные акты рекомендательного характера, которые не обладают

Ашурбеков Т.А. Основы теории приоритетов организации и деятельности прокуратуры // Законность, 2009.
№ 5. СПС «КонсультантПлюс».
1

императивностью,

но
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положения

их

государствами-участниками

могут

международных

быть

использованы

соглашений

посредством

приведения в соответствие с ними своего национального законодательства. К
таким, с точки зрения приоритезации прокурорской деятельности, можно
отнести

следующие

акты:

Рекомендации

CM/Rec(2012)11

о

роли

прокуратуры вне системы уголовного правосудия (приняты 19 сентября 2012
г.); Рекомендации Rec(2003)13 о предоставлении информации через медиа в
отношении уголовных дел (приняты 10 июля 2003 г.); Рекомендации
Rec(2000)19 о роли прокуратуры в системе уголовного правосудия (приняты
06 октября 2000 г.); Рекомендации R (2000)10 о кодексе поведения для
государственных служащих (приняты 11 мая 2000 г.) и многие другие.
Вторую

группу

международно-правовых

аспектов

определения

приоритетов прокурорской деятельности составляют акты международного
сотрудничества органов прокуратуры. В силу статьи 2 Закона о прокуратуре
Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации в
пределах

своей

соответствующими

компетенции
органами

осуществляет

других

государств

прямые
и

связи

с

международными

организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам
правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке
международных договоров Российской Федерации.
Сотрудничество с компетентными органами иностранных государств,
включая страны СНГ и дальнего зарубежья, а также с международными
органами и организациями является одним из приоритетных направлений
деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации.1
В международном сотрудничестве по ряду вопросов, которые можно
рассматривать в качестве наиболее значимых, Генеральная прокуратура
Российской Федерации определена центральным органом государства,
ответственным за реализацию положений соответствующих Конвенций.
Ермолаев Л.В. Сотрудничество Генеральной прокуратуры Российской Федерации с генеральными
прокуратурами государств-участников СНГ в правовой сфере // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 1(27). С. 35 (С. 35-39).
1
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Например, Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности от 08 ноября 1990 г., Конвенции о
передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения
принудительного лечения, подписанной 28 марта 1997 г., Конвенции ООН
против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000
г., Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.
Определенный

порядок

указанного

международно-правового

сотрудничества и оказания взаимной помощи, фактически сложившееся
положение дел в деятельности органов прокуратуры позволяет использовать
международно-правовые механизмы сотрудничества правоохранительных
органов для получения различной информации и документов на стадии
проведения проверок соблюдения федерального законодательства, то есть до
возбуждения уголовного дела, рассмотрения судебного спора1. Между тем,
не принято единого международного документа, устанавливающего порядок
получения такой информации. В то же время задачи определения
приоритетных направлений прокурорской деятельности в международноправовой сфере, включая соблюдение и защиту прав человека и гражданина,
требуют комплексного подхода к их реализации, в том числе путем
установления четких и понятных механизмов и процедур такой реализации.
Примером
направленности

временной
деятельности

(ситуативной)
органов

предметно-приоритетной

прокуратуры

служит

участие

представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации в работе
Контактной группы по борьбе с пиратством у берегов Сомали, в рамках
деятельности которой рассматривались вопросы повышения эффективности
консолидированного международного противодействия таким общественно
опасным преступлениям международного характера. На встрече министров
юстиции, внутренних дел и генеральных прокуроров государств «Группы
восьми» в Риме в мае 2009 г. по инициативе Генеральной прокуратуры

Степанова О. Международно-правовое сотрудничество в ходе осуществления прокурорского надзора за
соблюдением федерального законодательства // Законность, № 2, февраль 2014 г. СПС «Гарант»
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Российской Федерации принято специальное заявление по борьбе с
пиратством. В связи с этим в решение саммита глав государств и
правительств «Группы восьми», проведенного 8-10 июля 2009 г. (Аквила,
Италия), также включен раздел, касающийся поддержки международных
инициатив, направленных на создание адекватных правовых механизмов для
борьбы с пиратством и другими преступлениями на море1.
На

процесс

образования

приоритетов

деятельности

органов

прокуратуры в международно-правовой сфере существенное влияние
оказывают постановления международных организаций и форумов, в
частности Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых
Государств, Совета Европы, «Группы восьми», Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе, Шанхайской организации сотрудничества,
Совета государств Балтийского региона и Группы разработки финансовых
мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), Группы государств против
коррупции (ГРЕКО) и некоторых других.
Ведущее место среди объединений прокуроров по выработке и
осуществлению приоритетов их совместной деятельности в мире занимает
негосударственная

некоммерческая

организация

–

Международная

Ассоциация Прокуроров (далее – МАП)2, которая на сегодняшний день
является первой и единственной всемирной организацией прокуроров,
членами которой в настоящее время являются прокурорские работники более
150 стран мира, в том числе России. Очевидна взаимосвязь организации и
деятельности международных прокурорских организаций с обостряющейся
необходимостью реакции на актуализирующиеся (а в дальнейшем и,
возможно, приоритетные) сферы правовых отношений, требующие их
совместных усилий по укреплению международной законности. Так,
изначальной причиной создания МАП послужил быстрый рост опасной

Егоров Ю.В., Китрова Е.В., Кузьмин В.А. Комментарий к Федеральному закону от 17 января 1992 г. №
2202-I "О прокуратуре Российской Федерации". - Специально для системы ГАРАНТ, 2011 г.
2
Официальный сайт Международной ассоциации прокуроров. URL: http://www.iap-association.org/ (дата
обращения: 06.02.2015).
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транснациональной преступности, ее качественное ухудшение. В частности
отмечается высокий уровень незаконного оборота наркотиков и оружия,
отмывание (легализация) денежных средств и мошенничество, причем эти
процессы нарастают, в том числе на базе многочисленных конфликтов. Это
вызывает необходимость усиления международного сотрудничества между
прокурорами различных стран и с целью ускорения процессов решения
возникающих проблем и повышения эффективности взаимной правовой
помощи, отслеживания активов и других международных мер.
Начиная с 1996 года МАП ежегодно проводит конференции, темы
которых соответствуют целям деятельности данной организации, зачастую
определяя важнейшие сферы прокурорской активности, в соответствии со
сложившейся

международно-правовой

обстановкой.

На

определенных

исторических этапах были выделены следующие приоритеты: развитие и
укрепление сотрудничества прокуроров на мировой арене; борьба с
транснациональной организованной преступностью, мошенничеством и
коррупцией, угрозами глобальной преступности: торговлей людьми, сбытом
наркотических средств и незаконным перемещением денежных средств;
выявление новых

технологий

в преступности

и

совершенствование

деятельности органов прокуратуры; борьба с терроризмом; укрепление
статуса свидетелей, экспертов и жертв преступлений.
Отмечая

достижения

российской

прокуратуры

в

обеспечении

законности в экологической сфере в числе награжденных МАП на ежегодной
конференции в сентябре 2013 г. была и Западно-Байкальская межрайонная
природоохранная прокуратура за особые достижения в деятельности по
надзору за соблюдением российского законодательства, направленного на
защиту озера Байкал, включенного с 1996 г. в список всемирного природного
наследия ЮНЕСКО, и окружающей его Байкальской природной территории1.

Зимин В. 18-я ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров // Законность, 2013, № 10 //
СПС «КонсультантПлюс».
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Данная награда МАП впервые присуждена за результаты прокурорской
деятельности вне сферы уголовного правосудия.
Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года,
а 30 марта 1998 года ратифицировала Европейскую Конвенцию о защите
прав

человека

и

основных

свобод,

тем

самым

подтвердив

свою

приверженность идеалам и принципам гуманизма и демократии, а также
стремление соответствовать европейским стандартам. Консультативный
совет европейских прокуроров (далее – КСЕП) был создан 13 июля 2005 года
изначально для организационного сопровождения такого органа как
Конференция генеральных прокуроров Европы (далее – КГПЕ). С 2008 года в
рамках работы КСЕП ежегодно принимаются документы по наиболее
важным аспектам (приоритетам) прокурорской деятельности. Среди них:
защита прав человека и публичных интересов вне уголовно-правовой сферы;
определение роли судей и прокуроров в демократическом обществе (так
называемая

Декларация

Бордо);

развитие

благоприятного

для

несовершеннолетних правосудия; упорядочение взаимоотношений между
прокурорами

и

администрациями

оптимизация

взаимодействия

уголовно-исполнительных

прокуратуры

со

средствами

органов;
массовой

информации. Таким образом, ежегодное определение КСЕП конкретного
актуального и общего для всех сотрудничающих стран аспекта в организации
и деятельности органов прокуратур и его конструктивного обсуждения
является своего рода процессом определения приоритетных направлений
деятельности органов прокуратуры на международном уровне, а также
оценка степени их значимости для каждой конкретной страны.
Задача органов прокуратуры – постоянно определять и реализовывать
приоритеты своей деятельности – предусмотрена в Модельном законе о
прокуратуре,

подготовленном

научно-методическим

центром

Координационного Совета Генеральных прокуроров государств-участников

Содружества

Независимых
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Государств

(КСГП)1.

Согласно

статье

6

«Приоритеты деятельности прокуратуры» Модельного закона о прокуратуре,
«1. Органы прокуратуры осуществляют свои функции на основе анализа
состояния законности и правопорядка. 2. Постоянными приоритетами
деятельности всех органов прокуратуры являются соблюдение прав и свобод
человека

и

гражданина,

укрепление

основ

государственности

и

конституционного строя страны». Как показывает сопоставительный анализ,
из подготовленного ранее проекта Модельного закона о прокуратуре при его
принятии был исключен один пункт статьи 6, что нарушило логику нормы и
частично сократило представление о сути приоритетов. В ней был
следующий принцип: «преимущественное внимание уделяется укреплению
законности в сферах правовых отношений, в которых отмечаются
неблагоприятные тенденции, а также состояние законности в которых
оказывает наиболее существенное влияние на ее общее положение»2.
Представляется, что данный принцип является неотъемлемым для целей
оптимальной организации деятельности органов прокуратуры.
Понятие «приоритет деятельности прокуратуры» Модельный закон о
прокуратуре использует и в последующих его нормах. Так, в главе 14,
посвященной
общественными

взаимодействию
структурами,

прокуроров
органами

с

государственными

местного

и

самоуправления,

говорится, что прокурор принимает участие в подготовке проектов
совместных перспективных направлений деятельности и определении
приоритетов профилактики правонарушений (п. «в» статьи 57 «Полномочия
прокурора»).
25 сентября 2014 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан)
состоялось заседание Координационного совета генеральных прокуроров

"Модельный закон о прокуратуре". (Принят в г. Санкт-Петербурге 16.11.2006 Постановлением 27-6 на 27ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информационный
бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
2007. № 39 (часть 1). С. 317 - 362.
2
См. Герасимов С.И., Рябцев В.П. Модельный закон о прокуратуре (проект). М.: НИИ проблем укрепления
законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 2000. С. 15.
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государств – участников Содружества Независимых Государств (КСГП)1, на
котором

участники

обсудили

вопросы

надзора

за

процессуальной

деятельностью следственных органов, обобщили опыт работы органов
прокуратуры с представителями гражданского сообщества по вопросам
противодействия применению пыток и других бесчеловечных, жестоких или
унижающих достоинство видов обращения или наказания, другие проблемы
совершенствования

прокурорского

надзора

в

указанной

сфере

правоотношений.
Особое внимание за последние годы в рамках взаимодействия
прокуроров государств-участников КСГП приобрела борьба с коррупцией,
которую вполне можно считать признанным приоритетным направлением на
международном уровне. Это нашло отражение, в частности, в приказе
Генерального прокурора РФ от 26 сентября 2007 г. № 149 «Об объявлении
Соглашения

о

сотрудничестве генеральных

прокуратур

(прокуратур)

государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с
коррупцией». В октябре 2013 года создан Межгосударственный совет по
противодействию коррупции, первое заседание которого прошло 29.01.2014
в

г.

Минске.

приоритетных

Основными
направлений

задачами

Совета

сотрудничества,

являются

определение

оценка

выполнения

антикоррупционных обязательств государств-участников Соглашения и
координация программ технического содействия в сфере противодействия
коррупции между государствами-участниками Соглашения2. Тем самым,
внутригосударственный

приоритет

по

противодействию

коррупции

дополняется международно-правовым аспектом.
В соответствии с Концепцией дальнейшего развития Содружества
Независимых Государств от 5 октября 2007 года (г. Душанбе) одним из

В Душанбе состоялось заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств участников
Содружества
Независимых
Государств.
25.09.2014
//
URL:
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-358066/ (дата обращения 03.02.2015).
2
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка принял участие в первом заседании
Межгосударственного совета по противодействию коррупции, которое состоялось в г. Минске. 29.01.2015
URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-578060/ (дата обращения 03.02.2015).
1
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приоритетных направлений деятельности Содружества является дальнейшая
активизация усилий государств–участников СНГ в области борьбы с
международным

терроризмом

и

иными

проявлениями

экстремизма,

организованной международной преступностью, в том числе с незаконным
оборотом оружия, наркотических средств и психотропных веществ, в
противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным

путем,

торговле

людьми,

преступлениям

в

сфере

информационных технологий (п. 4.6). Для организационного обеспечения
этой деятельности на межгосударственном уровне 21.06.2000 создан
Антитеррористический

центр

государств-участников

Содружества

Независимых Государств.
Выработкой и обоснованием важнейших (приоритетных) направлений
совместной деятельности также занимаются и генеральные прокуроры
государств-членов
которые

Шанхайской

осуществляют

организации

регулярные

сотрудничества

контакты,

проводят

(ШОС),

совместные

мероприятия. В октябре 2014 года в г. Ташкенте (Республика Узбекистан)
состоялось двенадцатое заседание генеральных прокуроров государствчленов ШОС1, на котором участники обсудили и выработали рекомендации
по актуальным для них вопросам надзора за исполнением законов в сфере
защиты прав предпринимателей, природоохранного законодательства.
Приоритеты

в

международном

сотрудничестве

закрепляются

в

организационно-распорядительных документах Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
Активно

развивается

взаимодействие

Генеральной

прокуратуры

Российской Федерации с рядом ведущих образовательных учреждений
правоохранительных органов Республики Казахстан, Республики Беларусь,
Киргизской
приоритетной

Республики

и

Украины

в

перманентно

актуальной

сфере обмена опытом по подготовке и

и

повышению

Состоялось двенадцатое заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества. 08.10.2014 // URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-387747/ (дата обращения
03.02.2015).
1
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квалификации прокуроров. Правовой основой двусторонних связей являются
заключаемые соглашения. В целях их реализации утверждаются совместные
планы, в которых определяются сроки обучения сотрудников, тематика
совместных

семинаров,

а

также

исследований

по

актуальным

(приоритетным) направлениям практики прокурорского надзора.1 Кроме
того, Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 2007 г.
является членом действующей в рамках Совета Европы Лиссабонской сети
(Сеть по обмену информацией о подготовке прокуроров и судей).
Обобщая сказанное, следует отметить, что дальнейшее расширение и
совершенствование международно-правового сотрудничества Российской
Федерации с иностранными государствами в сфере борьбы с преступностью,
в том числе наращивание потенциала взаимодействия по вопросам выдачи,
отнесены Генеральным прокурором Российской Федерации к важнейшим
задачам

в

работе

главного

управления

международно-правового

сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации на
ближайшую перспективу2.
Третью

группу

международно-правовых

аспектов

приоритетов

прокурорской деятельности составляют внутригосударственные механизмы в
различных зарубежных странах, их определения и реализации.
Так, Стратегическим планом Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан на 2014-2018 годы, утвержденным приказом Руководителя
Администрации Президента Республики Казахстан от 10.02.2014 № 0138.153, на основе определения основных параметров деятельности органов
прокуратуры, анализа текущей ситуации, оценки основных внешних и
внутренних факторов сформированы пути развития органов прокуратуры по
двум стратегическим направлениям: 1) повышение эффективности надзорной

Щерба С.П., Четвертакова Е.Ю. Сотрудничество генеральных прокуратур государств-участников СНГ в
борьбе с коррупцией: опыт и практика. Вестник Академии Генеральной прокуратуры, 2014. № 2(40). С. 98.
2
Малов А. Сотрудничество генеральной прокуратуры РФ с компетентными органами зарубежных
государств в вопросах экстрадиции // Законность, № 12, декабрь 2012 г. СПС «Гарант».
3
Стратегический план Генеральной прокуратуры Республики Казахстан на 2014-2018 годы // URL:
http://prokuror.gov.kz/sites/default/files/strategy_ru.pdf (дата обращения 03.02.2015).
1

деятельности

и

реализации
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правозащитного

потенциала

органов

прокуратуры Республики Казахстан; 2) совершенствование и развитие
государственной правовой информационной статистической системы.
В результате оценки основных внешних факторов по первому
стратегическому направлению определяются правовые средства повышения
эффективности

взаимодействия

исполнительной

власти,

с

органами

правоохранительными,

представительной

и

контролирующими

и

другими органами, а также с общественными формированиями по вопросам
укрепления законности, увязывания надзорных мероприятий с важнейшими
социально-экономическими и иными задачами, способствование правовому
воспитанию и повышению правовой культуры населения. Среди внутренних
факторов выделяется

своевременное и

оперативное корректирование

надзорной деятельности, нацеливание ее на решение главных, ключевых
задач укрепления законности. Последнее и означает первоочередное
разрешение подлинно приоритетных задач прокурорской деятельности.
В Стратегии развития органов прокуратуры Кыргызской Республики до
2015 года, утвержденной приказом Генерального прокурора А. Салянова от
18.01.2012 № 41, среди принципов осуществления предлагаемых данным
документом

преобразований

закрепляется

принцип

приоритетной

ориентации деятельности всех структурных подразделений, независимо от их
функциональной специализации, на решение основополагающих задач.
Еще одним результативным способом приоритезации прокурорской
деятельности является ежегодное издание Приказа № 1 Генеральным
прокурором Республики Кубы, в котором закрепляются наиболее важные
(приоритетные) направления работы органов прокуратуры, перечень которых
формируется на основе анализа состояния законности и правопорядка на
территории всей страны. Однако за прокурорами сохраняется возможность
самостоятельного определения приоритетов своей деятельности.
Стратегия развития органов прокуратуры Кыргызской Республики до 2015 года
http://www.prokuror.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=128&lang=ru
обращения 03.02.2015).
1

//

URL:
(дата
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Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Прямые указания, содержащиеся в принимаемых руководящими
органами страны политико-правовых документах (концепциях, стратегиях и
т.п.),

в

том

числе

в

указах

Президента

Российской

Федерации,

постановлениях Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации,

Правительства

адекватное

правовое

Российской

регулирование

Федерации,
и

направленных

обеспечение

законности

на
и

правопорядка в отдельных сферах общественных отношений, признанных
приоритетными,

вызывает

необходимость

принятия

прокуратурой

Российской Федерации соответствующих мер правового, организационного,
структурного, методического и иного характера, адаптированных к целям и
задачам органов прокуратуры и направленных на реализацию социальногосударственных приоритетов в соответствии с правовой политикой
государства.

Практически

во

всех

случаях

выделения

приоритетов

федерального уровня принимаются специальные приказы Генерального
прокурора Российской Федерации, адаптируя поставленные приоритеты для
органов прокуратуры.
Совокупность

выделенных

приоритетов,

адаптированных

к

деятельности прокуратуры Российской Федерации находит отражение в
приказах и указаниях Генерального прокурора Российской Федерации, в
решениях коллегий, в планах работы Генеральной прокуратуры Российской
Федерации

и

прокуратур

субъектов

Российской

Федерации

в

их

повседневной работе по укреплению законности. Разумеется, должны
учитываться

и

тенденции

развития

состояния

законности

и

вновь

возникающие приоритеты, обусловленные особенностями социального,
экономического и иного характера, свойственные различным субъектам
Российской Федерации.
2. Определяемые на основе законов и иных нормативных правовых
актов общего характера приоритеты прокурорской деятельности обладают
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характером постоянных и занимают ведущее место в общей иерархии
приоритетов такой деятельности, требуют соблюдения, в первую очередь,
принципа разумной достаточности определения и реализации приоритетов
прокурорской деятельности.
3. Анализ широкого круга международно-правовых актов позволяет
классифицировать их по трём группам, содержащим международноправовые

аспекты

приоритетов

деятельности

органов

прокуратуры

Российской Федерации с органами прокуратуры сотрудничающих стран и
отдельных государств обусловлено как определением в международноправовых документах конкретных приоритетов в форме общих и наиболее
значимых сфер

правовых отношений (предметов ведения), так и

закреплением результатов деятельности прокуроров в межгосударственных
организациях (конференции, совещания и пр.), в том числе в их итоговых
документах (мнениях, рекомендациях, соглашениях, стратегиях и проч.).
Положения

международно-правовых

рекомендательного

характера

актов

воспринимаются

обязательного
в

и

национальном

законодательстве с учетом особенностей российской правовой системы,
состояния и тенденций развития законности и правопорядка в стране.
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Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТОВ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
§ 1. Организационно-структурное обеспечение приоритетов
прокурорской деятельности
Российская государственность претерпела значительные изменения с
момента принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году.
Изменения коснулись и полномочий прокуратуры как системы органов
государственной

власти,

осуществляющих

надзор

за

соблюдением

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, а также иные
функции, установленные федеральными законами (статья 1 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»).
Однако выполнение возложенных на прокуратуру функций требует,
как минимум, из всей совокупности задач очертить круг наиболее важных,
срочных

и

появляющихся

вновь,

нуждающихся

в

дальнейшем

усовершенствовании. Тем самым возникает необходимость произвести
корректировку

приоритетных

направлений

деятельности

органов

прокуратуры, оценку интенсивности их реализации.
Как уже отмечалось, по существу, широко практикуемый предметный
принцип организации работы в органах прокуратуры и означает выделение
системы

приоритетов

для

оптимальной

организации

деятельности

прокуратуры в конкретных исторических условиях1. В качестве выделенного
предмета рассматриваются как основные виды деятельности прокуратуры,
так и отдельные сферы общественных отношений, отрасли законодательства
(к примеру, налоговая, жилищная, экологическая сферы; законодательство о
несовершеннолетних, об обращениях граждан и т.д.)2. Однако далеко не
всегда требуется и имеется реальная возможность выделения вновь
Ашурбеков Т.А. Основы теории приоритетов организации и деятельности прокуратуры // Законность,
2009. – № 5.– Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2
Настольная книга прокурора / под ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2012. Режим доступа:
http://www.garant.ru.
1

возникающего

приоритета
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качестве

в

самостоятельного

предмета

деятельности на соответствующих нормативной и организационной основах.
Данный вопрос решается путем создания временных оперативных групп из
числа представителей различных подразделений Генеральной прокуратуры
Российской

Федерации

или

региональных

прокуратур,

а

также

из

представителей различных правоохранительных структур.
Расширение предмета надзорной и иной функциональной деятельности
прокуратуры, произошедшее за последние 20 лет, привело к дальнейшему
рассредоточению имеющихся сил и средств, а следовательно, и к обострению
необходимости расстановки точных акцентов среди всего многообразия
направлений прокурорской деятельности.
В

определенной

мере

расстановку

акцентов

прокурорской

деятельности в наиболее проблемных и значимых для состояния законности
сферах правовых отношений возможно обеспечивать путем проведения
организационно-структурных изменений

в органах

прокуратуры, что

является одним из практикуемых способов обеспечения реализации
приоритетов прокурорской деятельности.
Система
трехзвенную

органов
структуру,

прокуратуры
и

её

Российской

составляют:

Федерации

Генеральная

имеет

прокуратура

Российской Федерации; прокуратуры субъектов Российской Федерации,
приравненные к ним военные и иные специализированные прокуратуры;
прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные
специализированные прокуратуры. В прокурорскую систему также входят
научные и образовательные учреждения, являющиеся юридическими
лицами.
Организационное обеспечение процессов определения и реализации
приоритетов

прокурорской

деятельности

в

полной

мере

может

обеспечиваться установлением постоянных организационных взаимосвязей
элементов этой системы, представляющих в совокупности целостное
системное единство. Использование вертикальных и горизонтальных связей

элементов

прокуратуры
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определяют

линейно-функциональный

тип

построения ее организационной структуры1.
В интересах обеспечения адекватности самой прокурорской системы
задачам воздействия на состояние законности и правопорядка необходимо
адекватное корректирование её организационной структуры.
Важным организационно-структурным решением является создание
специализированных

прокуратур

для

обеспечения

законности

в

специфических сферах правовых отношений, имеющих особую важность для
функционирования

общества

и

государства,

а

также

требующих

нестандартных мер обеспечения организационно-структурного характера.
Помимо специализированной системы военных прокуратур периодически
создаются

иные

специализированные,

в

том

числе

транспортные,

природоохранные, прокуратуры, а также прокуратуры особых (закрытых)
административно-территориальных образований (ЗАТО).
Структурной

реализацией

предметного

принципа

в

специализированных сферах, помимо уже действующих прокуратур, стало
создание Аксарайской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в
Астраханском газоконденсатном комплексе в соответствии с приказом
Генерального прокурора СССР от 03.12.1987 № 981-Л. Данная прокуратура с
учетом специфики предмета своей работы прокуратура осуществляет надзор
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина
на предприятиях, входящих в структуру ООО «Газпром добыча Астрахань»,
иных предприятиях, учреждениях и организациях, расположенных в
санитарно-защитной

зоне

муниципального

образования

«Аксарайский

сельсовет», а также МО «Аксарайский сельсовет»2.
Другим примером служит создание в 2010 году Кемеровской
межрайонной

прокуратуры

по

надзору

за

исполнением

законов

в

Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учеб. / под ред. проф.
А.Ф. Смирнова. – М.: Ин-т повышения квалификации руковод. кадров Генпрокуратуры РФ. – 2005. – С. 23.
2
Паламарчук А.В., Бут Н.Д. Прокурорский надзор за исполнением законов о промышленной безопасности/
Под общей редакцией А.В. Паламарчука. – М., Генеральная прокуратура Российской Федерации, Академия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. – (540 с.)
1
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угледобывающей отрасли (с дислокацией в г. Новокузнецке) после ряда
масштабных аварий на угольных шахтах в Кемеровской области, повлекших
многочисленные человеческие жертвы и значительный материальный ущерб,
связанных с системными нарушениями специальных правил охраны труда и
техники безопасности, технологии проведения работ при добыче угля на
шахтах региона.
С 1 октября 2012 года в составе прокуратуры Амурской области начала
свою работу прокуратура космодрома «Восточный», что было вызвано
созданием этого особого режимного объекта на поднадзорной территории,
его строительством и эксплуатацией.
Специализированные прокуратуры, как и ряд других государственных
структур,

организуются,

поскольку

административно-территориальный

принцип построения федеральных структур власти не срабатывает как
универсальный, не выполняет своей организующей роли в ряде актуальных и
специфических

сфер

природоохранные
специфических

деятельности.

прокуратуры
сферах

Военные,

выполняют

правовых

транспортные

функции

отношений,

не

и

прокуратуры

в

зависящих

от

территориального деления страны, по принципу, который условно можно
назвать производственным, поскольку базисные правоотношения, а также
реализующие

их

хозяйственные,

государственно-правовые

структуры

организуются и действуют преимущественно на иных организационных
принципах ("линейный" принцип организации управления железными
дорогами, принцип "порта приписки" на морском и речном транспорте,
внетерриториальный - окружной, гарнизонный, группа войск и т.д. принципы

формирования

специализированные

Вооруженных

прокуратуры

Сил).1

В

то

же

сотрудничают

в

пределах

время,
своих

полномочий с территориальными прокуратурами, в соответствии с приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О

Настольная книга прокурора / под ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2012. Режим доступа:
http://www.garant.ru.
1
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разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других
специализированных прокуратур».
Еще одним универсальным способом реакции на актуализирующиеся
сферы

правоотношений

специализированных

в

органах

структурных

прокуратуры

подразделений

является
как

в

создание

Генеральной

прокуратуре, так и в прокуратурах субъектов Российской Федерации, а также
приравненных к ним специализированных прокуратурах.
Традиционно важнейшим направлением деятельности прокуратуры
является борьба с преступностью, соблюдение законов при выявлении,
расследовании и предупреждении преступлений. Изменения в статье 51
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред.
Федерального закона от 07.02.2011 № 4-ФЗ) закрепили за прокуратурой
новую функцию по ведению государственного единого статистического
учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности,
раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной
работы и прокурорского надзора. В целях надлежащего организационного
обеспечения деятельности прокуратуры и правоохранительных органов в
данном направлении в июле 2011 года в Генеральной прокуратуре создано
управление правовой статистики1.
Еще одним важным проявлением приоритетного характера борьбы с
коррупцией стала последовательная ратификация Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции (Федеральный закон от 08.03.2006
№ 40-ФЗ), Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
(Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ). В августе 2007 года для
обеспечения деятельности органов прокуратуры в этой правовой сфере
создано управление по надзору за исполнением законодательства о
противодействии

коррупции

в

Генеральной

прокуратуре

Российской

Федерации. Данное организационно-структурное решение позволило учесть
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка провел в г. Ростове-на-Дону совещание по
вопросам создания государственной автоматизированной системы правовой статистики. 30.05.2013 // Режим
доступа: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-82845/
1
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комплексный характер коррупции, негативные проявления которой имеют
место в самых различных сферах, особенно, при исполнении бюджетного,
антимонопольного законодательства, законодательства об использовании
государственного

имущества,

о

государственных

закупках,

о

противодействии легализации преступных доходов и других.
Аналогичные подразделения созданы и в прокуратурах субъектов
Российской Федерации. Принят Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии

коррупции» и

утверждена Указом

Президента

Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 Национальная стратегия
противодействия коррупции, позволяющие в настоящее время прокуратуре
Российской Федерации осуществлять комплексные меры противодействия
коррупционным

правонарушениям,

выполнять

рекомендации

Группы

государств против коррупции – ГРЕКО, авторитетной международной
антикоррупционной организации, поднимать уровень защищенности граждан
и совершенствовать национальное законодательство в данной сфере.
Помимо

международных

тенденций

усиления

мер

укрепления

законности и правопорядка в решении наиболее острых проблем общества,
внесения

изменений

в

законодательство,

существуют

и

внутригосударственные нужды, требующие при их решении использования
дополнительных организационных сил и средств.
Так, Генеральным прокурором Российской Федерации 24.05.2012 в
Главном

управлении

по

надзору

за

исполнением

федерального

законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации создано
управление по надзору за соблюдением прав предпринимателей. Это было
вызвано

необходимостью

деятельности,

благоприятного

обеспечения
делового

и

свободы

экономической

инвестиционного

климата,

снижения административного давления со стороны государственных и
муниципальных органов, соблюдения законности при проведении проверок
хозяйствующих субъектов, оперативного предупреждения и пресечения
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нарушений прав предпринимателей1. Очевидная длительность и сложность
этого процесса привели к необходимости создания управления по надзору за
исполнением законов о защите интересов государства и общества в составе
отделов: по надзору за исполнением законодательства в сфере обеспечения
правопорядка, защиты интересов государства и общества; по надзору за
исполнением законов о промышленной и дорожной безопасности; по надзору
за исполнением законов в экологической сфере.
Другим организационным способом решения приоритетных задач
органами прокуратуры в оперативном порядке является создание постоянных
или временных рабочих групп по вопросам обеспечения законности в
актуализировавшихся

сферах

без

внесения

структурных

изменений

аппаратов прокуратур, увеличения их штата. Например, совместным
приказом Генерального прокурора Российской Федерации, МВД России,
ФСБ России, Следственного комитета Российской Федерации, ФСКН
России, ФТС России, ФСИН России от 14.05.2013 № 192/420/279/15/1071/293
утверждено Положение об организации межведомственного взаимодействия
по

противодействию

преступлениям,

совершенным

организованными

группами и преступными сообществами (преступными организациями).
Но
решений

даже
по

существующие
обеспечению

варианты

приоритетов

организационно-структурных
прокурорской

деятельности

нуждаются в постоянном контроле, отвечая, в первую очередь, принципам
динамизма и адекватности2. Полагаем, инициатива по своевременному
организационному обеспечению приоритетов прокурорской деятельности и
координация

их

реализации

принадлежит,

прежде

всего,

Главному

организационно-аналитическому управлению Генеральной прокуратуры
Российской

Федерации,

а

также

соответствующим

структурным

подразделениям на уровне субъектов Российской Федерации. Эта работа
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка создал специальное подразделение по надзору
за соблюдением прав предпринимателей. 25.05.2012 // Режим доступа: http://genproc.gov.ru/smi/news/news76112.
2
Ашурбеков Т.А. Основы теории приоритетов организации и деятельности прокуратуры // Законность, 2009.
– № 5. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
1
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осуществляется постоянно, и, как представляется, проходит несколько
этапов.
Первый этап – выявление потребности в выработке и проведении
организационных решений.
На втором этапе на основе комплексного анализа вырабатывается и
обосновывается

решение

о

создании

необходимой

организационно-

управленческой структуры в составе аппаратов Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и региональных прокуратур.
На

третьем

этапе

выполняются

мероприятия,

связанные

с

формированием, поддержанием и развитием необходимых организационноправовых

и

материально-технических

условий

для

эффективного

функционирования управленческой структуры.
В системе прокуратуры это могут быть постоянные или временные
новые органы и подразделения, предметные группы, должности. Им в
установленном порядке определяются цели и задачи деятельности, они
наделяются определенной предметной компетенцией, которую реализуют на
закрепленных направлениях деятельности. Тесно связанной с их реализацией
можно считать организационную деятельность, направленную на принятие и
реализацию соответствующих управленческих и правовых решений, подбор,
расстановку и профессиональную подготовку кадров.
Учитывая, что однажды созданная система управления в органах
прокуратуры

имеет

свойство

оставаться

в

неизменном

состоянии

относительно долгое время, что может привести ее к отставанию от целей
выполняемой функциональной деятельности, задача ее совершенствования и
улучшения организационной стороны стоит перед руководством как
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, так и прокуратур
субъектов Российской Федерации, постоянно.
В этих же целях объем запланированной и иной текущей работы
необходимо подразделить на группы определенных видов работы в
интересах рационального распределения имеющихся в прокуратуре сил и

средств.

При

такой

122
группировке учитываются

однотипность

и

самостоятельность видов работы, их комплексность и повторяемость,
условия, в которых она осуществляется.
При распределении обязанностей между работниками подразделений
аппарата конкретной прокуратуры необходимо учитывать следующие
обстоятельства:
- компетентность работника, его опыт и квалификацию;
- физические и психологические возможности выполнить работу;
- временные затраты на выполнение типичных, часто повторяющихся
действий, особенно, при подготовке, организации проведения и реализации
результатов надзорных проверок;
- стабильность возлагаемых обязанностей;
- создание условий для реальной взаимозаменяемости прокурорских
работников.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 25.03.2014
№ 16-ш были образованы прокуратуры Республики Крым и города
Севастополя.
В соответствии с требованиями Федерального конституционного
закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
осуществлялась работа по подбору кадров, их обучению и приему на службу.
В целях создания необходимых условий для подготовки, переподготовки и
повышения

квалификации

федерального

округа

кадрового

приказом

состава

прокуратур

Крымского

Генерального

прокурора

Российской

Федерации от 11.06.2014 № 38-ш образован Крымский юридический
институт

(филиал)

Академии

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации.
Проведенный комплекс организационных и иных мероприятий по
адаптации органов прокуратур новых субъектов Российской Федерации
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послужил основанием констатации, что «…в текущем [2014] году мы
сохраняем все надзорные приоритеты, решаем новые задачи, включая
организацию деятельности органов прокуратуры в Республике Крым и г.
Севастополе. Прокурорами уже оказывается помощь органам власти данных
субъектов Федерации в формировании региональной и муниципальной
правовой базы, профилактике коррупционных проявлений»1.

Доклад Генерального прокурора Российской Федерации на заседании Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации «О состоянии законности и правопорядка в 2013 году и о проделанной
работе по их укреплению». URL: http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/145875/
(дата обращения 16.08.2014).
1
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§ 2. Организационно-методическое обеспечение приоритетов
прокурорской деятельности
Формализм и заранее заданная директивность в работе, отсутствие
должной

самостоятельности,

формальный

подход

к

выполнению

возложенных на прокуроров обязанностей не позволяют работникам
районного (городского) звена на должном уровне решать задачи, стоящие
перед прокуратурой, оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию в
состоянии законности. Проведенный опрос прокуроров показывает, что
зачастую продолжительность их рабочего времени составляет в среднем 1012 часов и более в связи с необходимостью неотложного исполнения
поручений вышестоящих прокуроров и текущей, в том числе ранее
запланированной, ими работы, вытекающих из результатов анализа
состояния законности и правопорядка в регионах, городах и районах (об этом
сообщили 68 % опрошенных горрайпрокуроров).
Неадекватное использование имеющихся сил и средств органов
прокуратуры,

ситуация

«воронки»

при

направлении

вышестоящими

прокуратурами заданий и поручений, невозможность одновременного охвата
каждого

из

пунктов

статистического

отчета

малокомплектными

прокуратурами приводят к явному снижению качества работы. Поэтому
Генеральной прокуратуре Российской Федерации важно и в последующем
создать и своевременно корректировать надежные механизмы управления
прокурорской системой, не позволяющие, во-первых, перегружать систему
направлением неактуальных заданий, а во-вторых, повысить ответственность
за принятие необоснованных решений.
В этой связи прокуроры крупных городов стали предпринимать
организационно-методические меры в рамках своей компетенции в интересах
развития и повышения эффективности своей работы.
Так, в конце 2011 года была разработана и в 2012 году внедрена в
практику

Концепция

правовой

политики

надзорной

деятельности
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прокуратуры г. Санкт-Петербурга (далее - Концепция). Кроме того, был
принят ряд других организационно-распорядительных документов, таких
как: приказ прокурора города от 29.12.2011 № 191 «Об утверждении
Инструкции о порядке ведения «Социального паспорта Санкт-Петербурга» (с
изменениями и дополнениями, внесенными приказом прокурора города от
08.08.2012 № 150); распоряжение от 02.02.2012 № 21/7р «Об оказании
практической и методической помощи районным прокурорам в проведении
плановых проверок поднадзорных органов»; распоряжение от 10.04.2012 №
62/20р «О проверке организации работы руководителями структурных
подразделений аппарата прокуратуры города в соответствии с требованиями
Концепции»; приказ прокурора города от 23.11.2012 № 220 «Об утверждении
Регламента работы зональных прокуроров прокуратуры Санкт-Петербурга».
Принятие Концепции, а также всех изданных во исполнение ее
требований организационно-распорядительных документов, основной целью
преследовало изменение подхода к работе, организации деятельности и
планированию,

оптимизацию

работы

всех

работников

прокуратуры,

повышение ориентированности деятельности сотрудников на требуемый
результат. В новых условиях работы прокуроры районов ушли от практики
подмены контролирующих органов, одновременно усилив надзор за
исполнением законов в их деятельности. В результате сократилось
количество

обращений,

рассмотренных

непосредственно

прокурором,

снизилось число исков по возмещению налогов, на малозначительные суммы
и т.д.1 Основной целью стало вовлечение всех уполномоченных органов в
совместный процесс комплексного решения проблем укрепления законности,
а следовательно, произошло повышение значимости координационной
деятельности органов прокуратуры.
1 ноября 2012 г. по инициативе прокуратуры г. Санкт-Петербурга в
Смольном проведено межведомственное совещание руководителей органов
государственной власти и правоохранительных органов Санкт-Петербурга
1

Доклад прокурора г. Санкт-Петербурга за 2011 г.
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«О принятии дополнительных мер по обеспечению органами власти,
правоохранительными
благоприятных

и

контролирующими

органами

безопасных

и

условий проживания в Санкт-Петербурге», на котором

губернатору Санкт-Петербурга передана утвержденная прокурором г. СанктПетербурга

Программа

мероприятий

по

укреплению

законности

на

территории Санкт-Петербурга.
Затем приоритеты работы на 2013 год нашли свое отражение в приказе
прокурора г. Санкт-Петербурга об основных задачах по реализации
Концепции правовой политики надзорной деятельности прокуратуры СанктПетербурга, в котором в качестве основной цели определено вовлечение всех
уполномоченных органов и структур в совместный процесс комплексного
решения проблем в городе, наведения должного правопорядка во всех сферах
правоотношений.
Аналогичные или сходные меры совершенствования организации
работы предпринимаются прокурорами и других регионов, городов и
районов.

Всё

большее

совершенствования
эффективности

значение

прокурорской
прокуроры

в

системе

предпринимаемых

деятельности,

совершенно

повышения

справедливо

мер
её

уделяют

организационно-методической стороне своей работы. Как показывают
проведенные исследования, именно в этой части кроются основные резервы
приоритезации прокурорской деятельности.
Прокурор может быть на уровне предъявленных ему высоких и
сложных требований лишь тогда, когда он не только знает, что следует
предпринять в каждом конкретном случае, но и как это сделать наилучшим
образом. Такого рода познания обеспечиваются разработкой и реализацией
оптимальных методических рекомендаций.1
Анализ действующих схем планирования и других элементов
организации работы органов прокуратуры показывает, что реализованные в

См.: Мелкумов В. Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора: Автореферат диссертации на
соискание ученой степени доктора юридических наук. Душанбе, 1971. С. 33.
1

них

процедуры
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решений

согласования

фактически

соответствует

детерминированным, хотя и постоянно изменяющимся, условиям. Каждый
раз принятие решений осуществляется при каких-то фиксированных
условиях.
Представляется, что методологическая и правовая значимость точного
определения и правильного применения категории «приоритет деятельности
прокуратуры» состоит прежде всего в адекватности организации работы
органов прокуратуры в выделенных направлениях, преодолении стремления
прокуроров

к

непрерывному

наращиванию

общих

количественных

показателей надзорной и иной функциональной деятельности без должного
учета актуальных приоритетов в конкретных политических и социальноэкономических условиях развития общества и государства. Искажение или
игнорирование реальных приоритетов деятельности прокуроров приводит к
снижению влияния органов прокуратуры на процесс укрепления состояния
законности и правопорядка в стране, к ошибкам в оценке эффективности
этой деятельности. Особенно такой вывод становится очевидным в условиях,
когда для таких оценок оперируют общим, суммированным количеством
выявленных прокурорами нарушений законов и внесенных ими актов
прокурорского реагирования на эти нарушения.
Стремление

многих

прокуроров

постоянно

наращивать

количественные показатели надзорной и иной прокурорской деятельности,
заполнить все «клеточки» форм статистической отчетности существенно
нивелирует приоритеты их деятельности, выраженные в вышеназванных и
иных общегосударственных политико-правовых документах (концепциях,
доктринах, стратегиях), федеральных законах, приказах и указаниях
Генерального прокурора Российской Федерации.
Нагрузка на прокурорских работников играет не последнюю роль в
определении приоритетов их деятельности. Проведенное исследование
Научно-исследовательским институтом проблем укрепления законности и
правопорядка

при

Генеральной

прокуратуре

Российской

Федерации
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демонстрирует метод учета рабочего времени для определения потребной
штатной численности прокурорских работников районного и городского
звена территориальных органов прокуратуры, а также указывает на
существующую

необходимость

увеличения

штатной

численности

прокурорских работников1, в том числе с неконтролируемым и даже
поощряемым

ростом

числа

сложившейся

в

мест

ряде

приоритетов
практикой

деятельности

заполнения

всех

прокуроров,
«клеточек»

статистических отчетов любой ценой.
Сложившаяся в настоящее время в органах прокуратуры Российской
Федерации практика их методического обеспечения показывает, что, помимо
разработки и распространения необходимых методик и пособий, к числу
решаемых в процессе данной работы задач относятся: нормативно-правовое
обеспечение
работы;

деятельности

доведение

до

прокуроров;
подчиненных

информационное
прокуроров

обеспечение

организационно-

программных и управленческих требований вышестоящих прокуроров;
совершенствование существующих, а также разработка и внедрение новых
технологий ведения аналитической работы; обучение использованию
(применению) новейших информационно-аналитических компьютерных
программ в прокурорской деятельности; изучение и распространение
передовой прокурорской практики.2
Представляется, что организация работы в органах прокуратуры
должна пониматься и как создание оптимальных условий взаимодействия
органов прокуратуры, их подразделений и должностных лиц для достижения
конкретных целей функциональной деятельности органов прокуратуры в
сложившихся условиях. Достижение оптимальности организации органов
прокуратуры для целей формирования приоритетов, с возможностью

Шинд В.И., Рябцев В.П. Определение штатной численности прокурорских работников районного
(городского) звена территориальных органов прокуратуры. Методическое пособие. М., 1997. С. 49.
2
Раскина Т.В. Методическое обеспечение прокурорского надзора: современное состояние и направления
совершенствования работы // Основные направления повышения эффективности деятельности
прокуратуры: сборник материалов научно-практической конференции, проведенной на юридическом
факультете МосГУ 12.11.2014 / отв. ред. А.Ю. Винокуров. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2014. С. 28-29.
1

129
создания условий обеспечения их успешной реализации и является, на наш
взгляд, основным критерием результативности прокурорской деятельности.
Полагаем, организация работы по приоритетам прокурорской деятельности в
конкретной прокуратуре должна осуществляться в тесной взаимосвязи и
согласованности с иными органами по вертикали и по горизонтали,
соответственно.
Однажды созданная система управления в органах прокуратуры имеет
свойство оставаться в неизменном состоянии относительно долго и тем
самым отставать от меняющихся задач функциональной деятельности. Цель
ее совершенствования и повышения эффективности путем улучшения
организационной стороны стоит перед руководством и коллективами органов
прокуратуры постоянно.
Современное методическое обеспечение прокурорского надзора в
основном реализуется в следующих универсальных формах: оперативно
подготовленные методические рекомендации по отдельным аспектам
прокурорской деятельности, а также методические пособия, сборники
методических материалов, в том числе научно-практических конференций;
информационные письма
бюллетени,

сборники,

(информационные обзоры, информационные

памятки);

специализированные

компьютерные

программы (информационно-справочные, аналитические системы)1. В этих
же целях используются новые организационно-методические средства
оперативного обеспечения прокуроров в меняющихся условиях в отдельных
сферах правовых отношений.
Так, принята Программа действий органов прокуратуры Российской
Федерации в условиях оздоровления ситуации в финансовом и других
секторах экономики (утв. приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 19.11.2008 № 236 «Об утверждении программы действий

Раскина Т.В. Методическое обеспечение прокурорского надзора: современное состояние и направления
совершенствования работы // Основные направления повышения эффективности деятельности
прокуратуры: сборник материалов научно-практической конференции, проведенной на юридическом
факультете МосГУ 12.11.2014 / отв. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2014. – С. 29.
1
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органов прокуратуры Российской Федерации в связи с принимаемыми
Правительством Российской Федерации мерами по оздоровлению ситуации в
финансовом и других секторах экономики»). Установлено 17 задач, 15 из
которых возложены на прокуроров субъектов Российской Федерации, срок
выполнения которых от 4 до 8 месяцев.
В

целях

стимулирования

прокуроров

к

постоянному

совершенствованию организационно-методических основ своей надзорной и
иной функциональной деятельности, в соответствии с требованиями
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и приказа
Генерального прокурора Российской Федерации от 04.10.2010 № 373 «О
совершенствовании системы подготовки, повышения квалификации и
профессиональной

переподготовки

работников

органов

прокуратуры

Российской Федерации» одним из обязательных условий продвижения по
службе, назначения на вышестоящую должность работника является
повышение им своей квалификации, рост его профессионализма с учетом
меняющихся условий.
При этом акценты делаются на основных элементах организации
работы конкретного органа прокуратуры: анализ состояния законности и
правопорядка, деятельности по борьбе с преступностью, прокурорской и
следственной практики; анализ деятельности того или иного органа
прокуратуры по борьбе с непреступной правонарушаемостью в различных
сферах на основе определения приоритетных направлений деятельности;
гибкое и сопоставимое распределение обязанностей между прокурорскими
работниками; прогнозирование и планирование работы; работа с кадрами
(подбор,

расстановка

и

воспитание);

организация

труда

отдельных

прокурорских работников; адекватная оценка результатов их работы,
принятие мер по мотивации и стимулированию их производительной
деятельности; организация взаимодействия и координации деятельности
структурных

подразделений

своевременное принятие и

аппаратов
реализация

прокуратур;
необходимых

руководство;
управленческих
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решений; контроль и проверка исполнения подразделениями органов
прокуратуры и их отдельными работниками запланированных и оперативно
возникающих дел.
Такой подход имеет место при организации надзора за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, участии
прокуроров в рассмотрении дел судами, координации прокурорами
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью,
исполнении

других

функций

и

направлений

деятельности

органов

прокуратуры. Очевидно, что следует учитывать обязательные элементы
организации работы и действия, которые необходимо осуществлять для
организации

внутрисистемных

и

«внешних»

видов

деятельности.

Организация надзора за исполнением законов и законностью правовых актов
требует в обязательном порядке проведения аналитической работы, гибкого
распределения обязанностей, планирования, контроля исполнения. Подобное
необходимо и для организационного обеспечения всех иных видов
деятельности прокуратуры: участие в правотворческой деятельности,
взаимодействие с институтами гражданского общества и неподнадзорными
органами и другими структурами в процессе обеспечения законности.
Дополнительная
обеспечения

подсистема

приоритетов

мер

связана

с

организационно-методического
делопроизводством

в

органах

прокуратуры, организацией и ведением учета и отчетности, систематизацией
законодательства, материально-техническим, финансовым обеспечением
органов

прокуратуры.

Данная

подсистема

способна

обеспечивать

реализацию конкретных приоритетов прокурорской деятельности.
Для целей приоритезации прокурорской деятельности отдельно стоит
обратить внимание на организацию информационно-аналитической работы,
прогнозирование и планирование, распределение служебных обязанностей.
Её сущность заключается в сборе (накоплении), обработке (обобщении и
оценке) информации о состоянии законности и правопорядка в различных
сферах правовых отношений и подготовке выводов и предложений по

повышению

эффективности
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надзорной

и

иной

функциональной

деятельности. При этом основное внимание уделяется анализу состояния
законности на территории или объекте, входящих в сферу компетенции
конкретной прокуратуры. Под состоянием законности в данном случае
подразумевается, прежде всего, положение дел с преступностью и
нарушениями

законов

непреступного

информационно-аналитическая

работа

характера.

Исходя

прокуроров

из

этого

включает

сбор,

накопление и анализ информации об исполнении законов, выявленных
нарушениях, а также о состоянии борьбы с преступностью, прокурорской и
следственной

практики,

о

деятельности

правоохранительных

и

контролирующих органов, о деятельности конкретной прокуратуры.1
В общем виде, схематично характеристика состояния законности и
правопорядка в субъекте Федерации, как в целом, так и по отдельным сферам
правовых отношений (экономика, экология и др.) может быть представлена
совокупностью

основных

параметров2,

изложенных

в

определенной

логической последовательности. При необходимости выделяются наиболее
существенные обстоятельства, характеризующие изменения в федеративных
отношениях (например, в случае объединения ряда субъектов Федерации), в
социальных, особенно демографических, экономических и иных отношениях
в регионе за анализируемый период.
Практические работники органов прокуратуры имеют возможность
овладения и использования современных аналитических методов сбора,
интерпретации и оценки данных, полученных в результате научных
исследований, и проводимых самими органами прокуратуры обобщений и
анализов.

Настольная книга прокурора (под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус, науч. ред. А.Ю. Винокуров.) (2е изд., перераб. и доп.) - М.: "Издательство Юрайт", 2013. СПС Гарант
2
См.: Анализ состояния законности и правопорядка в Российской Федерации: пособие и методические
рекомендации / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2009; Состояние законности и правопорядка в
Российской Федерации: методология и анализ эмпирической информации: науч.-методич. пособие / Акад.
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010.
1
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Так, в подготовленных в Научно-исследовательском институте (далее –
НИИ) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации научнометодических работах соответствующие акценты делаются всё более четко и
выраженно1. Важно, что содержащиеся в них рекомендации адресованы и
научным, и практическим работникам в целях преодоления абстрактных
отвлеченных положений, максимального приближения к практическим
потребностям по осуществлению надзора и иных функций прокуратуры.
Общие подходы к методике проведения такого рода работы позволяют также
избежать разночтений при анализе спорных ситуаций, различных подходов к
использованию конкретных методов исследования на единой понятийнометодологической основе.
Важным организационным и методическим условием проведения
информационно-аналитической работы в прокурорской системе является
постоянно осуществляемое и конструктивное взаимодействие практических
работников,

прежде

всего,

подразделений

Генеральной

прокуратуры

Российской Федерации с научными и педагогическими работниками ее
Академии. На достижение этих целей направлен ряд положений Регламента
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (утвержденного приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от 03.06.2013 № 230).
Согласно Регламенту (п. 3.1), Академия организует систематизированный
сбор, накопление и анализ информации о состоянии законности и
правопорядка,

используя

статистические

показатели,

материалы

прокурорских проверок, уголовных, гражданских дел, производств об
административных правонарушениях, данные контролирующих органов,
обращения граждан, сообщения средств массовой информации и иные
сведения. Аналогичные положения содержались и в предыдущем Регламенте
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденном приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от 17.04.2008 № 67.
См. Колл. авт. (О.С. Капинус и другие). Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации:
методы сбора и анализа эмпирической информации. Научно-методическое пособие / под общ. ред. проф.
И.Э. Звечаровского. М., 2010.
1
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Планирование деятельности Научно-исследовательского института
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации фактически
производится

с

учетом

планов

органов

прокуратуры

и

реальных

потребностей практических работников в исследованиях в соответствующих
сферах.

Это

подчеркивает

важность

своевременного

и

полного

информирования НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации о результатах прокурорской деятельности на местах.
В соответствии с п. 3.2 приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 09.09.2002 № 55 «О совершенствовании информационноаналитической работы в Генеральной прокуратуре Российской Федерации»,
Научно-исследовательскому институту проблем укрепления законности и
правопорядка

предоставлено

«право

истребовать

из

подразделений

Генеральной прокуратуры Российской Федерации данные и материалы,
необходимые для комплексного анализа и полученные в пределах их
компетенции».

Между тем,

как

показывает

подразделений

Генеральной

прокуратуры

опыт

взаимоотношений

Российской

Федерации

и

Академии, особенно в начале 2000-х годов, по поводу предоставления
необходимых материалов, вышеназванная редакция п. 3.2 данного Приказа
не всегда способствовала быстрому и полному представлению в НИИ
необходимой

информации.

взаимоотношений

Поэтому

способствовала

рациональной

бы,

как

организации

представляется,

их

более

обязывающая редакция этой нормы. Например: «возложить на подразделения
Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации

обязанность

по

предоставлению НИИ проблем укрепления законности и правопорядка по его
запросу данные и материалы, необходимые для комплексного анализа,
подготовки аналитических документов Генеральному прокурору Российской
Федерации и полученные в пределах их компетенции».
В этом же ряду стоит надлежащая организация представления в НИИ
материалов, которыми располагают государственные органы, в том числе на
которые не распространяется надзорная компетенция прокуроров. Для

получения

такой
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необходимой органам

прокуратуры

информации

Генеральная прокуратура Российской Федерации заключила с этими
органами соглашения о сотрудничестве, одним из основных пунктов которых
является обмен необходимой информацией.
Соглашения

заключены

Генеральной

прокуратурой

Российской

Федерацией с Федеральной службой охраны Российской Федерации (2008 г.),
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации (2007 г.),
Счетной

палатой

взаимодействия
Генеральной

Российской

между

Счетной

прокуратурой

Федерации
палатой

Российской

(Положением
Российской

Федерации

о

порядке

Федерации
от

и

24.04.2005),

Уполномоченным по защите прав предпринимателей и некоторыми иными
органами. Как представляется, на базе этих заключенных соглашений,
положений следует принимать индивидуальные приказы Генерального
прокурора Российской Федерации по вопросам организации их исполнения.
Представляется целесообразным разработать общий приказ, в котором
определить основные направления информационного обмена, его основные
цели, правовые средства и формы. В том числе также определить, что по
предложению

Академии

компетентное

подразделение

Генеральной

прокуратуры Российской Федерации запрашивает у соответствующего
государственного или общественного органа материалы, необходимые для
проведения комплексного анализа состояния законности и правопорядка.
С учетом постоянной приоритетности прокурорского надзора за
исполнением законов органами вневедомственного контроля (надзора),
особенно, в сфере предпринимательской деятельности, в том числе при
исполнении ежегодных планов проведения плановых проверок и при
проведении

внеплановых

предпринимательской

и

иной

проверок
экономической

при

осуществлении

деятельности

особую

значимость имеют анализ результатов такой контрольной деятельности
уполномоченными государственными органами и прокурорского надзора за
исполнением законов в этой сфере.
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В этой связи для проведения анализа состояния законности выявления
«слабых» мест в состоянии вневедомственного контроля (надзора) и
соблюдении законности в различных сферах предпринимательской и иной
экономической деятельности важное значение имеет регулярное получение и
анализ

Академией

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации

информации о положении дел и о результатах этой работы. Имеется в виду
исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля». В связи с тем, что приказом № 93 прокурорам предписано
обеспечить системный сбор, накопление и обработку информации о
нарушениях

прав

субъектов

предпринимательской

деятельности

при

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, включая сведения общественных организаций и средств массовой
информации, представляется важным нормативизировать и обязательное
представление этих сведений НИИ Академии для проведения порученного ей
Генеральным прокурором Российской Федерации обобщенного анализа
состояния

законности

закономерностей

и

правопорядка,

этой

деятельности.

и

соответствующие

конкретизированы

В

выявления
этих

разделы

тенденций

целях

должны

ежегодного

и

быть

доклада

прокуроров субъектов Российской Федерации Генеральному прокурору
Российской Федерации.
Накопленный

опыт

обобщения

положений

таких

докладов

Генеральному прокурору Российской Федерации на базе установления и
анализа имеющихся положительных и негативных сторон, в целях
достижения уместного единообразия в структуре, последовательности
изложения в них материалов уже позволил подразделениям Генеральной
прокуратуры
Генеральной

Российской

Федерации

прокуратуры

совместно

Российской

с

НИИ

Федерации

Академии
разработать

«Рекомендации

по
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подготовке прокурорами

субъектов

Российской

Федерации и приравненными к ним специализированными прокурорами
докладов об итогах работы за год», которые были направлены им первым
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации (письмо от
26.12.2007 № 85-14-2007). Представляется, что эти меры позволят
существенно повысить качество и уровень обобщений информационноаналитической работы в системе прокуратуры.
На основе практики осуществления надзора за исполнением законов в
последующий период, вновь принятых приказов и указаний Генерального
прокурора Российской Федерации, включая приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля

(надзора)

и

муниципального

контроля»,

представляется

целесообразным внести в этот важный организационно-методический
документ, каковым являются Рекомендации, некоторые изменения и
дополнения. В частности, они касаются необходимости обновления раздела
5, а также выделения в качестве самостоятельного раздела, связанного с
состоянием законности при осуществлении контроля (надзора) в виде
плановых или внеплановых проверок субъектов предпринимательской и
иной

экономической

деятельности

уполномоченными

органами

государственного и муниципального контроля. В разделе выделяются
наиболее

характерные

виды

предпринимательской

деятельности

для

дифференцированного учета нарушений.
Принимая во внимание исследуемую диссертационную проблематику,
важно подчеркнуть, что в разделе Рекомендаций «1. Планирование и
организация работы» прокурорам поручено изложить «направления работы
прокурора, которым уделялось приоритетное внимание, с учетом анализа
обстановки сложившейся в предшествующий отчетный период» (п. 1.9). Не
менее важным представляется необходимость дополнения этого раздела
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пунктом о приоритетах, которые прокуроры выделяют на предстоящий
период, с учетом характера своего доклада.
Важно также отметить, что в разделе Рекомендаций «Общие вопросы
оформления и представления докладов» прямо указывается необходимость
направления не позднее 25 января докладов об итогах работы не только в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, но и в Академию
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Практика

последующих

лет

подготовки

информационно-

аналитических записок по итогам года в НИИ Академии показала возросший
уровень

использования

докладов

прокуроров

субъектов

Российской

Федерации в интегрированном виде при подготовке общефедеральной
информационно-аналитической записки и других аналитических документов,
представляемых Генеральному прокурору Российской Федерации.
Логика развития организации информационно-аналитической работы в
органах прокуратуры на новой организационно-методической основе,
недостатки и упущения, имевшие место в докладах и иных документах
прокуратур субъектов Российской Федерации обусловили необходимость
принятия

и

других

дополнительных

мер

по

их

информационно-

методическому обеспечению.
Был подготовлен ряд научно-методических пособий, преследующих
цели оказания помощи прокурорам различных уровней прокурорской
системы по современной методике оценки состояния законности и
правопорядка, и объективной оценки (самооценки) адекватности и качества
выполняемой работы1. Все эти работы следует рассматривать как составные
части общего проекта Генеральной прокуратуры Российской Федерации и
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по созданию

Колл. авт. Анализ состояния законности и правопорядка прокуратурами субъектов Российской Федерации:
пособие / под общ. ред. проф. О.С. Капинус. М., 2012; Хатов Э.Б. Организация информационноаналитической работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации: лекция. М., 2011; Колл. авт.
Методологические основы оценки работы органов прокуратуры субъектов Российской Федерации по
обеспечению законности и правопорядка: научный доклад. М., 2013; Амирбеков К.И. и др. Информационноаналитическая деятельность прокуратуры города (района): методическое пособие. М., 2013.
1
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целостной современной информационно-методической системы обеспечения
надзорной и иной функциональной деятельности органов прокуратуры по
обеспечению законности и правопорядка.
Широкое

применение

в

органах

прокуратуры

новых

научно-

методических пособий по вопросам анализа состояния законности и
правопорядка и работы по их укреплению вырабатывает, помимо всего
прочего, новую практику подхода к проведению этой работы, в том числе, с
использованием компьютерных и иных современных технологий неизбежно
создает условия для выработки новых подходов к проведению анализов,
включая определение приоритетов такой деятельности на предстоящие
периоды, с учетом оценки оправданности выделения и эффективности
реализации ранее определенных.
Этим же целям могут служить также апробированные в действии
официальные рекомендации, приказы и указания Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, которые создают условия для разработки новых
организационно-распорядительных
документов,

позволяющих

и

и

организационно-методических

ориентирующих

на

выявление

новых

приоритетов с учетом факторов, детерминирующих их установление и
реализацию

в

интересах

эффективного

укрепления

законности

и

правопорядка как факторов успешного социально-экономического развития
страны.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Возникновение новых и сущностное изменение уже сложившихся
общественных отношений, формирование правовых отношений, изменения в
их законодательном закреплении с необходимостью требует своевременной и
в полном объеме расстановки акцентов в прокурорской деятельности по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом
интересов общества и государства.

Важным
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совершенствования

инструментом

работы

органов

прокуратуры, в том числе по реализации выделенных приоритетов
стратегического и тактического характера является постоянное развитие
организации прокурорской системы. При этом, как показывает анализ,
решающее значение имеет своевременное создание территориальных и
специализированных органов прокуратуры, надлежащая организация в
аппаратах Генеральной прокуратуры Российской Федерации и региональных
прокуратур структурных подразделений, обеспечивающих реализацию
поставленных приоритетов деятельности по укреплению законности и
правопорядка в стране. Этим же целям служит и точное определение состава
предметов ведения в подразделениях аппаратов прокуратур при организации
их

работы

по

предметному

принципу,

повышение

квалификации

соответствующих прокуроров подразделений, создание и эффективное
функционирование оперативных аналитических групп из представителей
компетентных подразделений, а также межведомственных координационных
групп представителей правоохранительных и иных государственных органов
в пределах установленных для них сфер ведения.
2. Дальнейшее совершенствование деятельности органов прокуратуры
на современном этапе по

укреплению законности и

правопорядка

настоятельно требует целенаправленной расстановки её акцентов на основе
постоянной информационно-аналитической и организационно-методической
работы.
Организационно-структурные аспекты развития органов прокуратуры
предполагают необходимость своевременной корректировки структуры
органов

прокуратуры,

актуализирующихся
структурных

создания

специализированных

сферах

и

определенных

подразделений

в

аппаратах

прокуратур

территориях,

органов

а

прокуратуры

в

также
для

обеспечения надзора за исполнением законов, борьбе с отдельными видами
преступлений, иных правонарушений (например, коррупция, нарушения
правил

охраны

труда

и

т.д.),

о

чем

свидетельствует

создание
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специализированных прокуратур в Кемеровской области как одном из
угледобывающих

регионов,

в

комплексе

строящегося

космодрома

«Восточный» и других ранее названных прокуратур.
Динамический

аспект

организационной

работы

предполагает

своевременное создание и постоянное развитие и поддержание в адекватном
состоянии

организационно-методических

основ

надзорной

и

иной

функциональной деятельности органов прокуратуры путем формирования и
корректировки методических средств организации и осуществления работы
посредством создания программ, информационно-методических писем,
пособий, сборников, автоматизированных информационно-справочных и
иных систем, направленных на эффективное обеспечение законности
посредством надзорной, координационной и иных функций прокуратуры.
Помимо традиционных способов получения органами прокуратуры
информации, необходимой для проведения анализов состояния законности и
правопорядка в целях выделения и реализации приоритетов своей
деятельности должны получить развитие такие способы, как заключение
соглашений с различными государственными структурами, институтами
гражданского общества, в том числе бизнес-сообществом, о сотрудничестве,
прежде всего, в целях получения дополнительной информации о состоянии
законности и правопорядка и прогнозах его развития в отдельных сферах
правовых отношений, их актуализации и предложений от этих структур о
мерах стабилизации и позитивного развития этих процессов. Тем самым
усиливается кумулятивный эффект качества результатов проводимых
анализов

состояния

законности

и

правопорядка

различными

государственными структурами и институтами гражданского общества в
интересах обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина,
общества и государства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Становление и развитие различных аспектов современной теории
приоритетов прокурорской деятельности имеет довольно длительную
предысторию как составной части общей теории прокурорской деятельности.
Однако определенную востребованность как в науке, так и на практике в
таком качестве это получило только в последние годы.
Непрерывное
Российской

развитие

Федерации

и

усложнение

требует

правовых

ответной

реакции

отношений
со

в

стороны

государственных органов, включая органы прокуратуры. Возникающие
пробелы в праве остро сказываются на уровне состояния законности и
правопорядка страны. Однако «все эти бреши, а во многих отношениях
буквально «черные дыры», в настоящее время в основном закрывает
прокуратура»1,

что

вызывает,

на

наш

взгляд,

необходимость

совершенствования всей системы права.
Использование
прокуратуры,

предметного

постоянная

принципа

потребность

в

деятельности

ее

органов

оптимизации

и

усовершенствования, ограниченность ресурсов – всё это условия, в которых
требуется формирование и дальнейшее развитие теории приоритетов
прокурорской деятельности. «Точечные» шаги отдельных исследователей, к
сожалению, не привели к целостному пониманию данной теории.
Настоящее впервые проведенное диссертационное исследование по
данной актуальной теме посвящено отдельным аспектам приоритетов
прокурорской деятельности как части целой, гармоничной частной теории
приоритетов в общей теории прокурорской деятельности.
Проведенные исследования дают основание полагать, что перспективы
развития этой теории, как представляется, содержат существенные резервы
для создания основ повышения качества и результативности деятельности
1

Прокуратура Российской Федерации (Концепция развития на переходный период). М., 1994. С. 31.

143
прокуроров по обеспечению законности и правопорядка в стране. Тем
самым, обеспечивается оказание позитивного содействия решению задач
экономического и социального развития на должной правовой основе без
существенного роста штатов органов прокуратуры.
В

результате

диссертационного

исследования

можно

сделать

следующие основные выводы:
Единообразный

1.

подход

к

приоритетам

прокурорской

деятельности невозможен без формирования четкого и однозначного
понимания и обоснования следующих научных категорий: приоритет
прокурорской

деятельности,

его

признаки,

приоритезация

(включая

постериоритезацию) приоритетов прокурорской деятельности, принципы
определения
основные

и

реализации

детерминанты

и

приоритетов

прокурорской

деятельности,

индикаторы

приоритетов

прокурорской

деятельности, иерархия приоритетов прокурорской деятельности. Только
системное рассмотрение приоритетов прокурорской деятельности позволит
выявить, оценить и использовать ключевые звенья, оказывающие решающее
значение на состояние законности, с целью минимизации негативных
проявлений.
Правовой характер прокурорской деятельности предопределяет

2.

необходимость определения и реализации приоритетов прокурорской
деятельности на основе политико-правовых актов руководящих органов
страны, законов и иных нормативных правовых актов, а также с учетом
различных

международно-правовых

аспектов.

Это

требует

унифицированного научного подхода к определению их места в общей
иерархии приоритетов прокурорской деятельности и акцентированного
воздействия со стороны органов прокуратуры.
3.

Надлежащее

определение

и

реализация

приоритетов

прокурорской деятельности должно обеспечиваться соответствующими
мерами

организационно-структурного

прокуратур,

структурных

(создание

подразделений,

рабочих

специализированных
групп

и

др.)

и
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организационно-методического характера с максимальным использованием и
адекватным

распределением

имеющихся

сил

и

средств

в

органах

прокуратуры, в том числе штатных, информационных, материальных,
технических возможностей. Формирование и корректировка методических
средств организации и осуществления работы органов прокуратуры
осуществляется
методических

посредством
писем,

создания

пособий,

программ,

сборников,

информационно-

автоматизированных

информационно-справочных и иных систем, направленных на эффективное
обеспечение законности посредством надзорной, координационной и иных
функций прокуратуры.
Рассмотренные в диссертационном исследовании отдельные аспекты
приоритетов прокурорской деятельности позволяют сделать вывод о
необходимости и реальной возможности решения существующих проблем в
деятельности органов прокуратуры и стоящих перед ней задач путем ее
значительной оптимизации и совершенствования с учетом надлежащего
определения и выбора способов реализации приоритетов такой деятельности
компетентными прокурорами.
Изложенные в диссертации теоретические и практические аспекты
определения

и

реализации

приоритетов

прокурорской

деятельности

направлены на дальнейшее развитие науки о прокурорской деятельности,
совершенствование и оптимизацию практической деятельности органов
прокуратуры.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Результаты обобщения ответов прокурорских работников на вопросы об
определении приоритетов деятельности органов прокуратуры
Всего анкет: 610 шт.

1. Исследователи исходят из того, что приоритет прокурорской деятельности –
это преобладающее, первенствующее по времени исполнения направление
деятельности, которое обусловлено актуализацией состояния законности в
целом или в отдельных сферах правовых отношений и требует принятия
первоочередных мер прокурорского реагирования.
Согласны ли Вы с данной формулировкой?
абс.

1. Согласен(а)
2. Не согласен(а)
3. Затрудняюсь ответить

%1

553
24
30
607

Ответили на вопрос

90,7
3,9
4,9
99,5

2. Согласны ли Вы с тем, что эффективность прокурорской деятельности
зависит от правильного определения ее приоритетов?
абс.

1. Согласен(а)
2. Не согласен(а)
3. Затрудняюсь ответить

%

572
31
7
610

Ответили на вопрос

93,8
5,1
1,1
100,0

3. Каким образом, на Ваш взгляд, определяются приоритеты прокурорской
деятельности?
абс.

1. Положениями законов и иных нормативно-правовых
актов, действующих на территории Российской
Федерации
2.
Положениями
организационно-распорядительных
документов
Генерального
прокурора
Российской
Федерации
3. Результатами информационно-аналитической работы
органов прокуратуры
4. Другое
Ответили на вопрос

1

%

320

52,5

334

54,8

405
29
599

66,4
4,8
98,2

Здесь и далее в графе «%» дается процент (по каждой строке) от общего числа анкет – от 610.
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На каком уровне, по Вашему мнению, должны определяться приоритеты
деятельности органов прокуратуры?
абс.

1. Для всей системы органов прокуратуры России в целом
2. Для органов прокуратуры федеральных округов
3. Для органов прокуратуры субъектов РФ
4. Для прокуратуры района (города)
5. Для каждой прокуратуры самостоятельно
6. Другое

%

417
52
290
117
141
9
607

Ответили на вопрос

68,4
8,5
47,5
19,2
23,1
1,5
99,5

5. Должны ли приоритеты деятельности органов прокуратуры подвергаться
корректировке?
абс.

1. Должны
2. Не должны
3. Затрудняюсь ответить

%

586
15
6
607

Ответили на вопрос

96,1
2,5
1,0
99,5

6. Что, на Ваш взгляд, является основанием для корректирования приоритетов
деятельности органов прокуратуры?
абс.

1. Изменения положений законов и иных нормативных
правовых актов
2. Изменения структуры и динамики состояния законности и
правопорядка
3. Изменения в документах, издаваемых Генеральным
прокурором Российской Федерации
4. Истечение отчетного периода деятельности
5. Иное
Ответили на вопрос

%

349

57,2

488

80,0

128
32
16
604

21,0
5,2
2,6
99,0

7. Какие организационно-распорядительные документы, по Вашему мнению,
должны быть разработаны и утверждены для реализации приоритетных задач
деятельности органов прокуратуры?
абс.

1. Приказ соответствующей прокуратуры
2. Решение коллегии соответствующей прокуратуры
3. Решение оперативного совещания при руководителе
соответствующей прокуратуры
4. План мероприятий соответствующей прокуратуры
5. Другое
Ответили на вопрос

%

231
290

37,9
47,5

89
267
18
604

14,6
43,8
3,0
99,0

169
8. Какие факторы (признаки), по Вашему мнению, является основанием считать
ранее выделенный приоритет деятельности органов прокуратуры
реализованным?
абс.

1. Достижение необходимого уровня состояния законности
и правопорядка в соответствующей сфере правовых
отношений
2. Признание утратившими силу положения законов и иных
нормативных правовых актов, установивших данные
приоритеты деятельности
3.
Потеря
актуальности
выбранного
приоритета
деятельности в соответствующей сфере правовых
отношений в связи с изменением обстановки
4. Истечение отчетного периода
5. Иные
Ответили на вопрос

%

495

81,1

62

10,2

208
1
3
605

34,1
0,2
0,5
99,2

Стаж службы в органах прокуратуры
абс.

1. до 3-х лет
2. от 3 до 5 лет
3. от 5 до 10 лет
4. более 10 лет

%

75
80
161
289
605

Ответили на вопрос

12,3
13,1
26,4
47,4
99,2

Занимаемая должность
абс.

1. Прокурор города, района, приравненный к нему прокурор
(его заместитель);
2. Помощник, старший помощник прокурора города, района
или приравненного к нему прокурора;
3. Прокурор субъекта Российской Федерации или
приравненный к нему прокурор (его заместитель);
4. Руководитель структурного подразделения прокуратуры
субъекта Российской Федерации или приравненной к ней
прокуратуры (его заместитель);
5. Старший помощник, помощник прокурора субъекта
Российской Федерации или приравненного к нему
прокурора;
6. Прокурор, старший прокурор подразделения прокуратуры
субъекта Российской Федерации или приравненной к ней
прокуратуры
Ответили на вопрос

%

223

36,6

205

33,6

1

0,2

51

8,4

13

2,1

101

16,6

594

97,4
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Группы опрошенных
1. Прокуратура Алтайского края
2. Прокуратура Амурской области
3. Прокуратура Астраханской области
4. Прокуратура Воронежской области
5. Прокуратура Иркутской области
6. Прокуратура Калининградской области
7. Прокуратура Камчатского края
8. Прокуратура Красноярского края
9. Прокуратура Ленинградской области
10. Прокуратура Новгородской области
11. Прокуратура Республики Башкортостан
12. Прокуратура Республики Марий Эл
13. Прокуратура Республики Татарстан
14. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа
15. Прокуратура Свердловской области
16. Прокуратура Тамбовской области
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Приложение 2
Таблица № 1. Влияние «внешнего» уровня цикла приоритезации на формирование приоритетов прокурорской
деятельности

Год

Ежегодные Послания
Президента Российской
Федерации

2008 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ
от 05.11.2008.
1. Значимое событие – агрессия против
Южной Осетии.
2. Набирающий обороты глобальный
финансовый кризис.
3. Реализация социальных гарантий,
закрепленных Конституцией: зарплат,
пособий, пенсий, сбережений.
4. Ценность. Свобода предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода занятий.
5. Ценность. Жизнь человека, его благосостояние и достоинство. Межнациональный мир. Единство разнообразных культур. Защита малых народов.
6. Ценность. Семейные традиции. Любовь и верность. Забота о младших и
старших.
7. Меры по оздоровлению банковской
системы и поддержке отдельных сек-

Доклады Генерального
прокурора Российской
Федерации на заседании
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

Постановления Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации

Формирование
приоритетов Генеральным
прокурором Российской
Федерации, Генеральной
прокуратурой Российской
Федерации

13.05.2009. "О состоянии законности
и правопорядка в 2008 году и о проделанной работе по их укреплению".
1. Особую актуальность имеет наша
правозащитная деятельность в условиях экономического кризиса, спада
производства. Соблюдение трудовых
прав граждан – приоритетное направление прокурорской деятельности.
2. Неблагополучное положение в сфере
соблюдения прав и интересов несовершеннолетних и исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и преступности.
3. Значительное внимание уделялось
надзору за соблюдением законодательства в сфере деятельности предприятий
малого и среднего бизнеса.
4. Противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений деятельности.
5. Назрела необходимость рассмотреть

Постановление Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от
27.05.2009 № 189-СФ.
1. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации рассмотреть вопрос о наделении прокуроров субъектов Российской Федерации правом законодательной инициативы путем внесения
в конституции и уставы субъектов Российской Федерации соответствующих
изменений.
2. Комитету Совета Федерации по правовым и судебным вопросам разработать проект федерального закона "О
внесении изменения в статью 43 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", предусматривающий предельный возраст нахождения прокурорских работников на
службе в органах и учреждениях прокуратуры - 65 лет.

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31.03.2008 № 53
«Об
организации
прокурорского
надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности».
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2008 №
236 "Об утверждении программы действий органов прокуратуры Российской Федерации в связи с принимаемыми Правительством Российской
Федерации мерами по оздоровлению
ситуации в финансовом и других секторах экономики" (вместе с "Программой действий органов прокуратуры
Российской Федерации в условиях
оздоровления ситуации в финансовом
и других секторах экономики").
Среди мероприятий плана работы
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на второе полугодие 2009 г.
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торов экономики.
8. Поддержка предприятий в таких
отраслях как сельское хозяйство и
строительство, машиностроение и оборонно-промышленный комплекс. А
также малых предприятий.
9. Наш приоритет - это производство (а
в перспективе - и экспорт) знаний, новых технологий и передовой культуры.
10. И ставя задачи нового этапа развития – мы должны обеспечить широкое
участие граждан, политических партий
и других общественных институтов в
их решении. Предлагаю принять меры
по дальнейшему повышению уровня и
качества народного представительства
во власти.
11. Формирование качественно новой
правовой системы и независимого суда
для избавления от коррупции и правового нигилизма.
12. Расширение экономической, предпринимательской свободы.
13. Укрепление международной законности.
14. Враг "номер один" – это коррупция.
15. Стратегия развития российского
образования в целом.
16. Приоритет здорового образа жизни.

вопрос о сосредоточении в едином органе учетно-регистрационной статистики о преступности.
6. Прокурорами субъектов Российской
Федерации взято под особый контроль
использование получателями средств
государственной поддержки выделенных финансовых ресурсов.
7. С учетом специфики криминогенной
и социальной обстановки Генеральной
прокуратурой Российской Федерации
вырабатываются меры по предупреждению, выявлению и пресечению
экстремистских правонарушений.

2009 Послание Президента РФ Д.А. Мед-

28.04.2010. «О состоянии законности

необходимо отметить следующие:
- проверить исполнение органами системы профилактики законодательства,
направленного на предупреждение
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- провести проверки исполнения законодательства о сохранности федеральной собственности при реорганизации
федеральных государственных унитарных предприятий в связи с созданием
акционерных обществ «Оборонсервис»
и «Объединенная судостроительная
компания»;
- провести проверку исполнения законодательства о защите прав и законных
интересов граждан, пострадавших от
преступных посягательств;
- проверить исполнение законодательства, касающегося вопросов эффективного и целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на научно-технические
и
опытноконструкторские работы в Федеральном космическом агентстве, Фонде
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере;
- проверить организацию надзора за
соблюдением прав граждан в жилищно-коммунальной сфере в части подготовки
объектов
жилищнокоммунального хозяйства к отопительному сезону;
- оказать практическую и методическую помощь в организации надзора за
исполнением законодательства о противодействии терроризму.
Постановление Совета Федерации

Среди мероприятий плана работы
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ведева Федеральному Собранию РФ
от 12.11.2009.
1. Глобальный финансовый кризис.
2. Приоритетом была и останется поддержка людей, оказавшихся в трудной
ситуации.
3. Социальные обязательства государства: индексация пенсий.
4. Ключевая задача – это обеспечение
ветеранов жильем.
5. Масштабные программы поддержки
занятости населения.
6. Нормализация ситуации в моногородах.
7. Успешная реализация государственной программы развития сельского
хозяйства.
8. Дополнительные меры по поддержке
потребительского кредитования и расширению жилищного строительства.
9. Реализация антикризисного плана и
оперативное принятие дополнительных
мер.
10. Приоритеты модернизации экономики и технологического развития.
11. Развитие медицинской техники,
технологий и фармацевтики.
12. Повышение энергоэффективности,
переход к рациональной модели потребления ресурсов является еще одним приоритетом в модернизации
нашей экономики.
13. Развитие ядерной энергетики.
14. Стратегическое направление – развитие космических технологий и телекоммуникаций. Приоритетным направлением нашей работы станет также
использование космических технологий, в том числе, естественно, ГЛОНАСС.

и правопорядка в 2009 году и о проделанной работе по их укреплению».
1. Самую глобальную угрозу государству и обществу на сегодняшний день
представляет терроризм.
2. Проблемы с качеством предварительного следствия, с недостатками в
организации работы подразделений,
занимающихся проведением оперативно-розыскных мероприятий.
3. Противодействие коррупции.
4. Среди многообразия факторов, влияющих на состояние законности в
стране, обеспечения мира и согласия в
обществе, решающее, ключевое значение имеют вопросы экономического
развития государства, исполнение им
социальных обязательств перед его
гражданами
5. В начале 2009 г. Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым
перед органами прокуратуры была поставлена задача по усилению надзора
за обеспечением достойной и своевременной оплаты труда работников, получением ими пособий при увольнении
в связи с ликвидацией предприятий и
сокращением численности штатов,
выплатой гражданам пенсий.

Федерального Собрания РФ от
13.05.2010 № 175-СФ.
1. Предложить Государственной Думе
Федерального Собрания Российской
Федерации ускорить рассмотрение
проектов федеральных законов "О внесении изменений в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации".
2. Предложить Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о
выделении органам прокуратуры дополнительных штатных единиц в
связи с предстоящим введением в
стране апелляционных инстанций в
судах общей юрисдикции, в которых
участие прокуроров является обязательным.
3. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации обеспечить надзор за исполнением законодательства Российской Федерации по
обеспечению жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, членов семей
погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, имеющих право на соответствующую социальную
поддержку.

Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на первое полугодие 2010 г.
необходимо отметить следующие:
- провести проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их
числа, которые не имеют закрепленного жилого помещения;
- проанализировать состояние законности и правопорядка на территории
Южного федерального округа по итогам 2009 г., обратив особое внимание
на противодействие тяжким и особо
тяжким преступлениям;
- проверить исполнение законодательства при осуществлении ввоза в РФ и
изъятия из оборота опасных для здоровья, некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов, продовольственного сырья и иной сельскохозяйственной и рыбной продукции.
Среди мероприятий плана работы
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на второе полугодие 2010 г.
необходимо отметить следующие:
- провести проверку законности отчуждения и перепрофилирования дошкольных образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей;
- изучить причины отклонения органами следствия и дознания требований
прокуроров, иных актов прокурорского
реагирования;
- организовать и провести проверку
соблюдения законодательства в сфере
оплаты труда, занятости населения,
защиты от безработицы;
- провести проверку исполнения зако-
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15. Приоритетная задача – развитие
стратегических и информационных
технологий.
16. Постоянным направлением деятельности исполнительной власти
должна стать и оптимизация бюджетных расходов.
17. Совершенствование налоговой системы.
18. Укрепление политической системы
и правовых институтов, внутренняя и
внешняя безопасность государства,
социальная стабильность, современное
образование и культура.
19. Коррупция – один из главных барьеров на пути нашего развития.
20. Уголовное законодательство и
практика его применения.
21. Острая ситуация на Северном Кавказе.
22. Должны завершиться основные
мероприятия по переходу Вооруженных Сил России на новый уровень.
23. Прагматичность внешней политики.
2010 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ
от 30.11.2010.
1. Развитие новых энергетических, информационных, телекоммуникационных и медицинских технологий.
2. Инновационный проект – центр в
Сколково.
3. Превращение Москвы в крупный
международный финансовый центр.
4. Эффективная государственная политика в области детства.
5. Улучшению демографической ситуации.

27.04.2011. «О состоянии законности
и правопорядка в 2010 году и о проделанной работе по их укреплению».
1. В центре внимания прокуроров
находились вопросы соблюдения социальных прав граждан, создания безопасных условий их жизни.
2. Деятельность прокуратуры в сфере
пожарной безопасности.
3. Деятельность прокуратуры в трудовой сфере. К примеру, количество
несчастных случаев со смертельным
исходом на шахтах Кузбасса ежегодно
исчисляется десятками, а то и сотнями,

Постановление Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от
25.05.2011 № 197-СФ.
1. Обратиться к Президенту Российской Федерации с предложением внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов
"О прокуратуре Российской Федерации" и "О статусе прокуроров в Российской Федерации", предусматривающие произошедшие структурные
изменения, юридически закрепляющие
возложенные на органы прокуратуры

нодательства при проведении конкурсов и заключении контрактов на поставку кораблей и судов для государственных нужд;
- провести проверку исполнения федерального законодательства в части
обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны;
- проверить соблюдение бюджетного
законодательства при предоставлении
субсидий и расходовании бюджетных
средств, выделенных на развитие и
поддержку инноваций, деятельности
молодых ученых, российских научных
организаций и организаций, осуществляющих
международное
научнотехническое сотрудничество;
- провести проверку исполнения законодательства, направленного на обеспечение общедоступности образования
детей;
- провести проверку исполнения органами государственной власти и местного самоуправления законодательства
о противодействии экстремизму и терроризму.
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2011 № 7
«Об осуществлении функций прокуратуры в войсках, находящихся в соответствии с международными договорами за пределами Российской Федерации».
Среди мероприятий плана работы
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на первое полугодие 2011 г.
необходимо отметить следующие:
- провести проверку исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности федераль-
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6. Страшная проблема – насилие в отношении детей.
7. Отсутствие инфраструктуры для
жизни инвалидов и людей с тяжелыми
заболеваниями.
8. Модернизация системы образования.
9. Стратегический приоритет политики
в сфере детства – формирование и развитие ценностей здорового образа
жизни.
10. Эффективную систему управления
в природоохранной сфере.
11. Новые стандарты в деятельности
органов госуправления и оказании
публичных услуг, высокое качество
работы судебной и правоохранительной системы, современные формы участия граждан в развитии своего города
и села, их большее влияние на деятельность муниципальных органов.
12. Эффективное обеспечение национальной безопасности и обороны. Модернизация армии.
13. Совершенствованию политической
системы и демократии.
14. Расширение сотрудничества с Европейским союзом и Соединенными
Штатами Америки. Задача интеграции
России в экономическое пространство
Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Особым и приоритетным направлением нашей внешней политики, конечно,
остается пространство СНГ и действующие на нем структуры – ЕврАзЭС,
ОДКБ. Борьба с пиратством.

и за последние 10 лет практически не
сократилось; аварии в мае 2010 года на
шахте «Распадская», которая унесла
жизни 90 работников – послужили
причинами создания специализированной прокуратуры.
4. Не менее важным в прошедшем году
для органов прокуратуры было обеспечение прав граждан в жилищнокоммунальном секторе.
5. Максимум возможного выполнено
прокурорами в прошедшем году для
исполнения законодательства об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны.
6. Особое внимание органов прокуратуры было сконцентрировано на другом важнейшем направлении – экономической сфере, в частности, соблюдении прав субъектов предпринимательской деятельности.
7. Проводилась очень серьезная работа
по противодействию преступности.
8. Глобальную угрозу государству и
обществу на сегодняшний день представляет терроризм.
9. Противодействие экстремизму.
10. Серьезным препятствием на пути
реализации конституционных прав
граждан является коррупция.
11. Не дорабатывают как оперативные
службы, так и следствие. Много проблем сложилось с качеством предварительного следствия.

дополнительные функции и полномочия, уточняющие статус прокуроров и
меры их социального обеспечения.
2. Просить Президента Российской
Федерации рассмотреть вопрос о выделении органам прокуратуры дополнительных штатных единиц в связи с
возложением на органы прокуратуры
полномочий по ведению государственного единого статистического учета
заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и
результатов следственной работы и
прокурорского надзора.
3. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации:
3.1 обеспечить надзор за исполнением
законов уполномоченными органами и
должностными лицами при осуществлении деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий, устранению их последствий, антитеррористической защите
на объектах транспорта, обеспечению
пожарной и промышленной безопасности, в том числе на объектах энергетики, включая атомные станции и гидроэлектростанции, расположенные в местах массового пребывания людей; за
исполнением законодательства об использовании государственного и муниципального имущества, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд, о социальной защите инвалидов;
за исполнением законодательства в
сфере реализации государственными и
муниципальными органами контроль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов РФ и органами местного
самоуправления;
- проверить исполнение миграционного законодательства, проанализировать
эффективность мер, направленных на
противодействие незаконной миграции;
- проверить исполнение законодательства, регламентирующего соблюдение
прав пассажиров на воздушном транспорте;
- проверить исполнение законодательства в сфере лесопользования в части
полноты принятия мер по учету,
охране и воспроизводству лесных ресурсов, а также при экспорте леса;
- проверить исполнение законодательства о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- проверить соблюдение законодательства об охране труда и технике безопасности в горной, металлургической
и строительной областях;
- обобщить практику прокурорского
надзора и состояние законности при
исполнении наказания в виде ограничения свободы.
Среди мероприятий плана работы
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на второе полугодие 2011 г.
необходимо отметить следующие:
- проверить исполнение законодательства по борьбе с контрабандой и иными таможенными правонарушениями
на территории РФ в связи с введением
Таможенного кодекса таможенного
союза;
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2011 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ
от 22.12.2010.
1. Проведены: модернизация здравоохранения, политика в области материнства и детства, модернизация экономики, модернизация политической
системы, модернизировались Вооруженные Силы. Продолжается реформирование судебной системы, уголовного законодательства, реформирование правоохранительной системы, ан-

30.05.2012. «О состоянии законности
и правопорядка в 2011 году и о проделанной работе по их укреплению».
1. Существенные коррективы в
надзорную деятельность были внесены
в связи с выборами депутатов Государственной Думы.
2. Особое внимание проблемам в социальной сфере: обеспечения ветеранов
Великой отечественной войны собственным жильем; проверка соблюдения прав инвалидов; вопросы пенсион-

ных и разрешительных функций;
3.2
обеспечить надзорными средствами предупреждение и пресечение
нарушений законодательства при использовании бюджетных средств, выделяемых на нужды национальной
обороны и национальной безопасности;
3.3
в борьбе с преступностью сосредоточить основные усилия на противодействии организованной преступности и коррупции, выявлении и
пресечении противоправной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем;
3.4
усилить контроль за исполнением законодательства в сфере использования и охраны земель, а также оборота земель сельскохозяйственного
назначения;
3.5
принять меры по обеспечению
законности при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2011 году и выборов Президента Российской Федерации в 2012
году.
Постановление Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от
15.06.2012 № 160-СФ.
1. Поручить Комитету Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества
проанализировать состояние законодательства Российской Федерации, определяющего принципы организации и
деятельности прокуратуры Российской Федерации, правовое положе-

- проанализировать работу правоохранительных органов РФ по борьбе с
коррупционными
преступлениями,
выполнению мероприятий по реализации Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального
плана противодействию коррупции на
2010-2011 гг., утв. Указом Президента
РФ от 13.04.2010;
- проверить исполнение бюджетного
законодательства при расходовании
средств, выделенных на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе использование
бюджетных средств, выделенных на
поддержку регионов, пострадавших в
2010 г. в результате засухи;
- провести проверку исполнения законодательства, направленного на профилактику потребления наркотических
средств, психотропных веществ и их
аналогов, в том числе среди несовершеннолетних;
- провести проверку исполнения законодательства об оружии государственными органами, осуществляющими
оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.
Среди мероприятий плана работы
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на первое полугодие 2012 г.
необходимо отметить следующие:
- проанализировать соблюдение конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве;
- провести проверку исполнения земельного и градостроительного законодательства при распоряжении земельными участками, находящимися в
государственной или муниципальной
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тикоррупционная работа, развитие
внешней политики.
2. Комплексная реформа политической
системы, в т.ч. перераспределение
властных полномочий и бюджетных
ресурсов в пользу регионов и муниципалитетов, создание федеральной контрактной системы.
3. Дальнейшее противодействие коррупции.
4. Переход к бесконтактным технологиям документооборота при реализации государственных функций и оказании публичных услуг населению.
5. Программы поддержки семей с тремя и более детьми, а также учителей,
врачей, молодых инженеров и ученых.
6. Реализация программы "Доступная
среда".
7. Развитие бюджетной сферы.
8. Дополнительные меры по стимулированию роста семейных форм устройства детей-сирот.
9. Шаги в области уголовного права и
судопроизводства.
10. Создание открытого правительства.
11. Создать максимально широкие
возможности для ведения малого и
среднего бизнеса, для получения выгод
от инноваций и создания миллионов
новых высокопроизводительных рабочих мест, для привлечения частных, в
том числе иностранных инвестиций, в
создание современной индустрии, высокоэффективного сельского хозяйства, "умной" инфраструктуры, в жилищное строительство, в сектор услуг.
12. Долгосрочной стратегией развития
пенсионной системы.
13. Программы модернизации здраво-

ного обеспечения.
3. Значительное внимание традиционно уделено защите прав детей.
4. Традиционно мы уделяли внимание
защите прав граждан в жилищнокоммунальной сфере.
5. Рассмотрение обращений.
6. Вопросы безопасности на транспорте – трагедия с теплоходом «Булгария».
7. В центре нашего внимания находились вопросы обеспечения законности
в сферах экологии и экономики.
8. Продолжилось совершенствование
системы взаимодействия правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.
9. Противодействие преступности.
10. Противодействие терроризму.
11. Серьезная работа была проведена
по предотвращению проявлений экстремизма.
12. Органы прокуратуры обладают
мощным профессиональным кадровым
коллективом, способным успешно решать задачи по укреплению законности в стране.

ние (статус) прокуроров, условия и
порядок прохождения ими службы в
органах и учреждениях прокуратуры
Российской Федерации, и подготовить предложения по его совершенствованию.
2. Поддержать предложение Генерального прокурора Российской Федерации
о целесообразности разработки проекта федерального закона "О внесении
изменений
в
Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации",
предусматривающего
полномочия прокурора.
3. Предложить Государственной Думе
Федерального Собрания Российской
Федерации ускорить рассмотрение
проекта федерального закона N
290811-5 "О внесении изменений в
статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", наделяющего прокуроров дополнительными полномочиями в арбитражном процессе.
4. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации:
4.1 при осуществлении прокурорского
надзора за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина уделять особое внимание предупреждению и пресечению нарушений законодательства о доставлении,
задержании граждан, заключении их
под стражу и содержании осужденных
в местах отбывания наказания в виде
лишения свободы, а также защите трудовых и жилищных прав, прав несовершеннолетних, инвалидов, ветеранов, пенсионеров, иных уязвимых категорий населения, субъектов пред-

собственности и расположенными в
местах перспективного развития территорий;
- провести проверку законодательства
о безопасности полетов;
- провести проверку соблюдения требований законов при возмещении отбывающими уголовные наказания
осужденными имущественного ущерба
от преступлений, в том числе в пользу
бюджетов всех уровней;
- проверить исполнение законодательства об охране здоровья несовершеннолетних;
- проверить исполнение требований
законодательства при осуществлении
таможенного контроля при взимании
платежей и применении таможенных
процедур в условиях функционирования Таможенного союза;
- проанализировать практику применения положений о досудебном соглашении о сотрудничестве, а также практику применения особого порядка судебного разбирательства.
Среди мероприятий плана работы
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на второе полугодие 2012 г.
необходимо отметить следующие:
- провести проверку соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности;
- провести проверку соблюдения законодательства, в том числе бюджетного,
градостроительного, земельного, жилищного, при строительстве «проблемных» жилищных объектов, обратив особое внимание на соблюдение
прав дольщиков;
- изучить состояние работы правоохра-
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охранения.
14. Реализация программы и национальной инициативы "Наша новая
школа". Приоритеты последующих лет
- это полноценное формирование новой системы поиска и поддержки
юных талантов, переход к практически
ориентированной модели образования
в средней и старшей школе и превращение школы в центр жизни, а не
только в место, где учат детей. Надо
формировать и новое поколение учителей, которые обладают всеми навыками современной педагогики и получают достойную зарплату за свой труд.
15. Возрождение культуры.
16. Безусловным приоритетом остается
и гармонизация межнациональных отношений.
17. Кардинальное обновление наших
Вооруженных Сил.
18. В числе постоянных приоритетов
остается преодоление последствий
глобального кризиса.
19. Безусловным приоритетом на ближайшие годы является придание дополнительных импульсов интеграционным процессам и укрепление сотрудничества с нашими ближайшими
партнерами.

принимательской деятельности;
4.2 активизировать надзор:
за исполнением законов уполномоченными органами и должностными лицами при реализации ими контрольных, надзорных и разрешительных
полномочий;
за исполнением бюджетного законодательства, в первую очередь регламентирующего целевое использование
средств бюджетов всех уровней, в том
числе средств, выделяемых на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в городе Сочи и
на выполнение региональных программ;
за исполнением законодательства об
использовании государственного и
муниципального имущества, о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд;
за состоянием законности в сфере земельных и лесных отношений;
4.3 принять меры по повышению эффективности координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью и межведомственного взаимодействия. Основные
усилия в борьбе с преступностью
направить на противодействие терроризму и экстремизму, ксенофобии,
коррупции,
незаконному
обороту
наркотиков, легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, а также преступлениям, совершенным несовершеннолетними и в
отношении несовершеннолетних;

нительных органов по возмещению
вреда, причиненного в результате преступлений против личности и против
собственности, а также коррупционных преступлений;
- провести проверку исполнения законодательства исполнения законодательства в области обеспечения транспортной безопасности;
- изучить состояние прокурорского
надзора за исполнением органами дознания требований закона при приеме,
регистрации и разрешении сообщений
о преступлениях;
- провести проверку исполнения религиозными организациями – духовными
образовательными учреждениями законодательства о свободе совести, противодействии экстремизму, правовом
положении иностранных граждан, а
также о порядке въезда, выезда и временного пребывания иностранных
граждан в Российской Федерации.
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4.4 выявлять и мерами прокурорского
реагирования пресекать преступления
и иные правонарушения в воинской
среде, уделяя пристальное внимание
противодействию фактам коррупции,
неуставных взаимоотношений, нарушений прав военнослужащих, нецелевого использования военного имущества и бюджетных средств, направляемых на финансирование государственного оборонного заказа.
2012 Послание
Президента
РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012.
1. Настоящие демографическая и ценностная катастрофа.
2. Важнейшее направление – развитие
физической культуры и спорта, особенно среди молодежи.
3. Особое внимание нужно уделить
дошкольным учреждениям.
4. Застарелая российская проблема –
жилищная.
5. Мы поставили задачу к 2020 году
создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест.
6. Социальная сфера.
7. Определяющее значение приобретают вопросы общего образования,
культуры, молодежной политики.
8. Попытки провоцировать межэтническую напряженность, религиозную
нетерпимость мы должны рассматривать как вызов единству Российского
государства, как угрозу для каждого из
нас.
9. Считаю обоснованным и необходимым ужесточить наказания за незаконную миграцию, за нарушения в сфере

27.04.2013. «О состоянии законности
и правопорядка в 2012 году и о проделанной работе по их укреплению».
1. В центре прокурорского надзора
была и остается правозащитная деятельность. Основные усилия направлялись на то, чтобы утвердился правовой
порядок в социальной сфере.
2. Постоянно в поле зрения прокуратуры находились вопросы охраны прав
детей.
3. Еще одна очень болезненная тема –
это ситуация в сфере ЖКХ.
4. Прошедший год надолго запомнится
чередой трагедий на дорогах, в том
числе обусловленных неудовлетворительным состоянием автотрасс страны,
а также произошедших по вине пьяных
водителей.
5. Все более важное значение приобретает природоохранная деятельность
прокуратуры.
6. Поддержке средствами надзора
предпринимателей, борьбе с избыточными административными барьерами.
7. Противодействие коррупции.
8. Противодействие преступности.
9. С 01.01.2012 органы прокуратуры

Постановление Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от
29.05.2013 № 190-СФ.
1. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации:
1.1 усилить надзор за исполнением
законодательства о промышленной
безопасности опасных производственных объектов, о защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
1.2 при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства особое внимание уделять соблюдению прав и свобод граждан,
прежде всего прав социально незащищенных слоев населения, несовершеннолетних и молодежи;
1.3 принять меры по повышению эффективности координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью, направив основные усилия на противодействие
коррупции, терроризму и экстремизму,
незаконному обороту наркотиков, а
также преступлениям, совершаемым
несовершеннолетними и в отношении
несовершеннолетних;

Среди мероприятий плана работы
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на первое полугодие 2013 г.
необходимо отметить следующие:
- проверить исполнение законодательства о государственной тайне в части,
касающейся сведений о конструкции,
технологии изготовления, боевых, физических и химических свойствах вооружения, взрывчатых веществ или
средств взрывания военного назначения;
- проверить исполнение законодательства, регулирующего вопросы обеспечения охраны специализированных
полигонов, складов и хранилищ оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств;
- провести проверку исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей;
- проверить соблюдение прав и свобод
граждан при проведении уполномоченными
органами
оперативнорозыскных мероприятий, которые
ограничивают конституционные права
граждан на тайну телефонных переговоров и сообщений, передаваемых по
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регистрационного учета.
10. Вопросы миграционной политики.
11. Совершенствование политической
системы.
12. Низкая эффективность государственной власти и коррупция.
13. Особого внимания требует система
контроля надзорных органов.
14. При этом обращаю внимание, что
Прокуратура теперь получила право
обращаться в суд с требованием изъять
имущество, которое было приобретено
в результате необоснованного обогащения.
15. Реальное изменение структуры
экономики, создание новых и возврат
лидерства в традиционных промышленных отраслях, развитие малого и
среднего бизнеса - это ключевые вопросы.
16. Самое пристальное внимание вопросам
экологии,
экологического
оздоровления территорий.
17. Гособоронзаказ и модернизация
оборонно-промышленного комплекса.
18. Решительный шаг в сторону децентрализации развития страны.
19. Было бы правильно, чтобы приоритетную поддержку получили те вузы,
которые работают в регионах, сотрудничают с крупнейшими предприятиями регионов, вместе с ними продвигают научные исследования и разработки.
20. В XXI веке вектор развития России
– развитие на восток. Сибирь и Дальний Восток – наш колоссальный потенциал.
21. Нам необходим настоящий прорыв
в строительстве дорог.

наделены полномочиями в сфере уголовно-правовой статистики.
10. Глобальную угрозу государству и
обществу на сегодняшний день представляет терроризм.
11. Не менее опасными являются и
проявления экстремизма, которые в
условиях многонационального состава
нашего общества приобретают все
большую распространенность.
12. Кратко остановлюсь на ситуации в
исправительных колониях и следственных изоляторах.
13. Ежегодно увеличивается количество обращений граждан, поступающих в наш адрес.

1.4 активизировать надзор за исполнением законодательства в воинской среде, сосредоточив основные усилия на
реализации правозащитной функции;
1.5 усилить надзор за использованием
бюджетных средств, выделяемых на
нужды национальной обороны, особенно в рамках государственного оборонного заказа и государственных программ, а также бюджетных средств на
реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения";
1.6 провести мониторинг правоприменения Федерального закона от 4 марта
2013 года № 23-ФЗ "О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного
кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" с целью проверки
эффективности производства дознания
в сокращенной форме и проинформировать Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации о его
результатах в ходе выступления Генерального прокурора Российской Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в Российской
Федерации и о проделанной работе по
их укреплению за 2013 год;
1.7 усилить прокурорский надзор в
сфере земельных отношений, уделив
особое внимание соблюдению требований законодательства по целевому
использованию земель сельскохозяйственного назначения и их охране.

электрическим сетям связи;
- проверить исполнение бюджетного и
иного законодательства при реализации программ модернизации систем
образования и здравоохранения;
- проверить исполнение законодательства о дополнительном образовании
детей;
- проверить исполнение организациями, предприятиями и судовладельцами
требований законодательства о безопасности плавания и транспортной
безопасности на внутреннем водном
транспорте.
Среди мероприятий плана работы
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на второе полугодие 2013 г.
необходимо отметить следующие:
- обобщить результаты проверки исполнения законодательства при использовании, охране лесов и обороте
древесины;
- провести проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции;
- обобщить состояние законности при
выявлении, пресечении и расследовании преступлений и правонарушений в
сфере исполнения законодательства об
авторских и смежных правах, товарных
знаках, обратив особое внимание на
соблюдение законов при использовании символики XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи;
- проанализировать состояние законности при выявлении, пресечении, предупреждении, расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми;
- проверить соблюдение законодатель-
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22. Важнейший приоритет развития –
региональная авиация, а также морские
порты, Северный морской путь, БАМ,
Транссиб, другие транзитные коридоры.

2013 Послание
Президента
РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 12.12.2013.
1. Конституция соединила два базовых
приоритета – высочайший статус прав,
свобод граждан и сильное государство,
– подчеркнув их взаимную обязанность – уважать и защищать друг друга.
2. Считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов организации
местного самоуправления, развитие
сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах.
3. Одним из приоритетов в совместной
работе государства и общества должна
стать поддержка правозащитного движения.
4. Важнейшая тема – это межэтнические отношения.
5. Чётко расставлять бюджетные и
другие приоритеты.

29.04.2014. «О состоянии законности
и правопорядка в 2013 году и о проделанной работе по их укреплению».
1. Прокурорами уделялось внимание
обеспечению конституционной законности, от состояния которой, во многом зависит эффективная реализация в
стране правовых реформ.
2. Одной из главных задач прокуроров
является обеспечение правозащитной
функции, особенно в социальной сфере, в т.ч. вопросы оплаты труда. Проблемы жителей Дальнего Востока,
пострадавших от крупномасштабного
наводнения.
3. Продолжена работа по защите интересов несовершеннолетних.
4. В числе проблем остается функционирование коммунального комплекса.
5. Пока не удается навести порядок в
сфере использования государственного
имущества.

Постановление Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от
21.05.2014 № 194-СФ.
1. Обратиться к Президенту Российской Федерации с предложением внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты нового федерального
закона "О прокуратуре Российской
Федерации" и федерального закона
"О статусе прокуроров в Российской
Федерации", закрепляющих возлагаемые на органы прокуратуры дополнительные функции и полномочия, уточняющих статус прокуроров и меры их
социального обеспечения.
2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации:
2.1 принять необходимые меры по созданию
в
информационно-

ства о промышленной безопасности,
закупках, собственности и бюджетного
законодательства на предприятиях,
осуществляющих космическую деятельность;
- обобщить практику прокурорского
надзора и состояние законности при
осуществлении контроля за поведением условно осужденных;
- провести проверку исполнения законодательства, обеспечивающего защиту детей от информации, наносящей
вред их здоровью, нравственному и
духовному развитию;
- проверить исполнение законодательства о государственном оборонном
заказе на предприятиях обороннопромышленного комплекса.
Среди мероприятий плана работы
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на первое полугодие 2014 г.
необходимо отметить следующие:
- проанализировать эффективность
мер, направленных на противодействие
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, а также результаты деятельности правоохранительных органов по выявлению
и пресечению преступлений и правонарушений, связанных с невозвратом
или незаконным выводом из РФ денежных средств;
- проверить исполнение законодательства о сохранности государственных
резервов оборонного назначения;
- провести проверку исполнения законодательства при реализации государственных программ, направленных на
развитие гражданской авиации и обеспечение безопасности полетов;
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6. Реализация майских (2012) указов.
7. Важнейшая задача - создание системы независимой оценки качества социальных учреждений.
8. Базовый вопрос – реальный переход
к страховому принципу в здравоохранении. Особый акцент необходимо
сделать на развитии системы профилактики.
9. 2014 год объявлен в России Годом
культуры. Мы знаем всеохватывающую, объединяющую роль культуры,
истории, русского языка для нашего
многонационального народа и с учётом
этого должны выстраивать государственную политику, в том числе в сфере образования.
10. Жилищная политика вновь должна
стать одним из решающих факторов
демографического развития.
11. Базовое условие для решения задач
социального развития – возобновление
устойчивого экономического роста.
12. Целевая программа "Исследования
и разработки по приоритетным
направлениям
развития
научнотехнологического комплекса".
13. Современная система технического
и экологического регулирования для
развития экономики.
14. Поддержка несырьевого экспорта.
15. Принципиальная роль в качественном развитии экономики принадлежит
новым профессиональным стандартам.
16. Обновление всей системы высшего
образования. Рынок труда становится
более гибким. Проблема – иностранная
трудовая миграция.
17. Важная задача – повысить привлекательность сельских территорий для

6. Во исполнение поручения Президента России и решения Государственного
Совета в 2013 году прокурорами продолжены надзорные мероприятия в
лесном комплексе.
7. Обеспокоенность вызывает состояние безопасности и контроля на транспорте.
8. Нельзя обойти такую тему как продовольственная безопасность.
9. Президентом страны органам прокуратуры дано персональное поручение
координировать усилия всех органов
для наведения порядка на предприятиях,
входящих
в
обороннопромышленный комплекс, и прежде
всего в сфере гособоронзаказа.
10. Большой резонанс вызвали проведенные прокурорами проверки исполнения законодательства некоммерческими организациями.
11. Продолжены надзорные мероприятия в соответствии с Национальным
планом по борьбе с коррупцией.
12. Крайне важно развивать новое для
прокуроров направление в области
обеспечения достоверной уголовноправовой статистики.
13. Противодействие преступности.
14. Проявления экстремизма в нашей
стране приобретают все большую распространенность.
15. Реальную угрозу национальной
безопасности страны, ее социальнополитической стабильности продолжают представлять проявления терроризма.

телекоммуникационной сети "Интернет" единого реестра учета плановых и
внеплановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
2.2 проработать вопрос о дальнейшем
совершенствовании механизма конфискации in rem в целях повышения
эффективности реализации положений
подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам".
3. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации:
3.1 уделять особое внимание в ходе
осуществления надзорной деятельности обеспечению соблюдения законодательства в области семьи, материнства и детства, а также защиты законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
3.2 усилить надзор за исполнением
законодательства и соблюдением прав
граждан
в
сфере
жилищнокоммунального хозяйства, обратив
особое внимание на законность использования финансовых ресурсов и
имущественных активов, при обеспечении потребителей коммунальными
ресурсами, а также принять меры по
противодействию аффилированности
должностных лиц исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления с организациями, функционирующими в
этой сфере;

- провести в порядке контроля проверку исполнения законодательства при
использовании, охране лесов и обороте
древесины;
- проверить соблюдение законодательства о промышленной безопасности
опасных производственных объектов;
- проверить исполнение законодательства о соблюдении жилищных и иных
социальных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Среди мероприятий плана работы
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на второе полугодие 2014 г.
необходимо отметить следующие:
- проанализировать работу правоохранительных органов по борьбе с преступностью, уделив особое внимание
эффективности деятельности правоохранительных органов, уполномоченных на осуществление оперативнорозыскной деятельности, при выявлении и раскрытии преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами;
- проверить соблюдение законодательства о противодействии коррупции в
Пенсионном фонде РФ, ФСС РФ, Федеральном фонде ОМС и их территориальных органах;
- проверить исполнение законодательства при получении хозяйствующими
субъектами разрешений на строительство и подключение объектов строительства к системам коммунальной
инфраструктуры, а также при реализации мероприятий по газификации объектов жилищного фонда и их технологическому присоединению к сетям газораспределения;
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жизни и работы.
18. Комплексное развитие моногородов.
19. Улучшение делового климата в
России в целом, в регионах в частности.
20. Работа по изменению принципов
деятельности контрольно-надзорных
структур должна быть продолжена.
21. Механизмы разрешения хозяйственных споров далеки от лучших
мировых практик, в том числе нужно
серьёзно повысить авторитет третейских судов.
22. Задачи по деофшоризации экономики.
23. Следует повышать прозрачность
экономики.
24. Защите традиционных ценностей,
которые тысячелетиями составляли
духовную, нравственную основу цивилизации, каждого народа: ценностей
традиционной семьи, подлинной человеческой жизни.
25. Внешняя политика.
26. Дальнейшее укрепление Вооружённых Сил. Перевооружение армии и
флота,
модернизация
обороннопромышленного комплекса. Закрываем
вопрос с постоянным жильем для военнослужащих армии и флота России.
2014 Послание
Президента
РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 04.12.2014.
1. Историческое воссоединение Крыма
и Севастополя с Россией.
2. Вопрос из области международной
безопасности: борьба с терроризмом,

29.04.2015. «О состоянии законности
и правопорядка в 2014 году и о проделанной работе по их укреплению».
1. Усилия прокуроров были направлены на обеспечение единства правового
пространства, оказание помощи субъектам правотворчества регионального

3.3 принять с учетом развития оборонно-промышленного комплекса страны,
значительного роста финансирования
государственного оборонного заказа
дополнительные меры для обеспечения
законности при расходовании выделенных на указанные цели средств федерального бюджета, а также для противодействия преступлениям и иным
правонарушениям в этой сфере;
3.4 усилить надзор за исполнением
законодательства в сфере пользования
лесами, уделив особое внимание обеспечению законности при осуществлении деятельности по заготовке древесины, а также обеспечению надлежащего взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов
при выявлении виновников возникновения лесных пожаров и иных лиц,
нарушающих правила пожарной безопасности в лесах;
3.5 принять меры по совершенствованию взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью, в том числе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
преступлениям, связанным с невозвратом или незаконным выводом из Российской Федерации денежных средств,
а также с незаконной миграцией.

- проверить исполнение законодательства в сфере обращения лекарственных
средств и медицинских изделий, обратив особое внимание на вопросы обеспечения льготных категорий граждан,
исполнения законодательства при
осуществлении закупок и ценообразовании на указанные средства, бюджетного и лицензионного законодательства;
- проверить исполнение законодательства, направленного на профилактику
наркомании, противодействие незаконному потреблению и обороту
наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних;
- провести проверку исполнения законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию целевых программ, направленных на развитие регионов РФ;
- провести проверку исполнения законодательства в области обеспечения
транспортной безопасности.

Постановление Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от
20.05.2015 № 183-СФ.
1. Рекомендовать Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона №

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 04.09.2014 №
461 "О признании утратившим силу
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19 января 2007
г. № 11 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законода-
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распространение инфекционных заболеваний, обеспечение обороноспособности нашей страны в новых условиях.
3. Здоровая семья и здоровая нация,
переданные нам предками традиционные ценности в сочетании с устремлённостью в будущее, стабильность
как условие развития и прогресса, уважение к другим народам и государствам при гарантированном обеспечении безопасности России и отстаивание её законных интересов – вот наши
приоритеты.
4. Свобода для развития в экономике,
социальной сфере, в гражданских инициативах – это лучший ответ, как на
внешние ограничения, так и на наши
внутренние проблемы.
5. Добросовестный труд, частная собственность, свобода предпринимательства – это такие же базовые консервативные, подчеркну, ценности, как патриотизм, уважение к истории, традициям, культуре своей страны.
6. Необходимость новых подходов в
работе надзорных, контрольных, правоохранительных органов. Каждая
проверка должна стать публичной.
7. Поддержка экономического и промышленного роста в стратегически
важных регионах страны.
8. Стабилизация курса рубля и устранение последствий ослабление национальной валюты.
9. Разумное импортозамещение – это
наш долгосрочный приоритет, независимо от внешних обстоятельств.
10. Необходимо навести порядок и в
бюджетах госкомпаний.
11. Национальная технологическая

и муниципального уровней в разработке необходимой правовой базы, ликвидации в ней пробелов.
2. Принимались меры по предупреждению и пресечению правонарушений.
3. В преддверии Юбилея Победы значительные усилия органов власти были
обращены на обеспечение социальных
гарантий ветеранов Великой Отечественной войны, членов их семей.
4. В непростых экономических условиях требовали постоянного внимания
вопросы соблюдения трудовых прав
граждан.
5. Приоритетными оставались и вопросы защиты пенсионных прав граждан и
инвалидов.
6. Напрямую затрагивает интересы
значительной части населения лекарственное обеспечение, обоснованность
повышения стоимости продуктов питания.
7. Особое внимание было обращено на
соблюдение прав несовершеннолетних,
особенно
детей-сирот
и
детейинвалидов.
8. Прокурорами проведены проверки
исполнения бюджетного законодательства юридическими лицами, созданными для выполнения ряда задач государства и за его счет.
9. По поручению Главы государства
прокурорами проведена проверка в
целях выявления признаков аффилированности должностных лиц региональных органов исполнительной власти и
местного самоуправления с организациями ЖКХ.
10. Задачи защиты прав хозяйствую-

279158-6 "О внесении изменения в
часть третью статьи 52 Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации" (об освобождении прокурора от уплаты судебных расходов).
2. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации:
2.1 в условиях экономических санкций
и внешнеполитического давления, оказываемых на Российскую Федерацию,
обеспечить средствами прокурорского
надзора противодействие посягательствам на основы государственного
устройства,
общественнополитическую стабильность, права и
свободы человека и гражданина, уделяя особое внимание вопросам защиты
социальных прав граждан, в том числе
вопросам своевременной выплаты заработной платы, пенсий, пособий и
иных социальных выплат;
2.2 усилить надзор за исполнением
контролирующими органами законодательства Российской Федерации при
осуществлении ими мониторинга ситуации, связанной с состоянием цен на
потребительском рынке и обоснованностью их установления на сельскохозяйственные, продовольственные товары, лекарственные препараты и иную
продукцию, незамедлительно принимать меры по устранению выявленных
нарушений;
2.3 продолжить проведение комплексных мероприятий по обеспечению исполнения законодательства Российской
Федерации в части защиты прав предпринимателей и устранению административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельно-

тельства при реализации приоритетных
национальных проектов"
Среди мероприятий плана работы
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на первое полугодие 2015 г.
необходимо отметить следующие:
- проанализировать деятельность правоохранительных органов по противодействию преступлениям экстремистской и террористической направленности;
- проверить исполнение законодательства, предусматривающего оказание
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- проверить исполнение законодательства об образовании;
- проверить исполнение законодательства в сфере оборонно-промышленного
комплекса;
- проверить исполнение законодательства при использовании и охране водных объектов, атмосферного воздуха;
- проверить исполнение бюджетного
законодательства при реализации государственных, региональных и муниципальных программ в сфере сельского
хозяйства;
- проверить исполнение законодательства о физической культуре и спорте.
Среди мероприятий плана работы
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на второе полугодие 2015 г.
необходимо отметить следующие:
- провести проверку исполнения законодательства о государственном кадастре недвижимости;
- проанализировать эффективность
деятельности
правоохранительных
органов по выявлению, предупрежде-
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инициатива. высокоподготовленный и
квалифицированный рабочий класс,
инженерные кадры.
12.
Демографические
программы.
Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
13. В государственные программы
должны быть включены меры по профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов, по формированию безбарьерной среды во всех сферах жизни, а что касается программы
"Доступная среда", предлагаю продлить ее до 2020 года.
14. Образование, здравоохранение,
система социальной помощи должны
стать подлинным общественным благом, служить всем гражданам страны.
15. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

щих субъектов оставались в числе
приоритетных.
11. Обеспокоенность вызывает состояние контроля и безопасности на транспорте.
12. В 2014 г. во исполнение поручений
Президента страны продолжена работа
по противодействию правонарушениям
в оборонно-промышленном комплексе,
в том числе по обеспечению законности при реализации государственного
оборонного заказа.
13. Значительные усилия прокуратуры,
органов государственной власти и правоохранительных
ведомств
были
направлены на борьбу с коррупционными правонарушениями.
14. Работа прокуроров в сфере правовой статистики.
15. Надлежащая организация оперативно-розыскной деятельности имеет
ключевое значение в борьбе с терроризмом, который, без сомнения, на
сегодняшний день представляет глобальную угрозу государству и обществу.
16. Не менее опасными являются и
проявления экстремизма, которые в
условиях многонационального состава
нашего общества приобретают все
большую распространенность.
17. В прошедшем году прокурорами
многое сделано для интеграции Крыма
и Севастополя в Российскую Федерацию.

сти;
2.4 усилить надзор за исполнением
законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и о
природопользовании, а также об
охране объектов культурного наследия
(включая объекты археологического
наследия), уделяя особое внимание его
исполнению уполномоченными государственными органами и органами
местного самоуправления;
2.5 принять меры, направленные на
возмещение задолженности по платежам за пользование природными ресурсами, в том числе лесами, а также
ущерба вследствие незаконных рубок
лесных насаждений;
2.6 активизировать надзор за исполнением законодательства Российской
Федерации в сфере профилактики правонарушений и рецидивной преступности;
2.7 усилить надзор за исполнением
законодательства Российской Федерации в сфере межнациональных отношений, по вопросам противодействия
экстремизму и терроризму, уделив
особое внимание вопросам профилактики межнациональных конфликтов и
экстремистской деятельности.

нию, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых при осуществлении взыскания просроченной
задолженности;
- проверить исполнение законодательства в сфере оказания государственной
социальной помощи детям-инвалидам;
- проверить исполнение законодательства при организации и проведении
таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в
условиях действия экономических
санкций;
- проанализировать обеспечение законности при принятии решений в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 145
УПК РФ;
- проверить исполнение законодательства о защите прав потребителей;
- проверить исполнение законодательства при лицензировании деятельности
по управлению (обслуживанию) многоквартирными домами.
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Приложение 3
Таблица № 2. Поручения Президента Российской Федерации Генеральному прокурору Российской Федерации (2008-2015 гг.)
(по данным официального сайта Президента Российской Федерации kremlin.ru
по состоянию на 01.07.2015)
Дата
8 июня
2015 года

18 мая
2015 года

Основание
Перечень поручений по итогам
работы II Медиафорума независимых региональных и местных
средств массовой информации
«Правда и справедливость»,
состоявшегося 28 апреля 2015
года.
перечень поручений по итогам
совещания с членами Правительства, состоявшегося 29 апреля 2015 года.

28 апреля
2015 года

перечень поручений по итогам
заседания
Государственного
совета по вопросам развития
малого и среднего бизнеса, состоявшегося
7 апреля
2015 года.

25 января
2015 года

перечень поручений по итогам
конференции «Форум действий
– 2» Общероссийского общественного движения «Народ-

Содержание поручения
ФАС России совместно с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации
осуществить
контроль
за исполнением законодательства Российской Федерации
в части, касающейся установления цен на целлюлознобумажную продукцию в 2014 – 2015 годах.
Генеральной
прокуратуре
Российской
Федерации
с участием Минпромторга России провести проверку деятельности автозаправочных станций в целях определения
соответствия реализуемого ими моторного топлива техническому регламенту «О требованиях к автомобильному
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», прежде
всего в части, касающейся физико-химических характеристик топлива.
Правительству
Российской
Федерации
совместно
с Генеральной прокуратурой Российской Федерации,
Следственным комитетом Российской Федерации
а) принять меры по исполнению постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря
2014 года № 32-П, снизив санкции, предусмотренные
Уголовным кодексом Российской Федерации.
Срок – 1 июня 2015 г.;
б)
подготовить
и представить
предложения
по увеличению порогового размера ущерба, являющегося
основанием
для
возбуждения
уголовного
дела
по преступлениям в сфере экономики.
Доклад – 15 июня 2015 г.
Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения уполномоченными органами
государственного контроля (надзора), муниципального
контроля законодательства Российской Федерации о государственном контроле при осуществлении внеплановых
проверок субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году, обратив внимание на обоснованность их
организации и сроков проведения.
Доклад – до 31 декабря 2015 г.
ФАС России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществить контрольные мероприятия, направленные на соблюдение законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения
доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных закупках, а
также в закупках государственных корпораций.
Доклад – до 31 декабря 2015 г.
Правительству
Российской
Федерации
совместно
с Генеральной прокуратурой Российской Федерации
и Банком России разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение не-
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ный фронт «За Россию», состоявшегося 18 ноября 2014 года.
20 января
2015 года

перечень поручений по итогам
встречи с членами Совета при
Президенте по развитию гражданского общества и правам
человека, уполномоченными по
правам человека, по правам
ребёнка и по защите прав предпринимателей, состоявшейся 5
декабря 2014 года.

2 декабря 2014
года

перечень поручений по итогам
заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека,
состоявшегося 14 октября 2014
года.
перечень поручений по итогам
совещания о развитии портовой
инфраструктуры
АзовоЧерноморского региона, состоявшегося 23 сентября 2014 года.

12 ноября
2014 года

11 августа
2014 года

перечень поручений по итогам
совещания
«О
социальноэкономическом развитии Самарской области», состоявшегося 21 июля 2014 года.

18 января
2014 года

перечень поручений по итогам
совместного заседания Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей соци-

легальной
деятельности
организаций
и граждан
по предоставлению потребительских займов.
Доклад – до 1 июня 2015 г.
Правительству Российской Федерации, Генеральной прокуратуре Российской Федерации и Следственному комитету Российской Федерации совместно с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка представить предложения по выработке механизма взаимодействия с Ассоциацией организаций и граждан
по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям
«Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», а также по оказанию содействия её деятельности.
Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации
совместно с Правительством Российской Федерации, Администрацией Президента Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Советом
при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека подготовить
предложения о расширении применения института присяжных заседателей.
Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку правомерности снятия граждан, зарегистрированных по месту постоянного проживания в г. Москве,
с учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
период с 2012-го по 2014 год.
Доклад – 1 марта 2015 года.
Генеральной прокуратуре Российской Федерации при
участии Минтранса России, Минприроды России и ФТС
России провести проверку деятельности бункеровочных
компаний и иностранных судоходных компаний по вывозу топлива без уплаты таможенных пошлин при бункеровке судов под флагом иностранного государства в морских портах Азово-Черноморского бассейна в местах, не
предназначенных для грузовых операций, и вне зон таможенного контроля.
Доклад – 15 января 2015 года.
Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации провести
анализ правоприменительной практики экологического
законодательства и по его результатам представить в
установленном порядке предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих упрощение требований к обращению с
отходами для субъектов малого предпринимательства,
предусмотрев при этом:
признание деятельности по обращению с отходами специализированным видом деятельности профессиональных
организаций;
освобождение микропредприятий от обязанности прохождения профессиональной подготовки;
отмену необходимости согласования субъектами малого
предпринимательства порядка осуществления производственного контроля;
отмену необходимости составления субъектами малого
предпринимательства паспорта отходов I–IV классов
опасности.
Срок – 1 декабря 2014 г.
Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации и Министерству внутренних дел Российской Федерации принять исчерпывающие меры по выявлению и пресечению правонарушений в деятельности организаций, занятых в сфере
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27 декабря 2013
года

ально-экономического развития
России, состоявшегося 23 декабря 2013 года.
перечень поручений по реализации Послания Президента
Федеральному Собранию от
12.12.2013.

30 августа
2013 года

перечень поручений по итогам
встречи с участниками Всероссийского молодёжного форума
«Селигер», состоявшейся 2 августа 2013 года.

9 июля
2013 года

перечень поручений по итогам
заседания
Государственного
совета, состоявшегося 31 мая
2013 года.

7 мая 2013
года

перечень поручений по итогам
заседания президиума Государственного совета, состоявшегося11 апреля 2013 года.

31 января
2013 года

перечень поручений по итогам
заседания
Государственного
совета по вопросу о повышении
инвестиционной привлекательности регионов, состоявшегося
27 декабря 2012 года.

19 октября 2012
года

перечень поручений по вопросам защиты прав граждан,
участвующих в долевом строительстве.

жилищно-коммунального хозяйства.
Доклад – 1 июля 2014 г., далее – ежегодно.
Правительству Российской Федерации разработать совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и принять нормативные правовые акты, определяющие порядок создания и ведения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет единого реестра
учёта плановых и внеплановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля, размещения информации об их результатах и принятых мерах.
Срок – 15 июля 2014 г.
Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации представить в установленном порядке предложения по совершенствованию механизмов выявления и блокировки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» экстремистских материалов, признанных в установленном
порядке запрещёнными к распространению на территории
Российской Федерации.
Срок – 1 декабря 2013 г.
Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с Федеральной антимонопольной службой принять
дополнительные меры, направленные на выявление и пресечение правонарушений в деятельности организаций,
осуществляющих управление жилищным фондом, его
эксплуатацию и обслуживание, обратив внимание на выявление фактов использования подложных документов
при создании соответствующих организаций и осуществлении ими своей деятельности.
Срок – 1 декабря 2013 г.
Генеральной прокуратуре Российской Федерации осуществить проверку реализации органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации полномочий в
сфере государственного лесного надзора (лесной охраны),
а также выполнения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти функций по контролю за реализацией органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных им полномочий в указанной сфере, обратив особое внимание на вопросы лесоустройства, лесовосстановления, предотвращения незаконных рубок лесных насаждений, защиты лесов от пожаров, законности проведения аукционов по предоставлению лесных участков в аренду.
Срок – 1 декабря 2013 г.
МВД России, Генеральной прокуратуре Российской Федерации и Следственному комитету Российской Федерации обеспечить информационное взаимодействие с общероссийскими объединениями предпринимателей в целях
установления фактов и предотвращения посягательств
коррупционной направленности в отношении предпринимателей.
Срок – 1 мая 2013 г.
Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации и Министерству внутренних дел Российской Федерации принять меры по пресечению практики привлечения денежных
средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г., № 214-ФЗ «Об участии в доле-
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12 апреля
2012 года

перечень поручений по итогам
совещания по развитию московской агломерации, состоявшегося 9 апреля 2012 года.

5 марта
2012 года

перечень поручений по итогам
встречи с руководителями политических партий, не прошедших государственную регистрацию. Встреча состоялась 20
февраля 2012 года.

16 ноября
2011 года

перечень поручений по итогам
работы мобильной приёмной
Президента в Вологодской области 11 ноября 2011 года.

27 января
2011 года

перечень поручений по вопросам обеспечения транспортной

вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
Срок – 1 февраля 2013 г., далее – ежеквартально.
Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Российской
Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации, Счётной палате Российской Федерации, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету
Российской Федерации, Управлению делами Президента
Российской Федерации с участием правительства Москвы
и правительства Московской области представить предложения по передислокации следующих государственных
органов на территорию, присоединяемую к г. Москве с 1
июля 2012 года:
а) Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
б) федеральных органов исполнительной власти, а также
их территориальных органов, Администрации Президента
Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Счётной палаты Российской Федерации;
в) Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
Федерального арбитражного суда Московского округа,
Девятого арбитражного апелляционного суда, Верховного
Суда Российской Федерации, Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации, Московского городского суда.
Срок – 9 июля 2012 г.
Генеральной прокуратуре Российской Федерации:
а) проверить соблюдение установленных законом процедур при подаче 20.02.2012г. в Правительство Москвы
уведомления о проведении публичного мероприятия в
г.Москве 04.03.2012г.
Срок – 15 марта 2012 года.
б) в установленном порядке провести анализ законности и
обоснованности обвинительных приговоров суда в отношении граждан Российской Федерации согласно Приложению.
Срок — 1 апреля 2012 года.
Генеральному
прокурору
Российской
Федерации
Ю.Я.Чайке.
В ходе проведения 11 ноября 2011 года личного приёма
граждан в рамках работы мобильной приёмной Президента Российской Федерации в городе Вологде Вологодской
области в адрес Президента Российской Федерации
Д.А.Медведева обратился Авдюнин Андрей Александрович, житель города Вологды, от имени участников долевого строительства (обманутых дольщиков) ставивший
вопрос о принятии мер по завершению строительства жилого дома 30 по улице Республиканской в городе Вологде.
Прошу Вас поручить усилить меры прокурорского надзора по указанному вопросу.
О принятых мерах прошу проинформировать Администрацию Президента Российской Федерации до 30 декабря 2011 года.
Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку исполнения законодательства о транспорт-
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безопасности

21 января
2011 года

ряд поручений по итогам заседания Совета по противодействию коррупции, состоявшегося 13 января 2011 года

28 декабря 2010
года

В минувшие выходные из‑за
плохих метеоусловий была существенно нарушена работа
столичных аэропортов. В частности, в аэропортах Домодедово и Шереметьево были отменены или задержаны десятки
рейсов, наблюдались перебои с
электроснабжением.
В интернете появилась видеозапись, в которой следователь
ОВД по Кущёвскому району
Екатерина Рогоза обратилась к
Президенту с жалобой на то,
что проверка деятельности правоохранительных органов в
районе после убийства 12 человек в станице Кущёвская проводится формально, без учёта
ответственности за ситуацию
крупных руководителей силовых органов.

7 декабря
2010 года

5 декабря
2010 года

27 августа
2010 года

перечень поручений по итогам
совещания по вопросам инве-

ной безопасности федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами различных
форм собственности, занимающимися перевозкой пассажиров и грузов, а также владеющими объектами транспортной инфраструктуры,
Срок: 1 марта 2011 года.
Генеральной прокуратуре Российской Федерации
в рамках осуществления надзора за расследованием уголовных дел, возбуждённых по факту террористического
акта в аэропорту Домодедово, обеспечить ежемесячный
доклад Президенту Российской Федерации.
Ю.Я.Чайке:
Проведите совместно с подразделениями по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровых
служб государственных органов (соответствующими
должностными лицами этих служб) с привлечением ФНС
России проверку исполнения законодательства о государственной службе и противодействии коррупции в части,
касающейся представления государственными (муниципальными) служащими полных и достоверных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Особое внимание обратите на представление таких сведений сотрудниками органов внутренних дел Российской
Федерации, военнослужащими, государственными гражданскими служащими органов здравоохранения и социальной защиты, лицами, замещающими государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, а также лицами, замещающими должности глав муниципальных образований, муниципальные
должности и должности муниципальной службы.
О результатах работы доложите к 15 апреля 2011 года.
Дмитрий Медведев поручил Генеральному прокурору
Юрию Чайке проверить работу московского авиаузла и
связанных с ним компаний на предмет полного исполнения законодательства по авиаперевозкам и обслуживанию
пассажиров, оказавшихся в непростой ситуации.

Дмитрий Медведев поручил Генеральному прокурору
Юрию Чайке взять под контроль расследование обстоятельств, изложенных в видеообращении следователя ОВД
по Кущёвскому району Екатерины Рогозы.

Президент поручил Генеральному прокурору Юрию Чайке и руководителю Контрольного управления Константину
Чуйченко
проверить
расходование
средств
на реализацию программы создания российской навигационной группировки ГЛОНАСС.
Рассмотреть вопрос о возможности введения уголовной
ответственности за фиктивное участие в учреждении и
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5 декабря
2009 года
20 ноября
2009 года

стиционного климата 16 августа 2010 года.
ряд экстренных поручений в
связи с пожаром в пермском
ночном клубе
поручения по итогам состоявшейся 5 ноября 2009 года
встречи с членами Совета палаты – постоянно действующего
органа Совета Федерации

24 августа
2009 года

перечень поручений по итогам
совещания о снижении административных барьеров для малого и среднего бизнеса

1 февраля
2009 года

поручение Дмитрия Медведева
провести расследование причин
пожара в доме престарелых в
Республике Коми

деятельности юридического лица.
Срок – 1 ноября 2010г.
Генеральному прокурору Российской Федерации поручено тщательным образом провести расследование случившегося
Провести проверку исполнения субъектами Российской
Федерации законодательства в сфере обеспечения жильем
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся под опекой (попечительством), которые не имеют закрепленного жилого помещения, после
пребывания в образовательном учреждении социального
обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании военной
службы, либо по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Срок – 1 марта 2010 года.
Провести анализ ценообразования на услуги организаций,
оказываемые в целях совершения в отношении субъектов
предпринимательской деятельности юридически значимых действий федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления,
осуществляющими разрешительные и контрольнонадзорные полномочия.
Срок – 1 ноября 2009г.
Президент поручил Генеральному прокурору Юрию Чайке, своему полномочному представителю в СевероЗападном федеральном округе Илье Клебанову и главе
МЧС Сергею Шойгу провести расследование причин случившегося и доложить об итогах расследования.

