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Введение
Актуальность темы исследования. В Российской Федерации созданы
и

функционируют

в

соответствующих

сферах

правоотношений

государственные органы, в отношении которых прокурорский надзор не
осуществляется

(именуемые

в

диссертации

«неподнадзорными

государственными органами»), а именно: Администрация Президента
Российской Федерации и ее подразделения в федеральных округах 1, Совет
Безопасности Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации, Конституционный Суд
Российской

Федерации,

Верховный

Суд

Российской

Федерации,

федеральные суды общей юрисдикции, федеральные арбитражные суды,
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации,
мировые судьи, Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации,

Счетная

палата

Российской

Федерации,

Центральная

избирательная комиссия Российской Федерации.
Неподнадзорные государственные органы, так же как и прокуратура
Российской Федерации, выполняют государственные функции, действуют в
целях

защиты

Федерации.

ценностей,

Поэтому

установленных

органы

прокуратуры

Конституцией
вступают

Российской
с

ними

во

взаимодействие, не охватываемое прокурорско-надзорными, прокурорскокоординационными и судебно-процессуальными правоотношениями.
В настоящее время такое взаимодействие стало необходимым условием
эффективной правоприменительной деятельности органов прокуратуры и
неподнадзорных

государственных

органов.

К

примеру,

в

ходе

взаимодействия органы прокуратуры регулярно получают информацию о
1

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президент Российской
Федерации является главой государства, гарантом Конституции Российской Федерации,
прав и свобод человека и гражданина, определяет основные направления внутренней и
внешней политики государства, обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов государственной власти, в том числе и прокуратуры Российской
Федерации. Поэтому взаимоотношения прокуратуры Российской Федерации с
Президентом Российской Федерации в предмет настоящего исследования не входят.
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выявленных неподнадзорными государственными органами нарушениях
Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации, а
также о принятых ими решениях по данным фактам, в т.ч. о направлении
материалов для решения вопроса об уголовном и административном
преследовании. При необходимости, органы прокуратуры, используя
имеющиеся

у

них

ресурсы,

добиваются

того,

чтобы

решения

неподнадзорных государственных органов по выявленным ими нарушениям
Конституции Российской Федерации и законов были исполнены полностью и
в срок. Такое взаимодействие способствует устранению выявленных
неподнадзорными государственными органами нарушений Конституции
Российской Федерации и законов Российской Федерации, эффективному
расследованию

уголовных

административных

дел

и

правонарушениях,

производству
привлечению

по

делам

виновных

лиц

об
к

установленной законом ответственности, возмещению причиненного ущерба,
и, как следствие, обеспечению органами прокуратуры верховенства закона,
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
В теории прокурорской деятельности недостаточно разработаны
вопросы определения места взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами в системе
функций и направлений деятельности прокуратуры Российской Федерации.
Поэтому научное исследование правовой природы такого взаимодействия
представляется необходимым и актуальным.
Научное исследование этого правового явления необходимо и для
теоретического

обоснования

законодательного

регулирования

взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами в полном объеме, поскольку в настоящее время
такое взаимодействие урегулировано частично и только с отдельными из
них. Так, в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)
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Генеральный прокурор Российской Федерации, его заместители и по их
поручению другие прокуроры вправе присутствовать на заседаниях палат
Федерального Собрания Российской Федерации, их комитетов и комиссий,
Правительства Российской Федерации, т.е. органов, на которые надзорная
компетенция органов прокуратуры не распространяется. Однако практика
прокурорской деятельности обусловливает потребность во взаимодействии с
перечисленными и другими неподнадзорными государственными органами
не только в форме присутствия на их заседаниях, но и в формах взаимного
информирования о состоянии законности и согласования проводимых в
целях укрепления законности мероприятий на равноправных началах, на
постоянной и системной основе.
Не

имея

надлежащей

законодательной

регламентации

порядка

взаимодействия, органы прокуратуры Российской Федерации заключают в
целях

упорядочивания

взаимоотношений

с

неподнадзорными

государственными органами соглашения, правовая природа которых ни в
нормативных правовых актах, ни в теории прокурорской деятельности не
определена. Деятельность органов прокуратуры, как и деятельность иных
государственных органов, является сферой дозволительно-обязывающего
типа правового регулирования, т.е. такого правового регулирования, которое
осуществляется применительно к государственным органам, основывается на
позитивной обязанности и предоставлении права лишь в том объеме,
который необходим для осуществления обязанностей, выражается краткой
формулой: дозволено только то, что предписано законом2. Поэтому в
отсутствие законодательного закрепления полномочий прокуроров по
заключению таких соглашений и указанные соглашения прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами
представляется неверным рассматривать в качестве надлежащей правовой
основы их взаимодействия.
2

Черданцев А.Ф. Теория государства и права : учебник для вузов. М.: Юрайт-М, 2002. С. 345.
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В теории о прокурорской деятельности нет однозначной позиции по
вопросу о правомерности заключаемых органами прокуратуры соглашений о
взаимодействии с поднадзорными государственными органами. По мнению
одних

ученых,

надзорные,

субординационные

и

иные

отношения

соподчинения исключают равное положение субъектов правоотношений и,
поэтому

нивелируют

возможность

их

осуществления

на

основе

равноправия3, а, по мнению других – таковое возможно и правомерно4. Это
обстоятельство также актуализирует научное исследование на предмет
оценки законности и целесообразности осуществления равноправного
взаимодействия органов прокуратуры с неподнадзорными прокуратуре
Российской Федерации государственными органами, а также его отличия от
взаимодействия, осуществляемого с поднадзорными государственными
органами.
Изложенными обстоятельствами обусловлена актуальность темы
исследования.
Состояние научной разработанности темы исследования. В теории
прокурорского надзора есть исследования о взаимодействии прокуратуры
Российской Федерации с органами государственной власти, органами местного
самоуправления

и

институтами

гражданского

общества,

в

их

числе:

«Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации и органов охраны
окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по
предупреждению экологических правонарушений» (А.Ю. Винокуров, 2000 г.);
«Проблемы

взаимодействия

прокуратуры

и

суда

в

сфере

уголовного

судопроизводства» (Ф.М. Кобзарев, 2006 г.); «Взаимодействие правоохранительных
органов и Росфинмониторинга» (Р.В. Жубрин, 2007 г.); «Взаимодействие органов
3

Кобзарев Ф.М. Основы взаимодействия прокуратуры и суда в сфере уголовного
судопроизводства: лекция / Институт повышения квалификации руководящих кадров
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2003. С. 4–5.
4
Взаимодействие органов прокуратуры с уполномоченными по правам человека в
Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина : пособие /
В.Г. Бессарабов и др.; Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2012.
С. 92.
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прокуратуры с уполномоченными по правам человека в Российской Федерации в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» (В.Г. Бессарабов,
B.М. Захарчук, М.В. Маматов., 2012 г.); «Институт взаимодействия прокуратуры
с органами государственной власти и муниципальными органами» (А.С. Семенов,
2012 г.); «Взаимодействие прокуратуры и избирательных комиссий»
(О.Ю. Байдина, 2015 г.).
В кандидатской диссертации Б.Н. Пантелеева «Взаимодействие
органов российской прокуратуры с общественностью и средствами массовой
информации:

Правовые

и

организационные

аспекты»

(2004

г.)

и

кандидатской диссертации Ю.Н. Турыгина «Взаимодействие прокуратуры
Российской Федерации и неправительственных правозащитных организаций
по защите прав и свобод человека и гражданина» (2012 г.) исследованы
вопросы взаимодействия органов прокуратуры с институтами гражданского
общества.
Важность таких исследований неоспорима. Однако они не были
посвящены

взаимодействию

прокуратуры

Российской

Федерации

с

неподнадзорными государственными органами, его правовой природе,
сущности, содержанию и иным характеристикам. Опираясь на работы
ученых, изучавших взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с
различными государственными органами, представляется актуальным и
необходимым осуществить комплексное исследование теоретической и
правовой природы, организации и значения взаимодействия прокуратуры с
неподнадзорными государственными органами, а также разработать научнообоснованные предложения по его нормативно-правовому регулированию.
Объектом

исследования

выступают

правоотношения,

складывающиеся в процессе организации и осуществления взаимодействия
органов прокуратуры с неподнадзорными государственными органами в
Российской Федерации.
Предмет исследования составляют практика взаимодействия органов
прокуратуры с неподнадзорными государственными органами в Российской
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Федерации,

нормативная

правовая

база

по

регулированию

этого

взаимодействия, труды ученых, относящиеся к теме исследования.
Целью исследования является разработка теоретических положений и
практических рекомендаций по осуществлению взаимодействия прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами, а
также научно обоснованных предложений по совершенствованию его
законодательной регламентации.
Для достижения указанной цели поставлены следующие основные
задачи:
1)

раскрыть

правовую

природу

взаимодействия

прокуратуры

Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами;
2)

определить предмет и задачи взаимодействия прокуратуры

Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами;
3)

сформулировать

совершенствованию

научно

обоснованные

законодательства,

предложения

регулирующего

по

взаимодействие

прокуратуры с неподнадзорными государственными органами в Российской
Федерации;
4)

определить формы взаимодействия прокуратуры Российской

Федерации с неподнадзорными государственными органами;
5)

выявить

сущность

и

значение

соглашений,

заключаемых

прокуратурой Российской Федерации с неподнадзорными государственными
органами;
6)

сформулировать

организации

предложения

взаимодействия

прокуратуры

по

совершенствованию

Российской

Федерации

с

неподнадзорными государственными органами.
Методологическая

основа

исследования

включает

в

себя

диалектический метод, системный метод, методы анализа, синтеза, аналогии,
дедукции,

индукции,

наблюдения,

моделирования,

исторический,

сравнительно-правовой, статистический, социологический и другие методы.
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Теоретической основой исследования явились труды ученых СССР,
России и государств-участников СНГ в области теории государства и права,
конституционного и административного права, прокурорского надзора,
правоохранительной деятельности, и иных отраслей юридической науки.
Обоснование теоретических положений диссертации базируется на
научных трудах по вопросам общей теории функций прокуратуры
Российской

Федерации

и

взаимодействия

прокуратуры

с

органами

государственной власти, органами местного самоуправления и институтами
гражданского общества в Российской Федерации: А.Н. Аверьянова,
М.С. Андрианова, К.И. Амирбекова, Т.А. Ашурбекова, О.Ю. Байдиной,
В.И. Баскова, В.Г. Бессарабова, С.Н. Будая, Н.Д. Бут, А.Ю. Винокурова,
Ю.Е. Винокурова, В.В. Гаврилова, О.А. Галустьяна, С.И. Герасимова,
Е.Р. Ергашева, Р.В. Жубрина, А.Х. Казариной, О.С. Капинус, Н.Н. Карпова,
В.В. Клочкова, Ф.М. Кобзарева, Б.В. Коробейникова, Л.Н. Левина,
В.Д. Ломовского, А.Я. Мыцыкова, С.А. Осипяна, А.В, Паламарчука,
Б.Н. Пантелеева, В.П. Рябцева, К.Ф, Скворцова, Ю.И. Скуратова, А.Ф. Смирнова,
А.Я. Сухарева, Ю.Н. Турыгина, А.Г. Халиулина, А.А. Чувилева, М.С. Шалумова,
В.И. Шинда, В.Б. Ястребова и других.
Нормативную
Российской

основу

Федерации,

исследования

составили

Конституция

общепризнанные

принципы

и

нормы

международного права, законодательство по вопросам организации и
деятельности

органов

прокуратуры

в

сфере

взаимодействия

с

неподнадзорными государственными органами, а также указы Президента
Российской

Федерации

и

постановления

Правительства

Российской

Федерации, относящиеся к рассматриваемой проблеме, организационнораспорядительные

документы

Генерального

прокурора

Российской

Федерации и руководителей иных государственных органов, с которыми
органы

прокуратуры

взаимодействии.

осуществляют

взаимодействие,

соглашения

о
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Эмпирическую

базу

исследования

материалы

статистики

и

практической прокурорской деятельности 2012 – 2015 годов (в том числе
доклады Генерального прокурора Российской Федерации на заседании
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О
состоянии законности и правопорядка и о проделанной работе по их
укреплению»);

материалы

статистики

и

практической

деятельности

неподнадзорных государственных органов 2012 – 2015 годов (в том числе
«Отчеты о работе Счетной палаты Российской Федерации», «Доклады о
деятельности

Уполномоченного

по

правам

человека

в

Российской

Федерации» и др.); материалы реализации соглашений о взаимодействии с
неподнадзорными государственными органами, заключенных органами
прокуратуры как на федеральном, так на региональном уровне с 2010 года по
настоящее время; результаты анкетирования 253 прокурорских работников:
- 196 прокурорских работников, обучавшихся в 2014 г. на факультете
профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (г. Москва);
- 57 прокурорских работников, обучавшихся в 2014 г. на факультете
профессиональной переподготовки и повышения квалификации Иркутского
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации (г. Иркутск).
Научная новизна исследования заключается в том, что автором
впервые

комплексно

организационные
Федерации

с

исследованы

аспекты

теоретические,

взаимодействия

неподнадзорными

правовые

и

прокуратуры

Российской

государственными

органами.

Взаимодействие с неподнадзорными государственными органами впервые
рассмотрено в качестве одного из направлений взаимодействия прокуратуры
Российской Федерации, в число которых кроме названного взаимодействия
входит взаимодействие с поднадзорными государственными органами,
органами местного самоуправления и институтами гражданского общества.
В работе выявлены предмет и задачи, формы взаимодействия прокуратуры с

12

неподнадзорными государственными органами в Российской Федерации.
При проведении исследования в целях восполнения недостатков правового
регулирования взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными

государственными

органами

разработан

проект

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
прокуратуре

Российской

Федерации».

В

работе

также

содержатся

предложения по совершенствованию организации деятельности прокуратуры
Российской

Федерации

по

взаимодействию

с

неподнадзорными

государственными органами.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1.

Взаимодействие

прокуратуры

Российской

Федерации

с

неподнадзорными государственными органами обусловлено потребностью
объединения

правовых, информационных, организационных и научных

ресурсов сторон исключительно на равноправных началах без применения
надзорных полномочий прокуроров. Такое взаимодействие выражается в
совершении совместно с этими органами юридически значимых действий,
осуществлении совместных мероприятий, привлечении специалистов для
проведения проверок, разработке и принятии иных мер в целях защиты
ценностей, установленных Конституцией Российской Федерации.
2.

Взаимодействие

неподнадзорными
направлений

прокуратуры

государственными

взаимодействия

Российской

органами

прокуратуры

Федерации

является

Российской

с

одним

из

Федерации

с

органами государственной власти, органами местного самоуправления и
институтами гражданского общества, т.к. отличается от иных направлений
взаимодействия предметом и задачами, а также тем, что в нем права и
обязанности всех взаимодействующих сторон равны, в системе функций и
направлений

деятельности

прокуратуры

Российской

Федерации

оно

выполняет роль по объединению исключительно на равноправных началах
имеющихся у сторон правовых, информационных, организационных и научных
ресурсов для достижения целей прокурорской деятельности и деятельности
неподнадзорных государственных органов.
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3.

Предметом взаимодействия прокуратуры Российской Федерации

с неподнадзорными государственными органами является использование
правовых, информационных, организационных и научных ресурсов сторон,
обусловленное

необходимостью

эффективного

достижения

целей

их

деятельности.
4.

Задачами взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с

неподнадзорными государственными органами являются:
-

определение

сфер

правоотношений,

в

которых

необходимо

осуществление взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами;
- выявление потребностей заключения и заключение соглашений о
взаимодействии с неподнадзорными государственными органами;
-

определение

информационных,

порядка,

оснований

организационных,

и

пределов

правовых,

использования

научных

ресурсов

прокуратуры Российской Федерации и неподнадзорных государственных
органов в ходе их взаимодействия;
- выявление и устранение разобщенности, пробелов, и дублирования в
деятельности прокуратуры Российской Федерации и неподнадзорных
государственных органов;
- разработка и пропаганда единого подхода к пониманию законов и их
применения прокуратурой Российской Федерации и неподнадзорными
государственными органами;
- обеспечение оперативности выполнения решений прокуратуры
Российской Федерации и неподнадзорных государственных органов.
5.

Формы взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с

неподнадзорными государственными органами представляют собой способы
осуществления этого вида прокурорской деятельности, становление и
использование

которых

связано

с

возникающими

и

периодически

изменяющимися потребностями сотрудничества на основе взаимопомощи и
равноправия сторон. При этом под способом понимается совокупность
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действий сторон, выполнение которых обусловлено необходимостью
достижения

целей

взаимодействия.

Конкретный

перечень

форм

взаимодействия определен и приведен в самой диссертации.
6.

Фактическое

осуществление

взаимодействия

прокуратуры

Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами,
требования конституционного принципа формальной определенности закона,
положительный опыт правового регулирования взаимодействия органов
прокуратуры с государственными органами в Законе СССР от 30.11.1979 «О
прокуратуре СССР» и «Модельном законе о прокуратуре» государствучастников СНГ 2006 г., требования ст. 3 Закона о прокуратуре
обусловливают необходимость законодательного закрепления полномочий
прокуроров по осуществлению взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с государственными органами, на которые не распространяется
надзорная компетенция органов прокуратуры.
Для этого необходимо дополнить пункт 2 статьи 1 Закон о прокуратуре
десятым абзацем, в котором следует указать «взаимодействие с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и институтами
гражданского общества», а также статьей 8.1, раскрывающей предмет
взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с государственными
органами, на которые не распространяется надзорная компетенция органов
прокуратуры, а также полномочия прокуроров по его осуществлению (проект
десятого абзаца пункта 2 статьи 1 и статьи 8.1 Закона о прокуратуре
приводится в приложении № 1 к диссертации).
7.

Требования

конституционного

принципа

формальной

определенности закона и дозволительно-обязывающего типа правового
регулирования деятельности органов прокуратуры обусловливают в целях
обеспечения
прокуратуры

эффективности
с

и

законности

неподнадзорными

взаимодействия

государственными

органов
органами

необходимость законодательного закрепления полномочий прокуроров по
заключению с ними соглашений, обладающих статусом юридических актов,
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конкретизирующих и уточняющих порядок осуществления взаимодействия
органов прокуратуры со стороной (сторонами) соглашения.
8.

Характер целей и задач деятельности прокуратуры Российской

Федерации обусловливает необходимость:
распространения установленного пунктом 3 статьи 24 Закона о
прокуратуре полномочия Генерального прокурора Российской Федерации по
информированию
несоответствия

Президента

Российской

постановлений

Федерации

Правительства

Российской

в

случае

Федерации

Конституции Российской Федерации и законам Российской Федерации, и на
случаи совершения другими неподнадзорными государственными органами,
осуществляющими

свою

деятельность

на

федеральном

уровне,

непроцессуальных нарушений Конституции Российской Федерации и
законов Российской Федерации;
предоставления Генеральному прокурору Российской Федерации и
подчиненным

ему

прокурорам

полномочий

по

информированию

соответствующих государственных органов, уполномоченных принять меры
по устранению непроцессуальных нарушений Конституции Российской
Федерации и законов Российской Федерации, совершенных неподнадзорным
прокуратуре государственным органом, осуществляющим свою деятельность
на региональном или муниципальном уровнях.
Для этого требуется внесение соответствующих изменений в Закон о
прокуратуре (проект приводится в приложении № 1 к диссертации).
Практическая

и

теоретическая

значимость

результатов

исследования. Разработанные в результате диссертационного исследования
научные положения представляют собой комплексную и системную оценку
деятельности

прокуратуры

по

взаимодействию

с

неподнадзорными

государственными органами в Российской Федерации, способствуют
формированию

правильного

планирования

и

понимания

осуществления,

вопросов

создают

его

организации,

предпосылки

для

совершенствования правового регулирования и организации этого вида
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деятельности органов прокуратуры. Результаты данного исследования могут
послужить основой для дальнейших теоретических изысканий в сфере
прокурорской деятельности, а также могут быть использованы в учебном
процессе по повышению квалификации прокуроров, подготовке кадров для
органов прокуратуры.
Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и
одобрена в отделе проблем организации прокурорской деятельности Научноисследовательского

института

Академии

Генеральной

прокуратуры

Российской Федерации.
Основные теоретические положения и выводы, научно-практические
рекомендации изложены автором в семи научных публикациях, в том числе в
четырех изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.
Результаты исследования докладывались на круглом столе «Состояние
законности в Российской Федерации», проходившем на факультете
подготовки научных кадров Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации (г. Москва, 2015), а также на Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2015»
(г. Москва, 2015).
По результатам диссертационного исследования проведена деловая
игра «Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук» (г. Москва, 2015). Мероприятие организовано в
соответствии с планом работы факультета подготовки научных кадров
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2015 г.
совместно с Советом молодых ученых Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. В рамках деловой игры проведено заседание
диссертационного совета, на котором состоялась защита диссертации на тему
«Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами» по специальности 12.00.11 — «Судебная
деятельность,

прокурорская

правоохранительная деятельность».

деятельность,

правозащитная

и
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Результаты диссертационного исследования рассмотрены на заседании
и внедрены в работу кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в
рассмотрении гражданских и арбитражных дел Иркутского юридического
института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации (акт о внедрении от 18.05.2015), а также используются в
практической деятельности прокуратуры Еврейской автономной области и
Законодательного Собрания Еврейской автономной области, которыми
заключено соглашение о взаимодействии с учетом выработанных автором
рекомендаций (акт о внедрении от 03.06.2015).
Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из
введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, заключения,
библиографического списка и приложений.
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Глава 1. Теоретические аспекты взаимодействия прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами
§ 1. Понятие и сущность взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами
Неподнадзорные прокуратуре Российской Федерации государственные
органы – это те государственные органы России, на которые в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

не

распространяется

прокурорский надзор. Такими государственными органами, исходя из
сравнительного анализа п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре и Приказа
Росстандарта от 26.04.2011 № 60-ст (ОК 006-2011) «Общероссийский
классификатор органов государственной власти и управления», в Российской
Федерации являются Администрация Президента Российской Федерации и ее
подразделения в федеральных округах (в том числе, Уполномоченный при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Уполномоченный
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей),
Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской
Федерации, суды Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
Совет Безопасности Российской Федерации, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации,
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Приведенный
перечень неподнадзорных прокуратуре государственных органов не является
замкнутым и неизменяемым с течением времени. Расширение или сужение
закрепленного в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре перечня поднадзорных
прокуратуре России5 государственных органов, либо создание новых
неподнадзорных государственных органов может повлечь изменение

5

Термины «прокуратура Российской Федерации» и «прокуратура России» в диссертации
применяются как синонимы, хотя в Конституции Российской Федерации и Законе о
прокуратуре термин «прокуратура России» не используется.
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приведенного

перечня

неподнадзорных

прокуратуре

России

государственных органов.
В теории прокурорской деятельности имеет место дискуссия о
поднадзорности органам прокуратуры Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации и иных избирательных комиссий6, Центрального
банка Российской Федерации и его региональных отделений7. Сомнений в
том, что в отношении остальных указанных в перечне государственных
органов, надзорная компетенция органов прокуратуры не распространяется, в
теории и практике прокурорской деятельности не возникает.
Представляется,

что

Центральную

избирательную

комиссию

Российской Федерации следует считать неподнадзорным государственным
органом, поскольку в Законе о прокуратуре или в другом федеральном
законе она не указана в числе государственных органов, в отношении
которых прокуратура Российской Федерации осуществляет прокурорский
надзор, и формируется федеральными органами государственной власти
(Государственная

Дума

Российской

Федерации,

Совет

Федерации

Российской Федерации, Президент Российской Федерации), на которые не
распространяется

надзорная

компетенция

прокуратуры

Российской

Федерации8.
Иные избирательные комиссии, в соответствии с Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» - это
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, избирательные
6

Байдина О.Ю. Деятельность прокурора по обеспечению законности при проведении
выборов в органы местного самоуправления : автореф. дис. канд. юр. наук. М., 2013. С. 23
7
Паламарчук А.В. О некоторых аспектах прокурорского надзора за исполнением
законодательства о банках и банковской сфере : научно -практическое пособие /
А.В. Паламарчук. М., 2008. С. 61.
8
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации является избирательной
комиссией, организующей выборы в федеральные органы государственной власти, а
также комиссией референдума, организующей референдум Российской Федерации,
состоит из 15 членов. Треть из них назначаются Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации, треть – Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, и еще треть – Президентом Российской Федерации.
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комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии,
территориальные (районные, городские и другие) комиссии, участковые
избирательные комиссии, формируются не федеральными поднадзорными
прокуратуре

Российской

Федерации

органами

власти,

и

закон

не

предусматривает оснований для исключения их из числа поднадзорных
органов власти. Следовательно, прокуроры полномочны осуществлять
надзор за законностью действий и актов избирательных комиссий,
являющихся нижестоящими по отношению к Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации 9.
Дискуссия о неподнадзорности Центрального банка Российской
Федерации и его региональных отделений связана с тем, что согласно
Конституции Российской Федерации и Федеральному закону от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
функции и полномочия, предусмотренные

Конституцией Российской

Федерации и указанным законом, Банк России осуществляет независимо от
других

федеральных

органов

государственной

власти,

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
Аргументов в пользу неподнадзорности прокуратуре Российской
Федерации Центрального Банка Российской Федерации добавило то, что в
ноябре 2014 года на фоне резкого падения курса рубля депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Евгений Федоров и Антон Романов направили запрос на имя Генерального
прокурора Российской Федерации Юрия Чайки. Законодатели просили
проверить законность действий Банка России, которые, по их мнению,
9

Исключение составляют территориальные избирательные комиссии, которые
формируются непосредственно Центральной избирательной Комиссией Российской
Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 28.06.2004 № 5-ФКЗ
«О референдуме Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О
выборах Президента Российской Федерации», Федеральным законом от 18.05.2005 № 51-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» для организации и проведения соответствующих выборов и референдума.
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нарушали ряд законов и привели к резкому падению курса рубля. Первый
заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр
Буксман направил на это обращение депутатам ответ, где указал, что данные
вопросы

регулирования

денежно-кредитной

политики

относятся

к

экономической деятельности государства, а согласно Закону о прокуратуре
Генеральная прокуратура Российской Федерации не имеет компетенции по
их правовой оценке10.
Однако изложенные обстоятельства не дают достаточных оснований
считать

Центральный

Банк

Российской

Федерации

неподнадзорным

прокуратуре Российской Федерации государственным органом. В теории
прокурорской деятельности Центральный банк Российской Федерации и его
региональные отделения считаются поднадзорными прокуратуре России
государственными органами, при этом их рассматривают в качестве органов
ведомственного банковского надзора (контроля)11, прокурорский надзор за
которыми прокуратура Российской Федерации осуществляет в соответствии
с пунктом 2 статьи 1 Закона о прокуратуре, где в числе поднадзорных
государственных органов указаны органы контроля.
Кроме того, имеются конкретные примеры из практики, когда не
только в региональных отделениях Центрального Банка Российской
Федерации, но и в самом Банке России органы прокуратуры Российской
Федерации осуществляли прокурорско-надзорные проверки, законность
проведения которых сомнению не подвергалась и не оспаривалась. Так, в
2006 году в связи с убийством первого заместителя председателя
Центрального банка Российской Федерации Генеральная прокуратура
Российской Федерации не ограничилась только принятием мер уголовно10

В Государственной Думе Российской Федерации предлагают уполномочить
Генеральную прокуратуру Российской Федерации проверять деятельность Центрального
Банка Российской Федерации : [Электронный ресурс] // URL: http://expert.ru/2015/02/4/vgd-predlagayut-upolnomochit-genprokuraturu-proveryat-deyatelnost-tsb (Дата обращения
16.04.2015)
11
Паламарчук А.В. О некоторых аспектах прокурорского надзора за исполнением
законодательства о банках и банковской сфере : научно-практическое пособие /
А.В. Паламарчук. М., 2008. С. 61–67.
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правового характера и в отношении Центрального банка Российской
Федерации была проведена надзорная проверка. Проведение этой проверки
органами прокуратуры послужило основанием для начала дискуссии о
необходимости изменения статей 1, 21, 26 Закона о прокуратуре и включения
Банка России в число поднадзорных прокуратуре России субъектов,
обладающих

функциями

органов

контроля,

т.е.

тех,

на

которые

распространяется прокурорский надзор12.
Как представляется, доводы авторов о поднадзорности прокуратуре
Российской Федерации Центрального банка Российской Федерации и его
региональных отделений являются обоснованными. Деятельность Банка
России является не только экономической, но и юридической, в рамках
которой

Банк

России

осуществляет

публично-властный

контроль

в

соответствии с федеральным законом, прокурорский надзор за исполнением
которого осуществляет прокуратура России. Поэтому независимое от других
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
осуществление Банком России экономической деятельности не означает, что
прокуратура Российской Федерации не может проверить соблюдение
Конституции и исполнение законов, действующих на территории Российской
Федерации, соблюдение прав и свобод человека и гражданина Банком России
при осуществлении им контрольной деятельности.
Конституция Российской Федерации и Федеральный закон от
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» не содержат четкого определения Банка России в качестве органа
государственной власти, в том числе в качестве органа контроля (надзора).
Профессор Г.А. Тосунян и профессор А.Ю. Викулин считают, что
«Банк России является одним из органов государственной власти, поскольку
согласно части 2 ст. 75 Конституции Российской Федерации свою основную
12

Паламарчук А.В. О некоторых аспектах прокурорского надзора за исполнением
законодательства о банках и банковской сфере : научно-практическое пособие /
А.В. Паламарчук. М., 2008. С. 66–67
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функцию по защите и обеспечению устойчивости рубля он осуществляет
независимо от других органов власти». Согласно их точке зрения, Банк
России

является

органом

государственной

власти,

осуществляющим

функцию контроля, а, следовательно, является поднадзорным прокуратуре
России государственным органом. Однако далее Г.А. Тосунян и А.Ю.
Викулин признают, что «Банк России… не относится к числу органов,
которые

осуществляют

государственную

власть

в

общепринятом

(классическом) смысле этого слова»13.
Профессор А.Г. Братко считает, что «принцип независимости как
ключевой элемент статуса Центрального банка Российской Федерации,
проявляется, прежде всего, в том, что Банк России не входит в структуру
федеральных органов государственной власти и выступает как особый
институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и
организации денежного обращения14.
Кроме того, по информации с сайта Банка России, «ключевым
элементом правового статуса Банка России является принцип независимости,
который проявляется, прежде всего, в том, что Банк России выступает как
особый публично-правовой институт, обладающий исключительным правом
денежной эмиссии и организации денежного обращения. Он не является
органом государственной власти, вместе с тем его полномочия по своей
правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку
их реализация предполагает применение мер государственного принуждения.
Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской
Федерации и Федеральным законом «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет независимо от
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти
13

субъектов

Российской

Федерации

и

органов

местного

Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону
Российской Федерации «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
М.: Издательство «Дело», 2001. С. 12–13.
14
Братко А. Г. Центральный банк в банковской системе России. М.: Спарк, 2001. С. 4.
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самоуправления. Независимость статуса Банка России отражена в статье 75
Конституции Российской Федерации, а также в статьях 1 и 2 Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»15.
Позиция, высказанная профессором А.Г. Братко, а также информация,
размещенная

на

сайте

Банка

России,

представляются

(которые

обоснованными) позволяют предположить, что по своему правовому статусу
Банк России ближе к коммерческой организации, уставной капитал и
имущество которой находятся в федеральной собственности, которой
государством

делегированы

властные

полномочия,

чем

к

органу

государственной власти. Поэтому, исходя из того, что Банк Российской
Федерации является коммерческой организацией, которой в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и законом «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» делегированы властные полномочия,
в том числе полномочия по осуществлению банковского (ведомственного)
надзора, прокуратура Российской Федерации уполномочена осуществлять в
отношении него прокурорский надзор.
Вместе с тем, во избежание путаницы и двусмысленности толкования
п. 2 статьи 1 Закона о прокуратуре правильнее, как представляется, указать в
числе объектов, в отношении которых прокуратура Российской Федерации
осуществляет

прокурорский

надзор,

по

аналогии

со

Следственным

Комитетом Российской Федерации, и Центральный банк Российской
Федерации (Банк России).
Таким образом, Администрация Президента Российской Федерации и
ее подразделения в федеральных округах, Совет Безопасности Российской
Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный

Суд

Российской

Федерации,

федеральные

суды

общей

юрисдикции, федеральные арбитражные суды, конституционные (уставные)
15

Правовой статус и функции Банка России : [Электронный ресурс] // URL:
http://www.cbr.ru/today/?Prtid=bankstatus (дата обращения 24.06.2015)
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суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи, Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации, Счетная палата Российской
Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
являются

государственными

органами,

в

отношении

которых

не

осуществляется прокурорский надзор в Российской Федерации.
Однако, как показывает практика, деятельность прокуратуры России
осуществляется не изолированно от этих органов, а, наоборот, в тесном
сотрудничестве и взаимодействии с ними, т.к. существует достаточное
количество

точек

деятельности
взаимодействие

соприкосновения

неподнадзорных
прокуратуры

прокурорской

государственных
Российской

деятельности

органов.

Федерации

с

При

и

этом

указанными

государственными органами реализуется исключительно на равноправной
основе, чем существенно отличается от взаимодействия с поднадзорными
государственными органами.
Термин «взаимодействие» имеет широкое употребление во всех
науках: естественных, общественно-гуманитарных, технических. Философия
является особой формой познания мира, вырабатывающей систему знаний о
наиболее общих характеристиках и фундаментальных принципах реальности
и познания, бытия человека, об отношении человека и мира16. Поэтому
определения, разработанные философами, являются отправной точкой для
определения понятий в отраслевых науках.
В самом широком, общефилософском смысле под взаимодействием
понимают процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную
обусловленность и порождение одним объектом другого. При этом
взаимодействие рассматривают в качестве объективной и универсальной
формы движения и развития, которая определяет существование и
структурную организацию любой материальной системы17.

16
17

Новейший философский словарь. 3-е изд., исправл. Минск : Книжный Дом, 2003. С. 1280.
Философский словарь. М.: Наука, 1978. С.74.
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В понятии «взаимодействие» фиксируются прямые и «обратные»
воздействия вещей друг на друга, обмен веществом, энергией и информацией
между различными объектами, между организмами и средой, формы
кооперации людей в различных ситуациях. Взаимодействие охватывает
прямые и опосредованные отношения между объектами и системами.
Определение этого термина в философии включает в себя два типа
взаимодействия:

1-взаимодействие-конфликт

противостояние)
партнерство)18.

и

(соперничество,

2-взаимодействие-компромисс

Первый

тип

взаимодействия

(сотрудничество,

включает

в

себя

«самосохранение, развитие, функционирование одной стороны за счет
другой, устранение, отталкивание другой стороны, ее подавление; второй тип
взаимодействия «обеспечивает самосохранение взаимодействующих систем
путем их взаимного упрочения, обогащения, поддержки»19.
Философия в качестве признаков взаимодействия выделяет:
- одновременность существования взаимодействующих сторон;
- двусторонность связей;
- взаимопереходы субъектов в объект и объектов в субъект;
- взаимообусловленность изменений сторон;
- наличие самостоятельного, внутреннего предназначения субъектов и
объектов.
Социальное

взаимодействие

является

видом

взаимодействия

в

широком, философском смысле. Как и взаимодействие в природе, оно носит
объективный,

причинно-следственный

характер,

поскольку

является

упорядоченной системой взаимовлияния социальных элементов20. Под
социальным

взаимодействием

ориентированную

двухстороннюю

чаще
(или

всего

понимают

многостороннюю),

взаимно
формально

определенную и нормативно (ценностно-нормативно) регулируемую связь
18

Аверьянов А.Н. О природе взаимодействия. М.: Знание, 1984. С.3.
Там же, с.11.
20
Розанов Ф.И. Социальное взаимодействие как информационный обмен : дис. …канд.
философ. наук. Новосибирск, 2010. С. 33.
19
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людей, их групп, социальных институтов друг с другом21. Взаимодействие
прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными
органами, которое также представляет собой взаимно ориентированную
двухстороннюю (или

многостороннюю), формально определенную и

нормативно (ценностно-нормативно) регулируемую связь людей, их групп,
социальных институтов друг с другом, поэтому является одним из видов
социального взаимодействия.
Социальное взаимодействие в идеальном виде всегда исходит из
стремления взаимодействующих субъектов к максимизации выгод и
минимизации потерь, предполагает взаимодействие субъектов, каждый из
которых одновременно и деятель, преследующий собственные цели, и объект
деятельности для другого субъекта.
Регулярное и длительное воспроизведение ситуаций взаимодействия
приводит

к

стандартизации

отношений

и

формированию

норм,

структурирующих модели взаимодействия и задающие обязательства
участия в них (социальные роли). Социальное взаимодействие оказывается
продуктом исполнения ролей, которые реализует деятель22.
Взаимодействие
неподнадзорными

прокуратуры

государственными

Российской
органами

Федерации

представляет

с
собой

разновидность социального взаимодействия, а, значит, также является
продуктом исполнения ролей, которые реализуют субъекты взаимодействия.
В

юриспруденции

имеют

место

исследования,

в

которых

рассматривается взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с
отдельными государственными органами либо по отдельным направлениям
деятельности органов прокуратуры.
Так,

профессор

В.Г.

Бессарабов рассматривает

взаимодействие

прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в Российской
21

Владимирова Т.В. Социальное взаимодействие как информационный процесс : дис.
…канд. философ. наук. Новосибирск, 2007. С. 54.
22
Грицанов А.А. Новейший философский словарь / сост. А.А. Грицанов. Минск: Изд.
В.М. Скакун, 1998. С. 896.
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Федерации как согласованную деятельность, направленную на достижение
единых целей и объединяющую использование имеющихся у них правовых,
информационных, организационных и научных ресурсов в планировании и
реализации совместных мероприятий23.
Таранцова Д.М. предложила рассматривать взаимодействие органов
прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, как
«взаимосвязанную, согласованную по месту и времени их совместную
деятельность на основе общности целей и задач, направленную на
реализацию прав и свобод человека и гражданина, осуществляемую в рамках
действующего законодательства и в пределах полномочий этих органов
способами и методами, присущими каждой из сторон»24.
Взаимодействие в ходе борьбы с экономической преступностью
предлагалось определять, как постоянную (повседневную) деятельность
различных контрольных, правоохранительных, налоговых органов в ходе
подготовки и проведения совместных мероприятий, нацеленных на
выявление

отклонений

в

финансово-экономической

деятельности

хозяйствующих субъектов, на активизацию предупреждения экономической
преступности. Такое взаимодействие направлено на достижение общих целей
в результате объединения имеющихся у соответствующих органов ресурсов,
например правовых, организационных, кадровых, материально-технических,
финансовых, информационных, методических25.
Взаимодействие органов прокуратуры и контрольных (надзорных)
органов в сфере электроэнергетики рассматривали в качестве вида
23

Взаимодействие органов прокуратуры с уполномоченными по правам человека в
Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина: пособие /
В.Г. Бессарабов и др.; Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М.,
2012. С. 14.
24
Таранцова Д.М. Теоретические вопросы взаимодействия органов прокуратуры с
институтом Уполномоченного по правам человека / Д.М. Таранцова // Право и
образование. 2012. № 2. С. 78–82.
25
Тарасов Ю.А. Контрольные, правоохранительные и налоговые органы: проблемы
обеспечения координации и взаимодействия в ходе борьбы с экономической
преступностью // Вестник Академии права и управления. 2011. № 22. С.124.
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социального взаимодействия, представляющего собой согласованную, как
правило, совместную деятельность, направленную на достижение единых,
внешних по отношению к взаимодействующим сторонам целей. Достижение
этих целей предполагает объединение усилий; взаимный обмен действиями,
информацией, взаимное влияние друг на друга, вызывающее изменения
представления о предмете взаимодействия, поведения взаимодействующих
участников, а иногда и совершенствование организационной структуры
органов, участвующих в согласованной деятельности26.
В «Настольной книге прокурора» определение взаимодействия с
органами публичной власти и институтами гражданского общества было
сформулировано,

как

основное

выражение

существа

и

содержания

организации работы в органах прокуратуры, а именно, деятельность
прокуроров, направленная на: 1) обеспечение более эффективного обмена
информацией о состоянии законности; 2) оказание необходимой правовой
помощи нуждающимся в ней органам, организациям и лицам; 3) формирование
у общественности позитивного образа прокуратуры, в том числе путем
создания общественных советов при прокуратурах. Под «взаимодействием» в
данном случае понимается взаимосогласованная деятельность различных
органов, имеющих общие цели, задачи27.
В теории прокурорской деятельности определение взаимодействия
прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными
органами отсутствует.
Представляется, что при определении понятия «взаимодействие» в
сфере прокурорской деятельности нужно исходить из широкого и узкого
подхода, т.е. из того, какой объем деятельности такое взаимодействие в себя
включает.

26

Акимов Л.Ю. Взаимодействие прокуратуры с органами государственного контроля
(надзора) при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере электроэнергетики
// Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 9. С.107–111.
27
Настольная книга прокурора / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус; науч. ред.
А. Ю. Винокуров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013. С.1024.
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В соответствии с широким подходом, под взаимодействием можно
понимать все виды деятельности органов прокуратуры, которые связаны с
другими субъектами и обладают признаками воздействия в широком,
философском

смысле.

При

таком

подходе

синонимом

к

термину

«взаимодействие» является термин «взаимоотношения». Применительно к
органам прокуратуры это означает, что вся их внутренняя (включая
планирование,

прогнозирование,

управление,

внутрисистемное

взаимодействие и внутренний контроль и т.д.) и внешняя деятельность (в том
числе надзорная, координационная, процессуальная, правотворческая и т.д.),
осуществляемая

в

обоих

типах

взаимодействия:

сотрудничества

(партнерства, компромисса) и соперничества (противоборства, конфликта),
является взаимодействием.
Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации в широком
смысле (взаимоотношения органов прокуратуры с иными субъектами
правоотношений) в зависимости от юридической силы применяемых
прокурором

полномочий

может

быть

классифицировано

по

видам

следующим образом:
–

императивное

взаимодействие,

осуществляемое

органами

прокуратуры Российской Федерации в силу специального предписания
закона;
– диспозитивное взаимодействие (взаимодействие в узком смысле),
осуществляемое не в силу обязательного предписания закона, а в силу
дозволения

закона

и

обусловленности

спецификой

предназначения

прокуратуры Российской Федерации.
Императивное взаимодействие, в свою очередь, подразделяется на:
а) прокурорско-надзорное взаимодействие, т.е. осуществляемое в
рамках прокурорско-надзорных правоотношений, включая императивное
взаимодействие с поднадзорными государственными органами, которое
осуществляется в целях повышения эффективности прокурорского надзора
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как в отношении подконтрольных им субъектов, так и в отношении самих
этих государственных органов;
б) судебно-процессуальное, т.е. осуществляемое прокурором в рамках
конституционного,

гражданского,

административного

и

уголовного

судопроизводства;
в) ненадзорное, непроцессуальное, но юридически обязательное,
осуществляемое

в

правоохранительных

рамках

координации

органов

по

борьбе

прокурором
с

деятельности

преступностью,

включая

взаимодействие с судами и органами юстиции в целях повышения
эффективности координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью (прокурорско-координационное).
В настоящее время органы прокуратуры Российской Федерации
осуществляют, кроме императивного, и диспозитивное взаимодействие с
органами государственной власти, органами местного самоуправления и
институтами гражданского общества (взаимодействие в узком смысле), в
структуру которого входит и взаимодействие прокуратуры России с
неподнадзорными ей государственными органами.
Диспозитивное взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными
обусловленный
Федерации

вид

государственными

характером

органами

предназначения

внешнефункциональной

представляет

прокуратуры

прокурорской

собой

Российской
деятельности,

выражающийся в совершении совместно с этими органами юридически
значимых действий по взаимному информированию, осуществлению
совместных мероприятий, привлечению специалистов для проведения
проверок, разработке и принятию мер в целях защиты ценностей,
установленных Конституцией Российской Федерации. Такое взаимодействие
отличается от иных видов взаимодействия тем, что в нем права и
обязанности всех взаимодействующих сторон равны, в системе функций и
направлений

деятельности

прокуратуры

Российской

Федерации

оно

выполняет роль по объединению исключительно на равноправных началах

32

имеющихся у сторон правовых, информационных, организационных и научных
ресурсов для достижения целей прокурорской деятельности; обладает
предметом и задачами.
Взаимодействие

прокуратуры

Российской

Федерации

с

неподнадзорными государственными органами отличается от взаимодействия
с поднадзорными государственными органами. Это отличие заключается не
только в том, что прокуратура России вступает во взаимоотношение с разными
группами государственных органов (поднадзорных и неподнадзорных), но и в
том, что для установления и привлечения правовых, информационных,
организационных и научных ресурсов поднадзорных государственных органов
прокуроры, как правило, используют властные, императивные полномочия, не
предполагающие диспозитивного поведения поднадзорных государственных
органов.
Например, реализуя функцию прокурорского надзора в отношении третьей
стороны, органы прокуратуры, в целях повышениях эффективности надзорных
мероприятий, зачастую привлекают ресурсы поднадзорных им государственных
органов. А именно, проверяя исполнение законов органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, прокурор в
соответствии со ст. 22 Закона о прокуратуре вправе требовать от поднадзорных
прокуратуре России государственных органов и их должностных лиц
представления необходимых документов, материалов, статистических и иных
сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов;
проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им
организаций.
Кроме

того,

для

ряда

поднадзорных

государственных

органов

взаимодействие с иными государственными органами (в т.ч. и с органами
прокуратуры) является обязанностью в силу закона. Например, в соответствии со
ст. 10 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», полиция при
осуществлении

своей

деятельности

взаимодействует

с

другими
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правоохранительными

органами,

государственными

и

муниципальными

органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.
Статья 365 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает, что
Государственная инспекция труда осуществляет свою деятельность во
взаимодействии

с

федеральными

органами

исполнительной

власти,

осуществляющими функции по федеральному государственному надзору в
установленной

сфере

деятельности,

иными

федеральными

органами

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, органами прокуратуры,
профессиональными

союзами

(их

объединениями),

объединениями

работодателей, другими организациями. Иными словами, если поднадзорный
государственный орган, для которого взаимодействие с иными субъектами
правоотношений (в том числе и органами прокуратуры) является обязанностью в
силу закона, отказывается взаимодействовать с органами прокуратуры, он тем
самым нарушает закон, предписывающий ему осуществлять взаимодействие.
Поэтому

прокурор

государственному

полномочен

органу

акт

внести

данному

прокурорского

поднадзорному

реагирования

по

поводу

неисполнения им требований указанного закона.
Более того, в некоторых случаях вступление органов прокуратуры в
равноправное взаимодействие с поднадзорными государственными органами
нивелирует властный характер надзорных полномочий прокуроров в отношении
этих государственных органов. Поэтому имеется объективная необходимость в
законодательном

регулировании

института

взаимодействия

прокуратуры

Российской Федерации с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и институтами гражданского общества, для того, чтобы
прокуроры,

осуществляя

прокурорский

надзор

за

исполнением

всеми

поднадзорными государственными органами положений и этого закона, могли
при необходимости на законной основе в императивном порядке добиваться от
всех поднадзорных государственных органов привлечения указанных ресурсов
для достижения целей прокурорской деятельности.
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В отношении неподнадзорных государственных органов у прокуроров
таких властных надзорных полномочий нет, поэтому отказ неподнадзорного
государственного органа от взаимодействия с органами прокуратуры не может
повлечь вынесения ему акта прокурорского реагирования. Поэтому при
взаимодействии прокуратуры России с неподнадзорными государственными
органами все взаимоотношения с ними осуществляются только в рамках
диспозитивного взаимодействия.
Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами отличается и от взаимодействия с судами (на
которые прокурорский надзор не распространяется) и органами юстиции,
осуществляемого

в

целях

повышения

эффективности

координации

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Координационная

деятельность

осуществляется

в

целях

борьбы

с

преступностью, поэтому и взаимодействие с судами и органами юстиции,
предусмотренное

Положением

о

координации

деятельности

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567, может
осуществляться только в целях борьбы с преступностью. Иное непроцессуальное
взаимодействие органов прокуратуры с судами входит во взаимодействие
прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными
органами. Например, участие органов прокуратуры в подготовке постановлений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам, делам
по разрешению экономических споров, административным делам.
Для того чтобы в полной мере раскрыть сущность взаимодействия
прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными
органами, необходимо определить, к какому правовому институту с позиции
теории прокурорской деятельности оно относится.
В теории прокурорского надзора есть исследования о взаимодействии
прокуратуры Российской Федерации с отдельными государственными
органами, в которых такое взаимодействие предлагается рассматривать как

35

основной элемент организации работы и управления в системе органов
прокуратуры28.
Взаимодействие

прокуратуры

с

государственными

органами

рассматривается также через концепцию, обосновывающую взаимодействие
в качестве необходимого условия жизнеспособности и эффективности
деятельности того или иного субъекта в отношениях с неподчиненными ему
субъектами29.
Взаимодействие в теории прокурорского надзора рассматривают и в
качестве полноценного института, имеющего вспомогательный характер, в
силу

своих

особенностей

призванного

обеспечивать

надлежащее

осуществление органами прокуратуры закрепленных за ними законом
функций. В соответствии с этой точкой зрения, «институт взаимодействия,
исходя из сложившихся в науке о прокурорской деятельности тенденций,
относится

к

числу

«иных

направлений

(участков)

деятельности»

прокуратуры Российской Федерации» 30.
Взаимодействие
местного

с

органами

самоуправления,

государственной

общественными

власти,

движениями

органами

предлагалось

рассматривать и в качестве функции прокуратуры Российской Федерации31.
Аналогичный подход отражен в «Модельном закон о прокуратуре»32
государств-участников
28

СНГ

2006

г.,

который

предусматривает

Смирнов А.Ф. Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской
Федерации : учебник / Институт повышения квалификации руководящих кадров
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2005. С. 160–216.
29
Кобзарев Ф.М. Основы взаимодействия прокуратуры и суда в сфере уголовного
судопроизводства : лекция / Институт повышения квалификации руководящих кадров
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2003. С. 4.
30
Семенов А.С. Институт взаимодействия прокуратуры с органами государственной
власти и муниципальными органами / А.С. Семенов // Государственная власть и местное
самоуправление. 2012. № 1. С. 23–26.
31
Пантелеев Б.Н. Взаимодействие органов российской прокуратуры с общественностью и
средствами массовой информации: Правовые и организационные аспекты : автореферат
дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.11. М., 2004. С. 10.
32
О принятии «Модельного закона о прокуратуре» : Постановление 27-го пленарного
заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 16.11.2006 № 27-6 //
Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников
Содружества Независимых Государств. 2007. № 39 (часть 1).
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взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, иными органами и организациями по обеспечению прав и
свобод человека и гражданина в качестве самостоятельной функции
прокуратуры. В главе 14 данного закона закреплены предмет взаимодействия
и полномочия прокурора по взаимодействию.
Для раскрытия сущности взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации

с органами

государственной

власти,

органами

местного

самоуправления и институтами гражданского общества, а также входящего в
его структуру взаимодействия с неподнадзорными государственными
органами необходимо обратиться к теории функций органов прокуратуры.
Значительный вклад в разработку теории функционирования советской
и российской прокуратуры внесли К.И. Амирбеков, Т.А. Ашурбеков,
В.И. Басков, С.Г. Березовская, В.Г. Бессарабов, Н.Д. Бут, А.Ю. Винокуров,
Ю.Е. Винокуров, В.В. Гаврилов, О.А. Галустьян, С.И. Герасимов, А.П. Глебов,
В.Н. Григорьев, А.Ю. Гулягин, Е.Р. Ергашев, Р.В. Жубрин, Б.М. Зезюлин,
А.Х. Казарина, Н.Н. Карпов, В.В. Клочков, Ф.М. Кобзарев, М.В. Кожевников,
Б.В. Коробейников, В.Г. Лебединский, Л.Н. Левин, В.Д. Ломовский, О.И. Ляхович,
А.Я. Мыцыков, С.Г. Новиков, С.А. Осипян, А.В, Паламарчук, А.М. Рекунков,
В.П. Рябцев, Ю.И. Скуратов, А.Ф. Смирнов, А.Я. Сухарев, В.С. Тадевосян,
А.Г. Халиулин, А.А. Чувилев, М.С. Шалумов, В.И. Шинд, В.Б. Ястребов.
По вопросу определения понятий «функция органов прокуратуры» и
смежных с ним, а также критериев отнесения того или иного вида
прокурорской деятельности к числу функций органов прокуратуры имеет
место научная дискуссия, несмотря на длительность существования данной
научной

проблемы

(начало

исследования

теории

функций

органов

прокуратуры относится к 1970-м гг.33).
Так, функции органов прокуратуры предлагается рассматривать как:
33

Зезюлин Б.М. Компетенция прокуроров по осуществлению высшего надзора за точным
исполнением законов : автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 1976; Гаврилов. В.В.
Сущность прокурорского надзора в СССР. Предмет. Объект. Функция. Компетенция.
Саратов, 1984; и др.
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1. Социальное предназначение34.
Представляется, преимущество данной концепции заключается в том,
что в ней подчеркивается обусловленность функций органов прокуратуры
потребностями общества в поддержании в государстве должного уровня
законности и правопорядка, следовательно, до тех пор, пока будет
существовать общество, потребность в функциях прокуратуры будет
сохраняться.
Вместе с тем, социальное предназначение – это цели и задачи органов
прокуратуры,

являющиеся

выражением

потребностей

общества

в

поддержании в государстве должного уровня законности и правопорядка.
Цели и задачи, сами по себе, не раскрывают содержания функций, не
отражают деятельности органов прокуратуры и ее роли в достижении этих
целей.
2. Общую обязанность35.
Достоинство данного подхода состоит в том, что при осуществлении
любой функции органов прокуратуры происходит реализация установленных
федеральными законами обязанностей прокуроров.
Вместе с тем, как представляется, что для публично-правовой сферы
такой термин, как «полномочия» должностных лиц был сформулирован не
случайно. Поэтому отождествление «функций органов прокуратуры» и
«обязанностей», в том числе обязанностей «общих», требует, как минимум,
дополнительного разъяснения.
3. Основное направление деятельности36.
Существование
общетеоретическим

34

такой
подходом

позиции
к

обусловлено,

определению

функции

во-первых,
государства,

Глебов А.П. Функция прокурорского надзора // Совершенствование прокурорского
надзора в СССР. М., 1973. С. 74–82.
35
Ястребов В.Б. Прокурорский надзор. М., 2001. С.100; Шалумов М.С. Система функций
российской прокуратуры. Кострома, 2003.
36
Григорьев В.Н. Прокурорский надзор : учебник / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н.
Яшин, В.Н. Калинин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2009. С. 24.
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государственного органа и т.п. как основных направлений их деятельности37,
во-вторых, как уже отмечалось, использованием в Законе «О прокуратуре
СССР» 1979 г. именно этого термина.
В научной литературе использование законодателем в 1979 г. термина
«основные направления деятельности органов прокуратуры» объяснялось
тем, что вся деятельность прокурора – поддержание государственного
обвинения в суде, координация деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступлениями и иными правонарушениями, участие в
совершенствовании

законодательства

и

т.д.

являлись

формами

осуществления единственной функции органов прокуратуры – «высшего
надзора» за исполнением законов38.
На

сегодняшний

день

такое

определение

функций

органов

прокуратуры, как минимум, не согласуется с теорией приоритизации
прокурорской деятельности, признание которой прослеживается в каждом
приказе или указании Генерального прокурора Российской Федерации,
выделяющих направления деятельности органов прокуратуры.
4. Вид деятельности39;
Безусловное достоинство данного определения заключается в том, что
оно подчеркивает связь имеющихся функций органов прокуратуры с ее
деятельностью, поскольку термин «функционировать», в первую очередь,
означает «действовать».
Вместе с тем, полностью отождествлять функции органов прокуратуры
с их деятельностью (или частью деятельности), представляется не совсем
верным. Так, понятие «деятельность органов прокуратуры» включает в себя
не только их внешние функции, но и внутреннюю деятельность по
37

Марченко М.Н. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах /
отв. ред. М.Н. Марченко. Т.2. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С.47.
38
Гаврилов В.В. Сущность прокурорского надзора в СССР. Предмет. Объект. Функция.
Компетенция. Саратов, 1984.; Зезюлин Б.М. Компетенция прокуроров по осуществлению
высшего надзора за точным исполнением законов : автореф. дис… канд. юрид. наук. М.,
1976; и др.
39
Рябцев В.П. Прокурорский надзор : курс лекций / В.П. Рябцев. М.: Норма, 2006. С.288

39

организации и управлению органами прокуратуры, а также деятельность
органов прокуратуры как юридического лица. Иными словами, каждая
функция прокуратуры – это вид ее деятельности, но не каждый вид
деятельности прокуратуры – это функция органов прокуратуры. Поэтому для
ответа на вопрос о том, является ли конкретный вид прокурорской
деятельности функцией органов прокуратуры или нет, необходимо выявить в
нем дополнительные видовые признаки функций органов прокуратуры.
Большинство авторов при определении понятия «функция органов
прокуратуры» сходятся в выделении следующих видовых признаков:
обусловленность

характером

предназначения

органов

прокуратуры,

обязательное закрепление на уровне федерального закона, наличие предмета,
задач и полномочий прокуроров по ее осуществлению. Единство мнений в
выделении этих видовых признаков данного понятия во многом является
заслугой профессоров Рябцева В.П.40 и Клочкова В.В.41 Вместе с тем,
указанными признаками (всеми или частью из них) обладают и те виды
деятельности, которые к числу функций органов прокуратуры не относятся,
например, выпуск Генеральной прокуратурой Российской Федерации
специальных изданий, рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры
заявлений, жалоб и иных обращений.
Поэтому

А.Ю.

Винокуров,

помимо

названных,

в

качестве

обязательного, основного признака внешних функций органов прокуратуры
дополнительно называет наличие в них присущей исключительно органам
прокуратуры уникальности. Он отмечает, что функции органов прокуратуры
отличаются от иных видов деятельности тем, что они не могут
осуществляться

40

другими

субъектами

правоотношений,

носить

Рябцев В.П. Концептуальные проблемы организации и функционирования прокуратуры
: диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук в форме научного
доклада, выполняющего также функцию автореферата. М., 1991. С. 55.
41
Клочков В.В. Об основных направлениях исследований проблем теории законности и
прокурорского надзора // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. М.,
1991. С. 3–18.

40

применительно

к

функционированию

прокуратуры

вспомогательный

характер42.
В теории прокурорской деятельности есть и иная точка зрения. Так,
согласно предложенной А.Ю. Гулягиным классификации, функции органов
прокуратуры по их юридической иерархии с позиций конституционной
значимости делятся на: 1) основные функции органов прокуратуры, т.е. такие
виды деятельности, которые оказывают специфическое, присущее только
прокуратуре, надзорное влияние на состояние законности в главных и
важнейших областях общественных отношений; 2) дополнительные функции
органов прокуратуры – виды деятельности, не обязательно отражающие
специальное предназначение прокуратуры, но оказывающие регулятивное
влияние в иных сферах общественных отношений, например, в сферах
праворазъяснения, правотворчества, правового мониторинга и др.; 3)
вспомогательные функции органов прокуратуры - такие виды деятельности,
которые

обеспечивают

эффективность

всей

деятельности

органов

прокуратуры43.
Соглашаясь с предложенной А.Ю. Гулягиным классификацией,
отметим, что, действительно, наличие уникальных видов прокурорской
деятельности, присущих исключительно органам прокуратуры, скорее
свидетельствует о том, что есть исключительные (основные) функции
прокуратуры,

выполняемые

только

органами

прокуратуры,

и

неисключительные (дополнительные, вспомогательные), например, участие в
правотворческой деятельности.
Для

более

точного

определения

понятия

«функция

органов

прокуратуры», считаем необходимым обратиться к исследованиям теории
функций в области философии.
42

Винокуров А.Ю. К вопросу о внешнефункциональной деятельности прокуратуры
Российской Федерации // Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры:
избранные статьи. 2-е изд. М.: Изд-во МосГУ, 2012. С. 57.
43
Гулягин А.Ю. Правовая природа функций прокуратуры // Российская юстиция. 2011. № 11.
С. 50–54.
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Функция (от лат. functio – исполнение, осуществление) – деятельность,
роль объекта в рамках некоторой системы, которой он принадлежит44.
Термин «функция» в философии рассматривают и как 1) деятельность,
обязанность, работу; внешнее проявление свойств какого-либо объекта в
данной системе отношений (например, функция органов чувств, функция
денег); 2) роль, которую выполняет определенный субъект, явление,
институт или процесс по отношению к его целям; 3) соответствие между
переменными величинами в математике: y = f(x), в силу которого каждому
значению одной величины x (независимого переменного, или аргумента)
соответствует определенное значение другой величины y45.
Иными словами, философский подход к определению понятия
«функция» допускает, что один и тот же субъект или объект может
выполнять различные (основные и дополнительные) функции в зависимости
от того, в системе каких отношений этот субъект или объект задействован, и
для каких целей используется, поскольку в зависимости от этого изменяется
и выполняемая его деятельностью роль. Например, стакан в одном случае
может выполнять функцию посуды для заполнения жидкостью (основная
функция), в другом - орудия для нанесения удара, в третьем – подставки под
цветы и т.д. (дополнительные, вспомогательные функции)46.
С позиции философии основным критерием отнесения того или иного
вида деятельности субъекта или объекта к числу его функций является то,
выполняет

ли

этот

вид

деятельности

какую-либо

специфическую

(отличающуюся от других) роль среди иных видов деятельности субъекта
или объекта в достижении целей, ради которых этот субъект или объект
создавался или используется.

44

Грицанов А.А. Новейший философский словарь / сост. А.А. Грицанов. Минск: Изд.
В.М. Скакун, 1998. С. 896.
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Карпов А.К. История и философия науки : энциклопедический словарь / Карпов А.К.,
Полищук В.И., Гутов Е.В., Самохина Н.Н. М., 2010.
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Ленин В.И. Полное собрание сочинений в 55-ти томах (пятое издание). Т. 32. М.:
«Издательство политической литературы», 1965-1975. С.72–73.
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Применительно к органам прокуратуры, если конкретный вид
прокурорской деятельности выполняет среди иных видов деятельности
органов прокуратуры специфическую роль в обеспечении верховенства
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых интересов общества и государства, то этот
вид прокурорской деятельности де-факто является функцией органов
прокуратуры. При этом, хотя отсутствие законодательного закрепления и не
лишает

содержание

данного

вида

прокурорской

деятельности

функциональных признаков, регулирование данного вида прокурорской
деятельности в федеральном законе с определением полномочий прокуроров
по его осуществлению необходимо для признания его в качестве
полноправной функции органов прокуратуры.
Это означает, что по своей природе прокурорские функции имеют две
стороны: фактическую (т.е. содержательную, де-факто), и юридическую
(формальную, юридически оформленную, де-юре).
Содержание любой функции органов прокуратуры обязательно
включает: 1-специфическую роль в обеспечении верховенства закона,
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства;
2-предмет

деятельности;

3-задачи;

4-полномочия

прокурора

по

ее

осуществлению.
Надлежащим оформлением любой функции органов прокуратуры
является ее закрепление в качестве таковой в Законе о прокуратуре с
определением полномочий прокурора по ее осуществлению.
Основываясь на имеющихся знаниях в области теории функций
органов прокуратуры и приведенных выше рассуждениях, представляется
возможным

сформулировать

исследования,
деятельности»,

содержащий
«направление

понятийный
определение

аппарат
понятий

деятельности»,

диссертационного
«функция»,

«участок

«вид

деятельности»
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органов прокуратуры, «полномочия прокуроров», через призму которых
проявляется новизна полученных в результате исследования выводов.
Под функцией органов прокуратуры следует понимать такой вид
прокурорской

деятельности,

который

выполняет

среди

иных

видов

деятельности органов прокуратуры специфическую роль в обеспечении
органами прокуратуры верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых

интересов

общества

и

государства,

характеризуется

определенным предметом деятельности, направлен на решение стоящих
перед органами прокуратуры задач и требует использования закрепленных в
Законе о прокуратуре полномочий и правовых средств.
Под видом деятельности органов прокуратуры следует понимать не
всю, а часть прокурорской деятельности, которая выделена при ее
классификации на основании какого-либо признака.
Направление деятельности органов прокуратуры – выделенная на
основании

приоритизации

правоотношений,

на

прокурорской

которую

требуется

деятельности
направить

сфера

прокурорскую

деятельность, обозначенная в приказах, указаниях и информационных
письмах Генерального прокурора Российской Федерации, состоящая из
участков деятельности органов прокуратуры. Например, направлениями
деятельности органов прокуратуры являются сферы правоотношений,
обозначенные в указании от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении прокурорского
надзора за исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров»,
в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7
«Об организации работы органов Прокуратуры Российской Федерации по
противодействию преступности».
Участок

деятельности

правоотношений,
прокуратуры,
структуре.

охваченных

требующая

органов

прокуратуры

направлением

прокурорского

–

часть

деятельности

воздействия,

элемент

сферы
органов
в

ее
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Полномочия прокуроров – это установленные законами права и
обязанности прокуроров, посредством которых решаются стоящие перед
органами прокуратуры задачи и реализуются функции прокуратуры.
Исходя из изложенного, взаимодействие прокуратуры с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и институтами
гражданского общества обладает некоторыми признаками функции органов
прокуратуры,

а

именно:

прокурорской

деятельности;

реализуется
в

путем

системе

иных

осуществления
видов

вида

деятельности

прокуратуры Российской Федерации выполняет специфическую роль по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом
интересов общества и государства, суть которой состоит в объединении на
равноправных началах имеющихся у сторон правовых, информационных,
организационных и научных ресурсов; обладает предметом и задачами
деятельности; для его осуществления необходимо применение полномочий
прокуроров.
При этом взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными
направлений

государственными

взаимодействия

органами

прокуратуры

является

Российской

одним

Федерации

из
с

органами государственной власти, органами местного самоуправления и
институтами гражданского общества, осуществление которого обусловлено
потребностью объединения правовых, информационных, организационных и
научных ресурсов сторон исключительно на равноправных началах, без
реализации надзорных полномочий прокуроров.
Особенностями взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами также являются задачи и
предмет деятельности, о которых речь пойдет во 2 и 3 параграфах главы 1
диссертации.
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§2. Цели и задачи взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами
Важнейшим ориентиром деятельности органов прокуратуры являются
стоящие

перед

ними

цели,

представляющие

собой

выражение

предназначения органов прокуратуры. Цели прокурорской деятельности
обусловлены потребностями общества в поддержании должного уровня
законности

и

правопорядка

в

государстве,

особенностями

истории

возникновения и развития, они предопределяют статус прокуратуры, ее
место в системе государственных органов.
Цели деятельности любого государственного органа (и прокуратуры в
том числе) – это необходимый результат, на достижение которого
направлена вся деятельность государственного органа в целом. Для
достижения
наделяются

этого

необходимого

властью,

результата

проявляющейся

в

государственные органы
реализации

полномочий

должностных лиц этого государственного органа в рамках предмета ведения,
а в конечном итоге – функций государственного органа.
Способность достигать необходимого результата с наименьшей
затратой времени и усилий является основным показателем эффективности
любого вида деятельности. Поэтому точное и адекватное определение целей
прокурорской деятельности органов прокуратуры особенно важно.
В пункте 2 статьи 1 Закона о прокуратуре в качестве целей
деятельности органов прокуратуры названы обеспечение:
- верховенства закона;
- единства и укрепления законности;
- защиты прав и свобод человека и гражданина;
- защиты охраняемых законом интересов общества и государства.
Отметим, что полное достижение сформулированных в Законе о
прокуратуре целей прокурорской деятельности невозможно без вступления
во взаимодействие с неподнадзорными государственными органами.
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Опрос 253 прокуроров, обучавшихся в 2014 году на факультете
профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (г. Москва) и факультете
профессиональной переподготовки и повышения квалификации Иркутского
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации (г. Иркутск) показал, что 92% опрошенных считают,
что, несмотря на отсутствие в Законе о прокуратуре регулирования
взаимодействия с неподнадзорными государственными органами, прокуроры
должны осуществлять такую деятельность для достижения целей, стоящих
перед органами прокуратуры. При этом 84% респондентов из этого числа
считают, что такое взаимодействие необходимо осуществлять постоянно,
остальные – по мере необходимости.
Задачи органов прокуратуры нередко отождествляют с ее целями, хотя
это – категория, по сравнению с целями, более конкретная и частная.
Правильное формулирование задач прокурорской деятельности – это
определение конкретных вопросов и проблем, которые должны решать
прокуроры для достижения целей прокурорской деятельности. Обычно
различают общие, специальные и частные (конкретные) задачи, стоящие
перед прокуратурой, в зависимости от реализации всех или отдельных ее
функций. Названные уровни задач находятся в иерархической зависимости и
подчиненности.
Так, общие задачи прокурорского надзора определяются Конституцией
Российской Федерации, Законом о прокуратуре, иными нормативными
правовыми актами. Они заключаются, например, в укреплении законности и
охране от всяких посягательств:
- закрепленного Конституцией Российской Федерации, конституциями
и

уставами

субъектов

Российской

Федерации

общественного

и

государственного строя;
- политических, социальных, экономических, личных и иных прав и
охраняемых

законом

интересов

граждан

России,

гарантированных
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Конституцией Российской Федерации, конституциями и уставами субъектов
Российской Федерации;
-

прав

и

муниципальных

охраняемых

законом

учреждений,

интересов

предприятий,

государственных

независимо

от

и

форм

собственности, кооперативных и общественных организаций47.
Каждодневное решение прокурором специальных задач обеспечивает
решение общих задач прокурорского надзора, и, в конечном итоге,
достижение целей прокурорской деятельности в целом. Специальные задачи
разнообразны и многочисленны, зависят от конкретного вида деятельности
прокуратуры.
Например,

специальными

задачами

надзора

за

соблюдением

Конституции Российской Федерации и исполнением законов являются: 1)
обеспечение законности актов, издаваемых перечисленными в ст. 21 Закона о
прокуратуре субъектами; 2) обеспечение точного исполнения законов теми
же субъектами.48
Частными задачами прокурорского надзора называются задачи,
которые ставит прокурор в ходе конкретной надзорной проверки, для их
решения прокуроры применяют правовые средства прокурорского надзора.
Частные задачи значительно более разнообразны и многочисленны, чем
общие и специальные, однако, в конечном итоге, решение именно частных
задач обеспечивает решение задач высшего порядка и достижение целей
прокурорской деятельности в целом.
Перечислить все частные задачи прокурорского надзора весьма
сложно, поскольку они не являются постоянными, могут возникать в одних
конкретных условиях работы и отсутствовать в других условиях. В числе
частных задач прокурорского надзора в качестве примера могут быть
названы
47

такие,

как

получение

полной

информации

о

нарушениях

Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор : курс лекций и практикум. 7-е изд., перераб. и
доп. / под ред. докт. юрид. наук, проф. Ю.Е.Винокурова. М.: Издательство «Экзамен»,
2006. С.33.
48
Там же, с. 34
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конкретного закона, истребование правовых актов для проверки их
соответствия закону или получение незаконного акта в кратчайшие сроки
после его издания и т.д.49
Необходимость достижения прокуратурой Российской Федерации
целей прокурорской деятельности в ходе взаимодействия с неподнадзорными
государственными органами обусловливает потребность определения целей
и задач этого вида прокурорской деятельности. Задачи рассматриваемого
взаимодействия являются одним из критериев его отграничения от иных
видов взаимодействия органов прокуратуры.
Под целями взаимодействия прокуратуры Российской Федерации и
неподнадзорных государственных органов представляется правильным
понимать обусловленные их предназначением ориентиры согласованной,
юридически значимой, добровольной, основанной на равноправии сторон
деятельности органов прокуратуры и неподнадзорных государственных
органов. Исходя из положений Закона о прокуратуре целями осуществления
функций

прокуратуры

Российской

Федерации

являются обеспечение

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и
свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов
общества

и

государства,

следовательно,

и

во

взаимодействие

с

неподнадзорными государственными органами прокуратура России может
вступать только для этих целей.
Эффективность

осуществления

взаимодействия

прокуратуры

Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами
возрастает в том случае, если цели и задачи прокуратуры Российской
Федерации и указанных государственных органов едины, и обе стороны в
равной степени заинтересованы в таком взаимодействии. Однако для
каждого из неподнадзорных государственных органов нормативными
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правовыми актами сформулированы свои цели и задачи деятельности. Для
примера приведем цели деятельности некоторых из них:
- Счетная палата Российской Федерации действует в целях обеспечения
конституционных прав граждан Российской Федерации на участие в
управлении

делами

государства

путем

осуществления

внешнего

государственного аудита (контроля);
- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – в
целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан,
их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного
самоуправления и должностными лицами;
- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации – в
целях обеспечения реализации и защиты избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Перечисленные цели деятельности неподнадзорных государственных
органов, являются ценностями, установленными Конституцией Российской
Федерации, равно как и верховенство закона, единство и укрепление
законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства, на обеспечение
которых направлена деятельность органов прокуратуры. Поэтому, исходя из
анализа Конституции Российской Федерации, Закона о прокуратуре,
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность неподнадзорных
государственных органов, единой целью их взаимодействия является защита
ценностей,

установленных

результате

их

Конституцией

согласованной,

Российской

юридически

значимой,

Федерации

в

добровольной,

основанной на равноправии сторон деятельности.
Для достижения целей взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами прокуроры
должны решать возникающие общие, специальные и частные задачи
взаимодействия.
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Наиболее общими вопросами и проблемами, которые приходится
решать прокурорам при взаимодействии прокуратуры Российской Федерации
с неподнадзорными государственными органами, иными словами, общими
задачами взаимодействия, являются:
-

определение

сфер

правоотношений,

в

которых

необходимо

осуществление взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами;
- выявление потребностей заключения и заключение соглашений о
взаимодействии с неподнадзорными государственными органами;
-

определение

информационных,

порядка,

оснований

организационных,

и

пределов

правовых,

использования

научных

ресурсов

прокуратуры Российской Федерации и неподнадзорных государственных
органов в ходе их взаимодействия;
- выявление и устранение разобщенности, пробелов, и дублирования в
деятельности прокуратуры Российской Федерации и неподнадзорных
государственных органов;
- разработка и пропаганда единого подхода к пониманию законов и их
применения прокуратурой Российской Федерации и неподнадзорными
государственными органами;
- обеспечение оперативности выполнения решений прокуратуры
Российской Федерации и неподнадзорных государственных органов.
Для решения общих задач взаимодействия Прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами необходимо
решение специальных задач, например, для обеспечения соблюдению
законности при осуществлении взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации и неподнадзорных государственных органов требуется:
1)

обеспечивать законность актов, издаваемых сторонами при

осуществлении взаимодействия;
2)

2) обеспечивать точное исполнение законов теми же субъектами.
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Частные задачи взаимодействия способствуют решению специальных и
общих задач взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными

государственными

органами,

и,

как

следствие,

достижению целей прокурорской деятельности вообще. В качестве примера
частных (конкретных) задач взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами, которые
решаются в ходе реализации отдельных полномочий прокуроров, можно
привести следующие:
1) получение статистической информации о нарушениях прав и свобод
человека и гражданина за определенный период от Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации;
2) проведение органами прокуратуры проверки с привлечением
специалистов Счетной палаты Российской Федерации;
3) получение доступа к Государственной автоматизированной системе
«Выборы», созданной при Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации
При

этом

взаимодействия
осуществляемых

основным
должны
функций

критерием

стать

не

эффективного

высокие

прокуратуры

осуществления

показатели

России

и

параллельно

неподнадзорных

государственных органов, а качественное изменение в деле совместной
защиты ценностей, установленных Конституцией Российской Федерации,
как результат совместных усилий государственных органов на конкретной
территории.
Такими качественными изменениями следует считать, например,
снижение уровня преступности (правонарушаемости) в сфере ведения
неподнадзорного

государственного

органа,

снижение

количества

отмененных (измененных) решений должностных лиц, осуществляющих
свою деятельность в сфере ведения взаимодействующих государственных
органов, сокращение количества повторных обращений граждан и т.д.
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С учетом штатных, квалификационных и иных возможностей, органы
прокуратуры не могут с одинаковой степенью интенсивности во всех
правоотношениях по взаимодействию с неподнадзорными государственными
органами единовременно обеспечивать верховенство закона, единство и
укрепление законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, а
также охраняемых законом интересов общества и государства.
Поэтому во взаимодействии прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами
выделять

приоритетные

участки

необходимо

взаимодействия,

постоянно
требующие

первоочередного внимания прокуроров, в зависимости от различных
факторов

как

социально-экономического

(например,

приоритет

взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации со
Счетной палатой Российской Федерации в сфере контроля и надзора за
реализацией федеральных государственных программ и т.д.), так и
политического

характера

(приоритет

обеспечения

надлежащего

взаимодействия с Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации в сфере исполнения избирательного законодательства, особенно,
в предвыборный и избирательный периоды).
Учитывая,

что

неподнадзорными

прокуратуре

России

государственными органами являются органы федеральной и региональной
государственной

власти,

надлежащим

субъектом

приоритизации

взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами со стороны органов прокуратуры являются:
- стратегическим субъектом приоритизации на федеральном уровне –
Генеральная прокуратура Российской Федерации;
- в федеральных округах – управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в федеральных округах;
- на региональном и межрегиональном уровнях - прокуратуры
субъектов Российской Федерации и приравненные к ним.
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§3. Предмет взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами и полномочия прокуроров по
его осуществлению
Предмет этого вида прокурорской деятельности является еще одним из
критериев

отграничения

взаимодействия

прокуратуры

Российской

Федерации с неподнадзорными государственными органами от иных видов
взаимодействия органов прокуратуры.
В

теории

государства

и

права

под

предметом

деятельности

государственных органов принято понимать определенную область (сферу)
общественных отношений, в рамках которой действует орган государства,
т.е. «круг его деятельности» или те области или сферы общественной жизни,
на которые направлена деятельность соответствующего органа государства.
Причем важно иметь в виду, что предметы деятельности государственных
органов – это не отдельные вопросы и не их совокупность, а обозначение
определенных областей государственной деятельности 50.
Под предметом прокурорского надзора, чаще всего, понимается сфера
общественных отношений, на которую направлена надзорная деятельность
прокурора51.
Специфика отдельных сфер правоотношений в предмете деятельности
надзорной функции органов прокуратуры обусловливает ее разделение на
подвиды (в теории прокурорской деятельности их называют также
подфункциями органов прокуратуры).
Так, в 1-4 главах 3 раздела Закона о прокуратуре установлены
предметы надзорных подфункций органов прокуратуры, позволяющие
отграничить одну надзорную подфункцию от другой:
1. Предмет надзора за исполнением законов (ст. 21)
50

Кутафин О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов. М.,1986. С.23.
Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора : учебник для студентов юридических
вузов и факультетов с приложением нормативных актов / В.И. Басков, Б.В. Коробейников.
М.: Издательство «Зерцало», 2000. С. 512.
51
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- соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение
законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными
органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской
Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными
органами

государственной

органами

местного

власти

субъектов

самоуправления,

Российской

Федерации,

военного

управления,

органами

органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления
общественного

контроля

за обеспечением прав

человека в

местах

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного

содержания,

а

также

органами

управления

и

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
- соответствие законам правовых актов, издаваемых указанными
органами и должностными лицами.
2. Предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина (ст. 26)
- соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными
органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской
Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными
органами

субъектов

Российской

Федерации,

органами

местного

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их
должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а
также

органами

управления

и

руководителями

коммерческих

и

некоммерческих организаций.
3.

Предмет

надзора

за

исполнением

законов

органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие (ст. 29)
- соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного
порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся
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преступлениях,

выполнения

оперативно-розыскных

мероприятий

и

проведения расследования, а также законность решений, принимаемых
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие.
4. Предмет надзора за исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу (ст.32)
- законность нахождения лиц в местах содержания задержанных,
предварительного заключения, исправительно-трудовых и иных органах и
учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного характера,
назначаемые судом;
-

соблюдение

установленных

законодательством

Российской

Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под стражу,
осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера,
порядка и условий их содержания;
- законность исполнения наказания, не связанного с лишением
свободы.
В статьях «Модельного закона о прокуратуре»52 в отличие от Закона о
прокуратуре установлены не только предметы деятельности отдельных видов
надзора, но и предметы деятельности иных функций органов прокуратуры, а
именно:
1.

Координации правоохранительной деятельности по борьбе с

преступностью (ст. 52)
- обеспечение согласованности и объединение усилий по реализации
мер, форм и средств правоохранительной деятельности государственных
органов, ведущих борьбу с преступностью, оказание взаимной помощи в
52

О принятии «Модельного закона о прокуратуре» : Постановление 27-го пленарного
заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 16.11.2006 № 27-6 //
Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников
Содружества Независимых Государств, 2007. № 39 (часть 1).
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обеспечении

собственной безопасности, в повышении

квалификации

работников правоохранительных органов.
Участия в правотворческой деятельности (ст. 54)

2.

- установление несоответствия законов и иных нормативных актов
потребностям

правового

регулирования

общественных

отношений

и

принятие мер в пределах своей компетенции к изменению действующих и к
принятию новых нормативных правовых актов или их отдельных норм;
-

установление

потребности

толкования

законов,

нечеткое

формулирование которых препятствует их точному и единообразному
исполнению.
Взаимодействия прокуроров с органами государственной

3.

власти, органами местного самоуправления и иными органами и
организациями (ст. 56)
- обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации,
законов государства и норм международного права в целях защиты прав и
свобод человека и гражданина, законности и правопорядка, борьбы с
преступностью, совершенствования правового регулирования общественных
отношений.
4.
-

международного сотрудничества (ст.58)
защита

прав и

свобод

человека

и

гражданина,

борьба

с

организованной и иной преступностью, другими правонарушениями;
- возмещение причиненного преступлением ущерба, исполнение
уголовных наказаний;
- взаимное оказание правовой помощи по гражданским, семейным и
уголовным делам;
-

выявление

и

расследование

транснациональных

и

иных

преступлений, розыск преступников, обеспечение выдачи преступников в
целях их привлечения к установленной законом ответственности;
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- предотвращение отмывания преступно нажитых денежных и других
средств, проникновения в экономику преступно нажитых капиталов, а также
других форм преступного предпринимательства;
-

совершенствование

сближение

национального

международно-правовой
законодательства

в

регламентации,

сфере

борьбы

с

преступлениями и иными правонарушениями.
Исследование практики взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами, предметов
надзорных подфункций, установленных в Законе о прокуратуре, и предметов
иных видов внешнефункциональной деятельности органов прокуратуры в
«Модельном

законе

взаимодействия

о

прокуратуре»

отличается

от

прокурорско-координационной,

выявило,

предмета

что

предмет

такого

прокурорско-надзорной,

судебно-процессуальной

деятельности

органов прокуратуры.
Взаимодействие

прокуратуры

Российской

Федерации

с

неподнадзорными государственными органами осуществляется не по поводу
состояния

исполнения

(или

неисполнения),

соответствия

(или

несоответствия) действий и актов неподнадзорных государственных органов
Конституции Российской Федерации и законам Российской Федерации, а по
поводу процесса использования правовых, информационных, организационных
и научных ресурсов сторон, обусловленного необходимостью эффективного
достижения целей их деятельности.
В настоящее время такая формулировка предмета взаимодействия
отражена в соглашениях о взаимодействии, заключенных прокуратурой
Российской Федерации с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации53, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по

53

Об организации исполнения Соглашения Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и Генерального прокурора Российской Федерации о
взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина : распоряжение
Генерального прокурора Российской Федерации от 09.02.2009 № 33/7р // Документ
опубликован не был.
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правам ребенка54, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей55.
Использование

указанных

ресурсов

сторон

для

эффективного

достижения целей их деятельности является предметом взаимодействия
прокуратуры

Российской

Федерации

и

с

иными

неподнадзорными

государственными органами.
Так, например, Генеральная прокуратура Российской Федерации для
более полного достижения целей прокурорской деятельности нуждается в
доступе к Государственной автоматизированной системе Российской
Федерации

«Выборы»56,

и

именно

по

поводу

использования

информационных ресурсов указанной автоматизированной системы и
возникает взаимодействие сторон, т.е. предметом взаимодействия в этом
случае является использование органами прокуратуры этих ресурсов.
Учитывая, что в ходе взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами происходит
использование и иных ресурсов, предметом осуществления этого вида
деятельности органов прокуратуры правильнее называть использование
правовых, информационных, организационных и научных ресурсов сторон,
обусловленное

необходимостью

эффективного

достижения

целей

их

деятельности.
Понятия предмета и объекта прокурорской деятельности тесно
связаны.

54

Соглашение Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка и Генерального прокурора Российской Федерации о взаимодействии в вопросах
защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов несовершеннолетних (заключено
23.01.2012) // Документ опубликован не был.
55
Соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности (заключено 10.10.2012) // Документ опубликован не
был.
56
При Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 23.08.1994 № 1723 создана
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы», первое
использование которой в масштабах страны было произведено в декабре 1995 г.
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Так, исходя из положений ст. 1, 21, 26 Закона о прокуратуре, в качестве
объектов прокурорского надзора принято считать федеральные органы
исполнительной власти, Следственный комитет Российской Федерации,
представительные (законодательные) и исполнительные органы субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы военного
управления, органы контроля, их должностных лиц, субъекты осуществления
общественного

контроля

за обеспечением прав

человека в

местах

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного

содержания,

органы

управления

и

руководителей

коммерческих и некоммерческих организаций.
Объектом взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными
материальная

государственными

среда,

т.е.

органами

определенные

является

определенная

территории,

предприятия,

организации, иные государственные органы и их должностные лица, а также
явления и процессы, на которые распространяются компетенция и органов
прокуратуры, и неподнадзорных государственных органов, выступающих в
этом случае в качестве субъектов взаимодействия. Например, Генеральная
прокуратура Российской Федерации, проводя с привлечением специалистов
Счетной

палаты

Российской

Федерации

проверку

исполнения

законодательства ОАО «РОСНАНО», выступает совместно со Счетной
Палатой Российской Федерации в качестве субъектов взаимодействия, а
ОАО «РОСНАНО» является объектом их совместной деятельности.
Специфика положения неподнадзорных государственных органов по
отношению

к

органам

прокуратуры

отличает

правоотношения

по

взаимодействию с ними от правоотношений, в которые вступают прокуроры
при

осуществлении

иных

видов

деятельности

и

функций

органов

прокуратуры.
Отличие

взаимодействия

с

неподнадзорными

государственными

органами от функции прокурорского надзора заключается в следующем:
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- прокурорский надзор осуществляется в отношении федеральных
органов исполнительной власти, Следственного комитета Российской
Федерации, представительных (законодательных) и исполнительных органов
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
органов

военного

взаимодействие

управления,
с

органов

неподнадзорными

контроля,

в

то

государственными

время

как

органами

осуществляется с остальными государственными органами;
-

прокурорский

надзор

и

взаимодействие

государственными

органами

отличаются

(содержательной,

сущностной)

стороне,

самостоятельные

роли

(прокурорский

по
т.к.

надзор

с неподнадзорными
своей

фактической

представляют

собой

–

роль;

надзорная

взаимодействие – роль по объединению ресурсов органов прокуратуры и
неподнадзорных государственных органов), выражаются в совершении
прокурорами юридически значимых действий в рамках различных предметов
деятельности для достижения целей и задач деятельности прокуратуры
России;
- прокурорско-надзорные правоотношения являются отношениями
власти и подчинения между органами прокуратуры и поднадзорными
государственными органами, в то время как взаимодействие прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами
носит исключительно равноправный характер.
Отличие взаимодействия с неподнадзорными государственными органами
от координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью состоит в том, что:
-

координационная

деятельность

осуществляется

совместно

с

поднадзорными прокуратуре Российской Федерации органами;
- хотя в принятии решений субъекты координации пользуются равными
правами, в ходе координационной деятельности только прокурор обладает
организационными полномочиями, а иные ее участники нет, поскольку в
соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона о прокуратуре, деятельность
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правоохранительных органов по борьбе с преступностью координируют
Генеральный

прокурор

Российской

Федерации,

прокуроры

субъектов

Российской Федерации, городов, районов и другие территориальные прокуроры,
а также приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры.
Кроме того, в соответствии с Положением о координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567, прокурор является
председателем координационных совещаний. В координационной деятельности
отсутствует равенство организационных прав и обязанностей сторон, которая
присуща

для

взаимодействия

прокуратуры

Российской

Федерации

с

неподнадзорными государственными органами.
Отличие взаимодействия с неподнадзорными государственными органами
от участия прокуроров в правотворческой деятельности органов власти состоит
не

только

в

поднадзорности

на

региональном

и

местном

уровнях

законодательных органов и органов, обладающих правом законодательной
инициативы, но и в отличии предмета и задач этих видов прокурорской
деятельности.
Предметом участия прокуроров в правотворческой деятельности являются
предложения об изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных
нормативных правовых актов. Предметом взаимодействия прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами
является использование правовых, информационных, организационных и
научных ресурсов сторон, обусловленное необходимостью эффективного
достижения целей их деятельности.
Задачами участия прокуроров в правотворческой деятельности являются
установление необходимости совершенствования действующих нормативных
правовых актов и внесение в законодательные органы и органы, обладающие
правом законодательной инициативы, соответствующих предложений об
изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных нормативных
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правовых актов. Задачи взаимодействия прокуратуры Российской Федерации
с неподнадзорными государственными органами были перечислены выше.
Отличие взаимодействия прокуратуры России с неподнадзорными
государственными органами от ее деятельности по рассмотрению заявлений,
жалоб и иных обращений состоит в том, что взаимодействие выполняет
самостоятельную роль в системе иных видов прокурорской деятельности,
выражающуюся в объединении ресурсов взаимодействующих сторон для
достижения целей прокурорской деятельности, чего нет при рассмотрении
обращений.
Поступающие в органы прокуратуры заявления, жалобы и иные
обращения являются одним из поводов и оснований для реализации полномочий
прокурора по осуществлению надзорной и иных внешних функций органов
прокуратуры, в том числе и полномочий по взаимодействию с неподнадзорными
государственными органами. Согласно ст. 10 Закона о прокуратуре разрешение
заявлений, жалоб и иных обращений осуществляется в соответствии с
полномочиями органов прокуратуры, т.е. их рассмотрение реализуется в рамках
определенных функций органов прокуратуры. Отдельных обособленных
полномочий, реализуемых исключительно для рассмотрения обращений, у
прокурора нет.
Еще одним элементом, характеризующим деятельность прокуратуры
Российской

Федерации

по

взаимодействию

с

неподнадзорными

государственными органами, являются пределы осуществления данного вида
прокурорской деятельности.
В Законе о прокуратуре содержатся такие «ограничители» функции
прокурорского надзора, как запрет подменять иные государственные органы,
требование осуществления деятельности только на основании поступившей в
органы прокуратуры информации о фактах нарушения закона, требующих
принятия мер прокурором57. Прокуроры также не вправе вмешиваться в
57

Настольная книга прокурора / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус; науч. ред.
А. Ю. Винокуров. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2013. С. 1155.
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хозяйственную

деятельность

предпринимателей,

в

юридических

хозяйственные

лиц

споры

и

между

индивидуальных
коммерческими

структурами, участвовать в предпринимательской деятельности58.
В соответствии с Законом о прокуратуре, воздействие в какой-либо
форме государственных органов, а также их должностных лиц на прокурора
с целью повлиять на принимаемое им решение или воспрепятствование в
какой-либо форме его деятельности влечет за собой установленную законом
ответственность.
Кроме того, органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой
это не противоречит требованиям законов об охране прав и свобод человека
и гражданина, а также законодательства о защите государственной и иной
специально охраняемой законом тайны; информируют в установленном
порядке органы государственной власти, органы местного самоуправления, а
также население о состоянии законности. При этом никто из лиц,
ознакомленных

с

информацией

об

осуществляемой

прокурором

деятельности, не вправе без разрешения прокурора разглашать материалы
проверок, проводимых органами прокуратуры, до их завершения.
Представляется,

что

действие

этих

пределов

прокурорской

деятельности может быть распространено и на взаимодействие прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами.
В Законе о прокуратуре отсутствует регулирование полномочий
прокуроров по взаимодействию с неподнадзорными государственными
органами.

Однако

анализ

практики

осуществления

взаимодействия

прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными
органами свидетельствует о том, что в настоящее время для реализации
взаимодействия с этими государственными органами назрела необходимость
предоставить прокурорам полномочия:
- определять приоритетные участки совместной деятельности;
58

Капинус
О.С.
Прокурорский
надзор
за
состояние и перспективы развития // Законность. 2013. № 7.

исполнением

законов:
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-

заключать

в

пределах

своей

компетенции

соглашения

о

взаимодействии;
- обмениваться информацией;
-проводить совместные совещания, заседания коллегий, другие
необходимые мероприятия;
- создавать совместные рабочие группы;
- издавать совместные организационно-распорядительные документы;
-

разрабатывать

совместные

проекты

программ

борьбы

с

преступлениями, иными правонарушениями;
- вносить совместные предложения государственным органам о
совершенствовании их деятельности по обеспечению прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина;
-

совместно

анализировать

правоприменительную

практику

и

действующее законодательство, в том числе коллизий и «пробелов» в нем, с
целью разработки совместных предложений по их устранению.
Выводы к главе 1:
Взаимодействие

прокуратуры

Российской

Федерации

с

неподнадзорными государственными органами обусловлено потребностью
объединения правовых, информационных, организационных и научных
ресурсов сторон исключительно на равноправных началах, без применения
надзорных полномочий прокуроров. Такое взаимодействие выражается в
совершении совместно с этими органами юридически значимых действий,
осуществлении совместных мероприятий, привлечении специалистов для
проведения проверок, разработке и принятии иных мер в целях защиты
ценностей, установленных Конституцией Российской Федерации.
Взаимодействие
неподнадзорными
направлений

прокуратуры

государственными

взаимодействия

Российской
органами

прокуратуры

Федерации

является

Российской

одним

Федерации

с
из
с
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органами государственной власти, органами местного самоуправления и
институтами гражданского общества, т.к. отличается от иных направлений
взаимодействия предметом и задачами, а также тем, что в нем права и
обязанности всех взаимодействующих сторон равны, в системе функций и
направлений

деятельности

прокуратуры

Российской

Федерации

оно

выполняет роль по объединению исключительно на равноправных началах
имеющихся у сторон правовых, информационных, организационных и
научных ресурсов для достижения целей прокурорской деятельности.
Предметом взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами является использование
правовых, информационных, организационных и научных ресурсов сторон,
обусловленное

необходимостью

эффективного

достижения

целей

их

деятельности.
Исходя из анализа Конституции Российской Федерации, Закона о
прокуратуре, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
неподнадзорных государственных органов, единой целью их взаимодействия
является защита ценностей, установленных Конституцией Российской
Федерации

в

результате

их

согласованной,

юридически

значимой,

добровольной, основанной на равноправии сторон деятельности.
Задачами взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами являются:
-

определение

сфер

правоотношений,

в

которых

необходимо

осуществление взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами;
- выявление потребностей заключения и заключение соглашений о
взаимодействии с неподнадзорными государственными органами;
-

определение

информационных,

порядка,

оснований

организационных,

и

пределов

правовых,

использования

научных

ресурсов

прокуратуры Российской Федерации и неподнадзорных государственных
органов в ходе их взаимодействия;
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- выявление и устранение разобщенности, пробелов, и дублирования в
деятельности прокуратуры Российской Федерации и неподнадзорных
государственных органов;
- разработка и пропаганда единого подхода к пониманию законов и их
применения прокуратурой Российской Федерации и неподнадзорными
государственными органами;
- обеспечение оперативности выполнения решений прокуратуры
Российской Федерации и неподнадзорных государственных органов.
В

настоящее

государственными

время

для

органами

реализации
назрела

взаимодействия

необходимость

с

этими

предоставить

прокурорам полномочия:
- определять приоритетные участки совместной деятельности;
-

заключать

в

пределах

своей

компетенции

соглашения

о

взаимодействии;
- обмениваться информацией;
-проводить совместные совещания, заседания коллегий, другие
необходимые мероприятия;
- создавать совместные рабочие группы;
- издавать совместные организационно-распорядительные документы;
-

разрабатывать

совместные

проекты

программ

борьбы

с

преступлениями, иными правонарушениями;
- вносить совместные предложения государственным органам о
совершенствовании их деятельности по обеспечению прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина;
-

совместно

анализировать

правоприменительную

практику

и

действующее законодательство, в том числе коллизий и «пробелов» в нем, с
целью разработки совместных предложений по их устранению.
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Глава 2. Правовые аспекты взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами
§ 1. Становление правовых основ взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами
Характер

взаимоотношений

прокуратуры

России

с

иными

государственными органами всегда зависел от места органов прокуратуры в
системе

органов

власти,

целей

прокурорской

деятельности

и

осуществляемых для их достижения функций.
В зависимости от наличия или отсутствия нормативно-правового
регулирования равноправного взаимодействия прокуратуры России с иными
государственными

органами

(в

том

числе,

неподнадзорными

государственными органами), становление правовых основ этого вида
прокурорской деятельности условно можно разделить на пять периодов:
12 января 1722 г. – 8 сентября 1802 г. (отсутствие нормативно-

1.

правового регулирования равноправного, взаимодействия прокуратуры
России с иными государственными органами);
8 сентября 1802 г. – 4 ноября 1864 г. (наличие нормативно-

2.

правового регулирования
России

с

равноправного

поднадзорными

взаимодействия прокуратуры

государственными

органами,

а

именно

равноправного взаимодействие прокуратуры России, входящей в структуру
Министерства Юстиции, с иными министерствами);
3.

4 ноября 1864 г. – 24 ноября 1917 г. (наличие нормативно-

правового регулирования

равноправного

взаимодействия прокуратуры

России с иными государственными органами, в том числе, появление
равноправного взаимодействия с неподнадзорными прокуратуре России
государственными

органами

(органами

городского

и

земского

самоуправления), возникшего после ограничения надзорной функции
органов прокуратуры);
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4.

28 мая 1922 г. – 30 ноября 1979 г. (отсутствие нормативно-

правового регулирования

равноправного

взаимодействия прокуратуры

России с иными государственными органами);
5.

30 ноября 1979 г. – 17 января 1992 г. (наличие нормативно-

правового регулирования

равноправного

взаимодействия прокуратуры

России с иными государственными органами, в том числе, равноправного
взаимодействия с Советом Министров СССР, Верховным Советом СССР, в
отношении которых прокурорский надзор не осуществлялся).
Разрыв между III и IV периодами становления правовых основ данного
вида прокурорской деятельности объясняется принятием Декрета СНК
РСФСР «О Суде» от 24.11.1917 № 159, который провозгласил упразднение
всех существовавших в России до его принятия судебных учреждений,
институтов судебного следствия, прокурорского надзора и адвокатуры.
Первый период начинается с издания Петром I (1696-1725) ряда указов,
создающих первые прокурорские должности. Указом от 12.01.1722 «О
должности Сената»60, при Правительствующем Сенате создаются должности
генерал-прокурора и обер-прокурора, а также прокуроров, состоящих при
коллегиях. 18 января 1722 года выходит второй Указ «Об установлении
должности прокуроров в надворных судах и о пределах компетенции
надворных судов в делах по доносам фискальским и прочих людей»61.
Несколько позже, 11 мая 1722 года был назначен обер-прокурор Синода для
надзора за его деятельностью. 27 апреля 1722 третьим Указом царя была
утверждена

инструкция,

которая

определяла

компетенцию

генерал-

прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами
прокуратуры.
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В компетенцию генерал-прокурора в соответствии с этими указами,
входило осуществление: 1-надзора за Сенатом во всех делах, которые
подлежат его разрешению; 2-надзора за реализацией указов царя; 3-надзор за
исполнением принятых Сенатом решений с правом опротестовывать
противоречащие законам решения, и даже приостанавливать их действие с
немедленным докладом царю; 4-руководство деятельностью фискалов; 5руководство деятельностью сенатской канцелярии; 6-руководство всеми
подчиненными

прокурорами.

Генерал-прокурор

обладал

правом

законодательной инициативы. Кроме того, хотя к функциям прокуратуры и
не было отнесено ведение расследования преступлений, Петр I часто поручал
генерал-прокурору ведение следствия по делам о взяточничестве и воровстве
чиновников.
Прокуроры коллегий присутствовали на заседании коллегий. При
обнаружении нарушений они могли внести протест и обладали правом
приостановления исполнения решений с обязательным извещением об этом
генерал-прокурора.
По словам известного историка А.С. Алексеева, Петр I в лице генералпрокурора создал государственный орган, «надзору и руководству которого
были подчинены все правительственные лица и места»62. Иными словами, в
этот период времени неподнадзорных прокуратуре России государственных
органов не было.
Изначальное

установление

надзорной

компетенции

в

качестве

основной для прокуратуры России не только во многом предопределило ее
судьбу вплоть до 1802 года, но и оказывает свое влияние по сей день.
Деятельность государственного органа, главной обязанностью которого
являлась проверка законности действий и актов всех чиновников, вызывала
постоянное желание влиятельных казнокрадов и взяточников максимально
ограничить власть органов прокуратуры, лишить прокуроров полномочий
или сделать их осуществление формальным.
62
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Так, при Екатерине I (1725-1727) главные правительственные функции
переходят Верховному тайному совету, а затем – к Кабинету императрицы,
надзор за которыми генерал-прокурор не осуществлял и, фактически
подчинялся им. К 1730 году без формальной отмены Указа Петра I от 12
января 1722 года, должности генерал-прокурора и прокуроров в коллегиях
упраздняются. Хотя при императрице Анне Иоанновне (1730-1740) генералпрокурор и был вновь введен в состав Правительствующего сената и наделен
статусом сенатора, а при Елизавете Петровне (1741-1761) даже вошел в
состав Кабинета Ее величества, деятельность его при всей широте
полномочий зачастую оставалась формальной. Порой эта должность и вовсе
никем не замещалась.
Восстановление влияния прокуратуры начинается при Елизавете
Петровне в 1741 году. Указом от 12 декабря прокуратура наделяется теми же
правами, что и в период правления Петра I.
При Екатерине II (1762-1796) роль органов прокуратуры возросла еще
больше с проведением реформ в 1763 году. В результате Сенат был разделен
на шесть департаментов, во главе каждого из которых стояли оберпрокуроры.

Наделение

генерал-прокурора

все

более

обширными

полномочиями не только в области прокурорского надзора, но и в сфере
государственного управления объясняется, во-первых, отсутствием на тот
момент сформированной концепции прокурорско-надзорной деятельности и
ее пределов, во-вторых, обширностью задач органов прокуратуры, по сути
своей, заключавшихся в необходимости приведения всей государственной
деятельности в законное русло. Этому процессу сопутствовало увеличение
численности штата прокурорских работников. Так, были введены должности
провинциальных прокуроров, которые обладали на своем уровне теми же
полномочиями, что и губернские прокуроры. При проведении Губернской
реформы 177563 года были созданы прокуратуры при судах, а также
63
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специализированные прокуроры по общему и специальному надзору за
местами лишения свободы. При прокурорах состояли стряпчие, которые
помогали прокурору в осуществлении надзора за судами.
При Павле I (1796-1801) прокуратура России продолжает оставаться
активно действующим государственным органом, осуществляющим надзор
во всех сферах государственно-властной деятельности, даже несмотря на
значительное сокращение штатов прокурорских работников.
Первый

этап

становления

правовых

основ

взаимодействия

прокуратуры России с неподнадзорными государственными органами
характеризуется тем, что все взаимоотношения органов прокуратуры
проявлялись

в

осуществлении

ими

надзора

в

отношении

всех

государственных органов и их должностных лиц. Несмотря на отдельные,
периодические спады влияния органов прокуратуры, в целом этому периоду
времени свойственен рост значения их деятельности и, как следствие,
совершенствование полномочий прокуроров.
Второй

период

становления

правовых

основ

взаимодействия

прокуратуры России с неподнадзорными государственными органами
начинается

с

приходом

к

власти

Александра

I

(1801-1825),

и

реформированием им всего государственного аппарата. Создание в 1802 году
восьми министерств64 затронуло и органы прокуратуры, в частности,
должность генерал-прокурора и новая должность министра юстиции были
соединены воедино. В результате этой реформы возникает равноправное
взаимодействие прокуратуры России, входящей в структуру Министерства
Юстиции, с иными министерствами.
25 июня 1811 года Александром I был издан Манифест «Об общем
учреждении министерств»65, который регулировал деятельность всех
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министерств. В нем, в частности, устанавливался порядок «отношений
министров к государственным установлениям: к власти законодательной, к
высшей власти в порядке исполнительном, к власти судебной, а также
взаимоотношения с иными министерствами».
В результате проведенной реформы генерал-прокурор (министр
юстиции) в отношениях с законодательной властью был уполномочен: 1единолично или совместно с другими министрами выступать перед
Государственным Советом с законодательной инициативой; 2-исполнять
вновь

принятые

законы

в

пределах

компетенции;

3-запрашивать

официальное толкование законов; 4-сообщать о ситуациях чрезвычайного
характера; 5-участвовать в формировании годового бюджета министерства;
6-отчитываться об осуществляемой министерством деятельности.
Особенность взаимоотношений с высшей исполнительной властью
состояла в том, что «они не предполагают никакого нового закона или
учреждения, но требуют единого общего распорядка в исполнении принятых
правил или единообразного в приложениях их к частным случаям»66.
Такие взаимоотношения делились на две группы:
1)

взаимоотношения с Правительствующим сенатом «по общим

исполнительным делам» (к ним относились 1-разрешение вопросов о
смежной и общей компетенции министерств; 2-толкование подзаконных
актов; 3-осуществление совместной деятельности министерствами; 4-издание
министерствами совместных циркуляров; 5-совместный сбор информации по
отдельным вопросам; 6-производство в гражданские чины до 6-го класса;
7-назначение и отрешение от мест чиновников на должностях, назначаемых
Правительствующим сенатом; 8-совместная административно-хозяйственная
деятельность);
2)

взаимоотношения

министров

«по

исполнительным

делам,

требующим высочайшего разрешения» (к их числу относились назначение и
отрешение от мест чиновников на должностях, назначаемых императором;
66
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производство в гражданские чины, начиная с 6-го класса; жалование
дворянским титулом; внеплановое выделение денежных средств министрам).
Отношения с судебной властью выражались в защите государственных
интересов в Сенате и судах в пределах компетенции министерства юстиции.
Наконец, взаимоотношения министерств друг с другом осуществлялись
на основании равноправия сторон, единства осуществляемой деятельности и
необходимости достижения единых целей. При этом устанавливался запрет
на вмешательство в компетенцию других министерств, а в случае
необходимости разрешения дел, относящихся к компетенции нескольких
министерств, спорные вопросы предписывалось разрешать в порядке
взаимодействия.
Уточнялись и надзорные полномочия прокуроров. Первый генералпрокурор и министр юстиции, Г.Р. Державин, подписал 22 сентября 1802 г.
циркулярный ордер, в соответствии с которым, полномочия прокуроров по
осуществлению местного надзора сводились к семи главным положениям. В
том числе Г.Р. Державин в своем ордере к прежним ведомостям (отчетам),
представляемым губернскими прокурорами в Петербург (о числе решенных
и нерешенных дел и о «колодниках»), прибавил еще подробные ведомости по
делам о должностных и общеуголовных преступлениях. В ведомостях о
«колодниках» должны были уточняться сведения о режиме их содержания и
состоянии тюрем. Прокуроры должны были докладывать, «имеют ли тюрьмы
необходимые к человеческой жизни выгоды, как-то - теплоту, сухость и
свежий воздух, не изнуряются ли какими тяжкими сверх меры работами и
прочее».
Ордер впервые возлагал на прокуроров надзор за следствием как
особую сферу контроля. Они должны были наблюдать, «не происходит ли
где кому пристрастных допросов, бесчеловечных истязаний и притеснений
всякого рода», но вместе с тем должны были бороться с сокрытием
преступлений и послаблениями преступникам.

74

В надзоре по делам гражданским главное внимание прокуроров должно
было быть сосредоточено на соблюдении подсудности и пресечении
«всякого рода притеснений и волокит»67.
Законодатель, с одной стороны, расширяя и конкретизируя надзорные
полномочия прокуроров, с другой стороны, установил взаимодействие
министра юстиции (генерал-прокурора) на равноправных основах с
остальными министрами. Фактически такое положение органов прокуратуры
в системе государственных органов сохранялось вплоть до Судебной
реформы 1864 года.
Второй

период

становления

правовых

основ

взаимодействия

прокуратуры России с неподнадзорными государственными органами
характеризуется:
- включением органов прокуратуры в систему органов министерства
юстиции;
- совершенствованием и конкретизацией надзорных полномочий
прокуроров;
-

законодательной

регламентацией

порядка

осуществления

взаимодействия на равноправных началах с остальными министерствами.
Третий

период

становления

правовых

основ

взаимодействия

начинается в связи с проведением Судебной реформы 1864 г.68, изменившей
характер осуществляемых органами прокуратуры функций. В результате
этой реформы прокуратура России из контрольно-надзорного органа стала, в
большей степени, органом осуществления уголовного преследования. При
этом сами прокуроры предварительного следствия не осуществляли, но
руководили следствием и дознанием. Законом четко определялись пределы
деятельности

в

уголовном

и

гражданском

судопроизводстве

и

устанавливалась независимость деятельности суда. Прокурор и защитник
67
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становились равными в правах сторонами судебного процесса. Теперь,
согласно закону «Об Учреждении судебных установлений»69, прокуроры
состояли при всех судебных палатах и окружных судах, а обер-прокуроры –
при кассационных департаментах и общем собрании Сената. Возглавлял
систему органов прокуратуры по-прежнему министр юстиции (генералпрокурор). Судебная реформа 1864 г. ограничивала надзорную деятельность
прокуратуры надзором за следствием, дознанием, местами заключения, а
также

судом,

возлагала

на

прокурора

функцию

поддержания

государственного обвинения в суде. В гражданском процессе прокуроры
давали заключения по делам, связанным с интересом казны, и в других,
определенных законом случаях.
И хотя основной функцией органов прокуратуры в этот период
справедливо называют уголовное преследование, а не надзор за законностью,
все же сводить роль органов прокуратуры исключительно к участию в
уголовном преследовании и рассмотрении дел судами представляется не
совсем

верным.

Так,

последующим

законодательством

на

органы

прокуратуры были возложены обязанности по участию в делах городского и
земского самоуправления, фабрично-заводским делам, по делам о воинской
повинности и другим делам. Однако прокурор при этом надзорных
полномочий не осуществлял. Такие правоотношения фактически являлись
равноправным взаимодействием прокуратуры России с неподнадзорными
государственными

органами

(органами

городского

и

земского

самоуправления). Отсутствие надзорных полномочий в отношении этих
государственных

органов

компенсировалось

наделением

прокурора

полномочиями по осуществлению с ними взаимодействия на равноправных
началах.
1870-1880 годы внесли свои изменения в деятельность органов
прокуратуры. Прокуроры стали принимать активное участие в производстве
69

Судебные уставы 20 ноября 1864 г., с изложением рассуждений, на коих они основаны.
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по политическим делам, контролировали адвокатскую деятельность: имели
право возбуждать дисциплинарное производство за неправильные, по их
мнению, действия.
После убийства Александра II (1855-1881) произошло усиление
репрессий в отношении революционно настроенных масс. Осуществлялось
это, в частности, посредством усиления карательной стороны деятельности
органов

прокуратуры.

Ответом

на

революционные

выступления

и

террористические акты стало введение карательных экспедиций, военнополевых судов, увеличение числа смертных приговоров. Прокуратура,
будучи структурным элементом государственного механизма, проводила в
жизнь самодержавную политику так же, как и другие правоохранительные
органы Российской Империи70.
В

последнее

десятилетие

Российской

Империи

в

связи

с

происходившими революциями 1905-1907 гг., первой мировой войной и
двумя революциями – февральской и октябрьской в 1917 году, особых
изменений во взаимоотношениях прокуратуры России с государственными
органами сделано не было. Третий период заканчивается изданием Декрета
СНК РСФСР от 24.11.1917 «О Суде»71, упразднившего все существовавшие в
России до его принятия судебные учреждения, институты судебного
следствия, прокурорского надзора и адвокатуры.
Основными

чертами

третьего

периода

развития

равноправного

взаимодействия прокуратуры России с неподнадзорными государственными
органами являются:
- сохранение органов прокуратуры в системе органов Министерства
Юстиции;
- конкретизация функций органов прокуратуры в сфере уголовного
судопроизводства: уголовного преследования, участия в рассмотрении дел
судами, надзора за предварительным расследованием и местами заключения;
70
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-

наделение

прокуроров

полномочиями

по

взаимодействию

с

государственными органами, на которые не распространялась надзорная
компетенция органов прокуратуры, для достижения единых, государственно
важных целей.
Окончание гражданской войны и переход к восстановлению и
развитию разрушенного народного хозяйства потребовали укрепления в
стране режима революционной законности. Это, в свою очередь, поставило
вопрос

о

необходимости

создания

государственного

органа,

обеспечивавшего соблюдение законности в государстве. В результате, 28 мая
1922 года была создана прокуратура, которая входила в структуру
Наркомюста РСФСР72. С этого момента начинается следующий период
становления правовых основ взаимодействия прокуратуры России с
неподнадзорными государственными органами. Фактически первые 11 лет
этого исторического периода развития прокуратуры России будут связаны с
утверждением самостоятельного места и роли органов прокуратуры в новой
системе государственных органов.
Так, восстановлению органов прокуратуры предшествовала дискуссия
о необходимости установления двойного подчинения органов прокуратуры
центральной

и

местной

власти.

Однако,

благодаря

вмешательству

В.И.Ленина, выступившего против этого в своем письме «О «двойном
подчинении и законности»73, этого удалось избежать.
В результате было принято «Положение о прокурорском надзоре»74,
согласно которому, народный комиссар юстиции являлся одновременно
прокурором Республики.
Положение возлагало на прокуратуру следующие функции: 1) надзор
от имени государства за законностью действий всех органов власти,
72

Положение о прокурорском надзоре : Постановление ВЦИК от 28.05.1922 // Известия
ВЦИК. 1922. № 132.
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хозяйственных учреждений, общественных организаций и частных лиц
путем

возбуждения

уголовного

преследования

против

виновных

и

опротестования нарушающих закон постановлений; 2) непосредственное
наблюдение за деятельностью органов следствия и дознания в области
раскрытия преступлений, а также за деятельностью органов ГПУ; 3)
поддержание обвинения в суде; 4) наблюдение за правильностью содержания
заключенных

под

стражу.

Неподнадзорных

прокуратуре

России

государственных органов в этот период времени не было.
Несколько позднее, 3 сентября 1928 года совместным Постановлением
ВЦИК и СНК РСФСР75 в ведение прокуратуры из ведения судов был передан
следственный аппарат, и на органы прокуратуры была возложена еще одна
функция – расследование уголовных дел.
31 января 1924 года вторым съездом Советов СССР была утверждена
Конституция СССР76, которая, в частности, предусматривала создание
Прокуратуры Верховного Суда СССР. На прокурора Верховного Суда СССР
возлагались следующие обязанности: давать заключения по всем вопросам
подлежащим

рассмотрению

Верховным

Судом

СССР;

поддерживать

обвинение в заседаниях Верховного Суда СССР; при несогласии с
Пленарным заседанием Верховного Суда СССР опротестовывать их в
Президиум ЦИК СССР. Прокурор СССР был также обязан присутствовать на
всех пленарных заседаниях Верховного Суда СССР.
В 1924 году были приняты «Основы судоустройства СССР и союзных
республик»77, значительно расширяющие обязанности прокуроров. Теперь на
них были возложены полномочия по судебному надзору за постановлениями,
решениями и определениями судов; непосредственное наблюдение не только
75
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за производством предварительного расследования, но и за розыском
преступников, наблюдение за исполнением приговоров и за законностью
содержания под стражей заключенных. Кроме того, на органы прокуратуры
были возложены обязанности по защите интересов государства и трудящихся
по гражданским делам.
Несколько

позднее

начинается

обособление

места

органов

прокуратуры в системе органов государственной власти республики. Так, с
27 августа 1928 года78 прокурором республики становится заместитель
народного комиссара юстиции РСФСР.
20 июня 1933 года учреждается Прокуратура СССР79. В ее
компетенцию входило:
-

осуществление

надзора

за

соответствие

постановлений

и

распоряжений отдельных ведомств СССР, отдельных республик и местных
органов власти Конституции и постановлениям Правительства СССР;
- наблюдение за правильным и единообразным применением законов
судебными учреждениями союзных республик с правом истребования
любого дела в любой стадии производства, опротестовывания приговоров и
решения судов в вышестоящие судебные инстанции и приостановления их
исполнения;
- возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения во
всех судебных инстанциях на территории СССР;
-

надзор,

на

основе

особого

положения,

за

законностью

и

правильностью деятельности органов ОГПУ, милиции, уголовного розыска,
исправительно-трудовых учреждений;
- общее руководство деятельностью прокуратур союзных республик.
Наконец, 17 декабря 1933 года ЦИК И СНК СССР вынесли
постановление об утверждении «Положения о прокуратуре СССР», в
78
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соответствии с которым была упразднена прокуратура Верховного Суда
СССР и создан самостоятельный орган – прокуратура СССР80. А в 1936 г.
постановлением ЦИК и СНК СССР «Об образовании НКЮ СССР» 81,
прокуратуры союзных республик были выведены из системы народных
комиссариатов юстиции. Отныне систему органов прокуратуры в СССР
возглавлял Прокурор СССР. Позднее, законом от 19 марта 1946 года
должность Прокурора СССР была переименована в должность Генерального
прокурора СССР82.
С момента издания «Положения о прокурорском надзоре в СССР»83 от
24.05.1955, на Генерального прокурора СССР возлагается осуществление
высшего надзора за точным исполнением законов всеми министерствами,
подведомственными

им

учреждениями,

равно

как

отдельными

должностными лицами, а также гражданами СССР. В результате прокурор
получил важнейшее полномочие, способствующее укреплению законности в
стране – возможность опротестовывать любые противоречащие закону
правовые акты, необоснованные приговоры, решения, определения и
постановления судебных органов.
Дальнейшее развитие нормативного регулирования деятельности
органов прокуратуры было осуществлено в Постановлении Президиума
Верховного Совета СССР «О структуре центрального аппарата прокуратуры
СССР» от 07.04.195684, Указе Президиума Верховного Совета СССР «Об
образовании коллегий в прокуратуре СССР и прокуратурах союзных
80

Об утверждении Положения о прокуратуре Союза ССР : Постановление ЦИК СССР
№ 84, СНК СССР № 2621 от 17.12.1933 // СЗ СССР. 1934. № 1. Ст. 2.
81
Об образовании Народного Комиссариата Юстиции Союза ССР : Постановление ЦИК
СССР № 68, СНК СССР № 1299 от 20.07.1936 // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. №
168.
82
О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР : закон
СССР от 19.03.946 // Ведомости Верховного Совета СССР. 1946. № 10.
83
Об утверждении Положения о прокурорском надзоре в СССР : Указ Президиума ВС
СССР от 24.05.1955 // Ведомости ВС СССР. 1955. № 9. Ст.222.
84
О структуре центрального аппарата СССР : Постановление Президиума Верховного
Совета
СССР
от
07.04.1956
//
Справочник
по
законодательству
для работников органов прокуратуры, суда и министерства внутренних дел. М.:
Юридическая литература. 1971. Т.1

81

республик» от 27.02.195785, В этих документах определялись основные
направления прокурорской деятельности (которые отождествлялись с
понятием «функций органов прокуратуры», см. §1 Главы 1):
- надзор за точным исполнением законов всеми министерствами и
ведомствами,

подчиненными

исполнительными
депутатов

и

учреждениями

распорядительными

трудящихся,

организациями,

им

равно

кооперативными
надзор

за

органами
и

точным

и

предприятиями,

местных

иными

Советов

общественными

соблюдением

законов

должностными лицами и гражданами;
- привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в
совершении преступлений;
- надзор за соблюдением законности в деятельности органов дознания
и предварительного следствия;
- надзор за законностью и обоснованностью приговоров, решений,
определений и постановлений судебных органов;
- надзор за законностью исполнения приговоров;
- надзор за соблюдением законности содержания заключенных в местах
лишения свободы.
Четвертый период становления правовых основ взаимодействия
прокуратуры России с неподнадзорными государственными органами
характеризуется, во-первых, постепенным восстановлением первоочередного
значения надзорных функций органов прокуратуры, для осуществления
которых этот государственный орган и был учрежден Петром I, во вторых,
постепенным переходом к осуществлению органами прокуратуры высшего
надзора.
Последний период становления правовых основ взаимодействия
прокуратуры России с государственными органами начинается с 30 ноября
1979 года.
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Об образовании Коллегий в Прокуратуре СССР и прокуратурах союзных республик :
Указ Президиума ВС СССР от 27.02.1959 // Ведомости ВС СССР. 1959. № 9. Ст.67.
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Этому периоду предшествует принятие в 1977 году новой Конституции
СССР86, а в 1978 году – Конституции РСФСР87, регулировавших в отдельных
главах деятельность органов прокуратуры на соответствующей территории.
В соответствии с этими актами, прокуратура осуществляла высший надзор не
только за точным исполнением законом, но и за единообразием их
исполнения. Еще одним новшеством Конституции СССР 1977 года стало
наделение

Генерального

прокурора

СССР

правом

законодательной

инициативы.
Во исполнение нового основного закона страны 30 ноября 1979 года
Верховным Советом СССР был принят закон «О прокуратуре СССР»88.
Деятельность прокуратуры СССР, в соответствии с этим законом, была
направлена на всемерное укрепление социалистической законности и
правопорядка и имела задачей охрану от всяких посягательств:
- закрепленного Конституцией СССР общественного строя СССР, его
политической и экономической систем;
- социально - экономических, политических и личных прав и свобод
граждан, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и
советскими законами;
-

прав

и

законных

интересов

государственных

предприятий,

учреждений и организаций, колхозов, кооперативных и иных общественных
организаций.
Всей своей деятельностью прокуратура была обязана способствовать
воспитанию должностных лиц и граждан в духе добросовестного исполнения
своих конституционных обязанностей, соблюдения законов и правил
социалистического общежития.
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Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик :
Декларация ВС СССР от 07.10.1977 № 6365-IX // Свод законов СССР. 1990. Т.3. Ст.14.
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О принятии и объявлении Конституции (Основного Закона) Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики : Декларация от 12.04.1978 // Ведомости ВС
РСФСР. 1978. № 15. Ст.406.
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О прокуратуре СССР : Закон СССР от 30.11.1979 // Ведомости ВС СССР. 1979. № 49.
Ст.83.
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Для решения этих задач органы прокуратуры СССР осуществляли
следующие направления деятельности (которые отождествлялись с понятием
«функций органов прокуратуры», см. §1 Главы 1):
-

надзор

за

исполнением

законов

органами

государственного

управления, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными
лицами и гражданами (общий надзор);
-

надзор

за

исполнением

законов

органами

дознания

и

предварительного следствия;
- надзор за исполнением законов при рассмотрении дел в судах;
- надзор за соблюдением законов в местах содержания задержанных, в
местах предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер
принудительного характера, назначаемых судом;
- борьба с нарушениями законов об охране социалистической
собственности и другими нарушениями законов в сфере народного
хозяйства;
- борьба с нарушениями законов, направленных на обеспечение прав и
законных интересов граждан;
-

борьба

с

преступностью

и

другими

правонарушениями,

расследование преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц,
совершивших преступление, обеспечение неотвратимости ответственности за
преступление;
- разработка совместно с другими государственными органами мер
предупреждения преступлений и иных правонарушений;
- координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступлениями и иными правонарушениями;
- участие в совершенствовании законодательства и пропаганде
советских законов.
Наделение

органов

прокуратуры

СССР

обязанностью

по

осуществлению высшего надзора означала, что компетенция органов
прокуратуры распространялась на все государственные органы, предприятия,

84

учреждения, организации, на всех должностных лиц и граждан. Вместе с тем,
органы прокуратуры СССР не осуществляли функцию прокурорского
надзора в отношении Совета Министров СССР, а также Верховного Совета
СССР, которому органы прокуратуры СССР были подотчетны. Законодатель,
как представляется, совершенно правильно посчитал, что для достижения
социально обусловленных задач, стоящих перед органами прокуратуры,
наделение их только надзорными полномочия не является достаточным.
Реализации этих задач в равной степени способствовали осуществление и
иных видов деятельности органов прокуратуры. К их числу, в частности,
относилась разработка совместно с другими государственными органами мер
предупреждения
деятельности

преступлений

являлся

и

иных

взаимодействием,

правонарушений.
выполняющим

Этот

вид

отдельную,

обусловленную характером предназначения органов прокуратуры роль в
системе функций органов прокуратуры. При этом взаимодействие органов
прокуратуры СССР с Советом Министров СССР, Верховным Советом СССР
по сути своей являлось взаимодействием с неподнадзорными прокуратуре
СССР государственными органами.
Пятый

период

становления

правовых

основ

взаимодействия

прокуратуры России с неподнадзорными государственными органами
характеризуется:
- осуществлением в отношении всех государственных органов,
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан
высшего надзора за точным исполнением законом и за единообразием их
исполнения;
-

наделением

прокуроров

равноправного

взаимодействия

реализации

отношении

в

них

полномочиями
с

по

государственными
надзорных

осуществлению
органами,

полномочий,

а

вне

также,

осуществлению взаимодействия с неподнадзорными государственными
органами (с Советом Министров СССР, Верховным Советом СССР).
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Подводя итоги проведенному исследованию становления правовых
основ

взаимодействия

прокуратуры

России

с

неподнадзорными

государственными органами, можно сделать следующие выводы:
- органы прокуратуры, вне зависимости от того, какое место им было
определено в системе разделения властей, для достижения стоящих перед
ними социально обусловленных целей, всегда вступали во взаимоотношения
со всеми государственными органами;
- характер и специфика предназначения прокуратуры России таковы,
что ограничение или лишение надзорных полномочий прокуроров в
отношении одного или нескольких государственных органов спустя
некоторое время неизбежно приводят либо к восстановлению этих
надзорных полномочий, либо к возникновению с этими неподнадзорными
государственными органами взаимоотношений иного рода, в том числе,
взаимодействия на равноправных началах;
- в периоды 4 ноября 1864 г. – с 24 ноября 1917, 30 ноября 1979 года 17 января 1992 г. прокуратура России осуществляла равноправное
взаимодействие с действовавшими в этот период неподнадзорными ей
государственными органами;
- опыт правового регулирования взаимодействия органов прокуратуры
с государственными органами в Законе СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре
СССР» дополнительно подтверждает необходимость законодательного
регулирования взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
органами государственной власти, органами местного самоуправления и
институтами

гражданского

общества

вообще

и

взаимодействия

неподнадзорными государственными органами в частности.
§ 2. Правовое регулирование взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами (современное
состояние)

с
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Нормативные

правовые

акты,

регулирующие

взаимодействие

прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными
органами, представляется возможным условно разделить на две группы:
нормативные правовые акты общего характера, регулирующие

1)

взаимодействие органов прокуратуры и неподнадзорных государственных
органов в целом;
нормативные

2)

правовые

акты

специального

характера,

регулирующие осуществление взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с отдельными неподнадзорными государственными органами.
К первой группе нормативных правовых актов относятся акты, в
которых: определяется место и роль прокуратуры России в системе
государственных органов; устанавливается обязательность осуществления
деятельности всех государственных органов (включая органы прокуратуры)
во взаимодействии друг с другом; определяются конкретные сферы
правоотношений, в которых необходимо осуществление не только надзорных
полномочий прокуроров в отношении поднадзорных государственных
органов, но и взаимодействия на равноправной основе с неподнадзорными
государственными органами.
Конституция

Российской

Федерации89

является

нормативным

правовым актом высшей юридической силы. В ней определены основы
конституционного строя, основные права и свободы человека и гражданина в
Российской Федерации, федеративное устройство, система высших органов
государства и их взаимоотношения, организация власти на местном уровне,
порядок

внесения поправок и

пересмотра Конституции

Российской

Федерации.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, прокуратура
России является конституционным органом, не входящим ни в одну из трех
ветвей власти. В Российской Федерации прокуратура выполняет функции
89

Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 //
Российские Вести. 1993. № 251.
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одного из элементов системы «сдержек и противовесов» в механизме
разделения власти. Законодательная, исполнительная и судебная ветви
власти, представляющие собой единую государственную власть и ее
разделение, вовсе не исключают возможность существования иных
функционально

самостоятельных

правовых

институтов.

Их

наличие

определяется реальными потребностями государственно-правовой жизни,
необходимостью демократического контроля и «сдерживания» любой из трех
ветвей власти90.
В Конституции Российской Федерации, кроме того, устанавливается,
что:
1)

Российская Федерация является правовым государством (ст. 1).

2)

Федеративное устройство Российской Федерации основано на

единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти (ст. 5).
3)

Согласованное функционирование и взаимодействие органов

государственной власти обеспечивается Президентом Российской Федерации
в установленном Конституцией Российской Федерации порядке (ст. 80).
Иными словами, для полноценной и эффективной защиты ценностей,
установленных Конституцией Российской Федерации, государственные
органы не могут не вступать во взаимоотношения между собой (в том числе
и органы прокуратуры и неподнадзорные им государственные органы). При
этом каждый государственный орган должен действовать, не вмешиваясь в
компетенцию остальных государственных органов. Для этого цели и задачи,
предмет ведения, функции и полномочия государственных органов, в том
числе и полномочия по взаимодействию друг с другом, должны быть
урегулированы законами и подзаконными правовыми актами.
Поэтому в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность
неподнадзорных государственных органов, с которыми осуществляется
90

Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник / под ред. А.А. Чувилева. М.:
Юрист, 2000. С 10.
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взаимодействие91, а также нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность

правоохранительных

органов,

закреплен

и

такой

вид

деятельности этих государственных органов, как взаимодействие, например:
- часть 6 статьи 1 Федерального закона «О Следственном комитете
Российской Федерации»92 говорит о том, что Следственный комитет
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами

государственной

власти,

органами

государственной

власти

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и организациями, иными органами;
- статья 15 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О
Федеральной

безопасности»93

службе

регулирует

осуществление

деятельности федеральной службы безопасности во взаимодействии с
федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, предприятиями, учреждениями и
организациями независимо от форм собственности;
- статья 10 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»94
устанавливает, что полиция при осуществлении своей деятельности
взаимодействует

с

другими

правоохранительными

государственными

и

муниципальными

органами,

органами,

общественными

объединениями, организациями и гражданами.
В Законе о прокуратуре взаимодействие прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами в качестве вида
прокурорской деятельности не предусмотрено, конкретные нормы права,
определяющие
Полномочия
91

предмет,
прокуроров

задачи
по

такого

взаимодействия

осуществлению

отсутствуют.

взаимодействия

с

Анализ указанных нормативных правовых актов будет дан далее в параграфе.
О Следственном комитете Российской Федерации : Федеральный закон от 28.12.2010
№ 403-ФЗ // Российская газета. 30.12.2010. № 296
93
О Федеральной службе безопасности : Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ //
Российская газета. 12.04.1995. № 72
94
О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. 14.02.2011. № 7. Ст. 900
92
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неподнадзорными

государственными

органами

Закон

о

прокуратуре

регулирует лишь частично. Так, Закон о прокуратуре устанавливает:
- обязанность прокуроров информировать федеральные органы
государственной

власти,

органы

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также население
о состоянии законности (ст.4);
-

право

Генерального

прокурора

Российской

Федерации,

его

заместителей и по их поручению других прокуроров присутствовать на
заседаниях палат Федерального Собрания Российской Федерации, их
комитетов и комиссий, Правительства Российской Федерации (п. 1 ст.7);
-

обязанность

ежегодно

Генерального

представлять

палатам

прокурора

Российской

Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации и Президенту Российской Федерации доклад о состоянии
законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе
по их укреплению. Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации указанный доклад Генеральный прокурор Российской Федерации
представляет лично на заседании палаты (п.7 ст.12);
- право Генерального прокурора Российской Федерации обращаться в
Пленум Верховного Суда Российской Федерации с представлениями о даче
судам разъяснений по вопросам судебной практики по гражданским,
арбитражным, уголовным, административным и иным делам (ст. 39).
Однако фактическое осуществление взаимодействия прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами и
положения статьи 3 Закона о прокуратуре требуют законодательного
регулирования всех необходимых для реализации этого вида прокурорской
деятельности полномочий прокуроров, поскольку, как уже отмечалось,
деятельность

органов

прокуратуры,

как

и

деятельность

иных

государственных органов, является сферой дозволительно-обязывающего
типа правового регулирования.
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Отсутствие надлежащего регулирования в Законе о прокуратуре
взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами, его предмета и задач, полномочий прокуроров
по его осуществлению не соответствует и заложенному в Конституции
Российской Федерации принципу формальной определенности закона,
который в решении Конституционного Суда Российской Федерации от
21

апреля

2009

г.

«Об

информации

об

исполнении

решений

Конституционного Суда Российской Федерации»95 рассматривается в
качестве одного из нормативных и методологических критериев оценки
пробелов в законодательстве.
На основании нарушения требований формальной определенности
закона в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от
17 февраля 2015 № 2-П96 взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 6 и
пункта 1 статьи 22 Закона о прокуратуре признаны не соответствующими
статьям 18, 19 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции
Российской Федерации, в той мере, в какой эти положения не устанавливают
общие (предельные) сроки проведения органами прокуратуры проверки
исполнения

законов

предусматривая
95

некоммерческими

безусловное

исполнение

организациями,
требований

а

также,

прокурора,

Об информации об исполнении решений Конституционного Суда Российской
Федерации : Решение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 г.
:
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Pages/ExecutionKS.aspx
(дата
обращения 15.11.2015)
96
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
историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»,
региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и
вынужденным переселенцам «Гражданское содействие», автономной некоммерческой
организации правовых, информационных и экспертных услуг «Забайкальский
правозащитный центр», регионального общественного фонда «Международный стандарт»
в Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной : Постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П // Вестник
Конституционного Суда Российской Федерации. № 2. 2015.
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вытекающих из его полномочий по проведению проверки исполнения
законов, в установленный срок, нарушение которого в системе действующего
правового регулирования предполагает наступление административной
ответственности, не регламентируют конкретные сроки исполнения таких
требований. В связи с этим, федеральному законодателю предписано,
руководствуясь требованиями Конституции Российской Федерации и
основанными на них правовыми позициями Конституционного Суда
Российской Федерации, выраженными в указанном постановлении, внести в
правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением органами
прокуратуры надзора за исполнением законов, соответствующие изменения,
в том числе определить предельные сроки проведения проверочных
мероприятий и сроки исполнения проверяемыми организациями требований
прокурора, вытекающих из его полномочий, о представлении необходимых
документов, материалов, статистических и иных сведений.
Во избежание вынесения Конституционным Судом Российской
Федерации

подобного

Конституции

постановления

Российской

Федерации

и

по

поводу

несоответствия

неопределенности

правового

регулирования взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами, этот вид прокурорской
деятельности необходимо привести в надлежащее правовое русло путем
закрепления его в Законе о прокуратуре с регулированием его предмета,
задач, полномочий прокурора по его осуществлению.
К нормативным правовым актам общего характера, регулирующим
взаимодействие

органов

прокуратуры

в

целом,

также

относятся

стратегические документы, утвержденные федеральными законами или
указами

Президента

Правительства

Российской

Российской

Федерации,

Федерации,

которые

или

постановлениями

разрабатываются

на

основании концептуального подхода, для решения всеми государственными
органами наиболее глобальных и острых проблем, стоящих перед нашим
государством в настоящее время. Указанные документы оказывают свое
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регулирующее воздействие и на деятельность прокуратуры Российской
Федерации. К числу таких документов, предписывающих осуществление
деятельности органов прокуратуры по взаимодействию с неподнадзорными
государственными органами, в частности, относятся:
- Федеральный закон «О безопасности»97, в соответствии с которым
государственная политика в области обеспечения безопасности является
частью внутренней и внешней политики Российской Федерации и
представляет собой совокупность скоординированных и объединенных
единым

замыслом

политических,

организационных,

социально-

экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных
мер, реализуется федеральными органами государственной власти, органами
государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

органами

местного самоуправления на основе стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов,
разрабатываемых Советом Безопасности и утверждаемых Президентом
Российской Федерации;
-

Федеральный

закон

«О

противодействии

коррупции»98,

в

соответствии со ст. 7 которого одним из основных направлений деятельности
государственных органов по повышению эффективности противодействия
коррупции является проведение единой государственной политики в области
противодействия коррупции;
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года99, в соответствии с п. 97-98 которой государственная политика
Российской

Федерации

в

области

национальной

безопасности

обеспечивается согласованными действиями всех элементов системы
97

О безопасности : Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // Российская газета.
29.12.2010. № 295.
98
О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ //
Российская газета. 30.12.2008. № 266.
99
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : Указ
Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 // Российская газета. 19.05.2009.
№ 88.
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обеспечения национальной безопасности при координирующей роли Совета
Безопасности Российской Федерации за счет реализации комплекса мер
организационного, нормативно правового и информационного характера.
Реализация Стратегии обеспечивается за счет консолидации усилий и
ресурсов

органов

общества,

государственной

направленных

на

власти,

отстаивание

институтов

гражданского

национальных

интересов

Российской Федерации путем комплексного использования политических,
организационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных
мер, разработанных в рамках стратегического планирования в Российской
Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224 «Об
обеспечении

взаимодействия

государственных

органов

в

борьбе

с

правонарушениями в сфере экономики»100, в соответствии с которым
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, а также Центральный банк
Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством
Российской

Федерации,

обязаны

незамедлительно

информировать

соответствующие органы прокуратуры Российской Федерации о выявленных
правонарушениях

в сфере экономики. Кроме того, устанавливается

обязанность Генерального прокурора Российской Федерации информировать
Президента Российской Федерации о мерах, принятых по выявлению
наиболее опасных преступлений и административных правонарушений в
сфере экономики.
Кроме

того,

Генеральным

прокурором

Российской

Федерации

издаются приказы, в которых органам прокуратуры для осуществления
взаимодействия

с

государственными

органами

(в

том

числе,

и

неподнадзорными государственными органами) предписывается, например:

100

Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с
правонарушениями в сфере экономики : Указ Президента Российской Федерации от
03.03.1998 № 224 // Российская газета. 05.03.1998. № 43.
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- формировать межведомственные рабочие группы по согласованию с
руководителями

соответствующих

государственных

органов

для

рассмотрения вопросов укрепления законности и правопорядка, повышения
эффективности

прокурорского

правоприменительной

практики

надзора,
и

совершенствования

действующего

законодательства,

межведомственного взаимодействия101;
- налаживать взаимодействие с иными субъектами антикоррупционной
экспертизы, в том числе и теми, на которые прокурорский надзор не
распространяется102;
- регулярно обсуждать проблемы правоприменительной практики и
межведомственного взаимодействия в сфере противодействия коррупции на
заседаниях

межведомственной

рабочей

группы

по

противодействию

коррупции103.
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17.09.2007 № 144
«О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении
взаимодействия

с

законодательными

(представительными)

и

исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления»104 является важнейшим организационно-распорядительным
документом,

регулирующим

осуществление

органами

прокуратуры

взаимодействия с другими государственными органами. В этом нормативном
правовом

акте

конкретизированы

полномочия

прокуроров,

которые

применяются не только при осуществлении правотворческой деятельности
101

Об утверждении Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации : приказ
Генерального прокурора Российской Федерации от 03.06.2013 № 230 // Законность. 2013.
№ 8.
102
Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов : приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2009 № 400 //
Законность. 2010. № 4.
103
Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции : приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
29.08.2014 № 454// Законность. 2014. № 12.
104
О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с
законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной
власти и органами местного самоуправления : Приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 17.09.2007 № 144 // Документ опубликован не был.
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органов прокуратуры, но и для осуществления на равноправных началах
взаимодействия с государственными органами, в том числе и теми, на
которые прокурорский надзор не распространяется, например:
- обеспечивать взаимодействие прокуратуры с субъектами права
законодательной инициативы (п. 1.4);
-

готовить

правовые

заключения

на

законопроекты

и

иные

нормативные правовые акты, подготовленные федеральными органами
государственной власти (п.3);
- создавать рабочие группы, в состав которых включаются работники
структурных

подразделений

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации и Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а
также работники иных федеральных органов государственной власти (п.2.2);
- участвовать по решению Генерального прокурора Российской
Федерации и его заместителей в деятельности рабочих групп, образованных
в иных федеральных органах государственной власти (п.2.3);
- привлекать к деятельности по разработке проектов нормативных
правовых актов представителей заинтересованных органов государственной
власти (п.2.4).
В приказе так же подробно регламентируется взаимодействие
Генеральной прокуратуры Российской Федерации с палатами Федерального
Собрания Российской Федерации при осуществлении законотворческой
деятельности и взаимоотношения с Правительством Российской Федерации и
органами исполнительной власти по линии нормотворчества (п.4):
1)

в п. 4.1 определены основные направления взаимодействия с

палатами Федерального Собрания;
2)

в п. 4.2 работникам Генеральной прокуратуры Российской

Федерации предписано в соответствии с регламентами палат Федерального
Собрания присутствовать на заседаниях палат Федерального Собрания, их
комитетов и комиссий для предоставления необходимых сведений и
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заключений по рассматриваемым законопроектам и иным вопросам, входить
в состав рабочих групп, создаваемых в палатах Федерального Собрания;
3)

в

п.

4.3.

установлено,

что

полномочные

представители

Генерального прокурора Российской Федерации в Государственной Думе и
Совете

Федерации

Федерального

Собрания

обязаны

обеспечивать

взаимодействие с палатами Федерального Собрания и контроль работы по
участию работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
деятельности палат Федерального Собрания;
4)

в п. 4.7 предусмотрено, что взаимодействие Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации

с

Правительством

Российской

Федерации и федеральными органами исполнительной власти по линии
нормотворчества обеспечивается путем участия руководителей Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и правового управления в заседаниях
Правительства Российской Федерации и работе Комиссии Правительства
Российской Федерации по законопроектной деятельности.
Положения о Главных управлениях и управлениях Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, предписывают им осуществлять свою
деятельность в тесном взаимодействии с другими подразделениями
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Академией Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, иными органами государственной
власти, государственными органами (в том числе, и неподнадзорными
государственными органами), общественными объединениями и иными
институтами гражданского общества105. В структуре правового управления
Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации

для

этого

создан

специальный отдел, который занимается организацией взаимодействия с
105

См., например, Положение о Правовом управлении Генеральной прокуратуры
Российской Федерации : утв. Генеральным прокурором Российской Федерации
23.01.2012. - Документ опубликован не был; Положение о Главном управлении кадров
Генеральной прокуратуры Российской Федерации : утв. Генеральным прокурором
Российской Федерации 01.11.2013 // Документ опубликован не был; Положение о Главном
управлении по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной
прокуратуры Российской Федерации : утв. Генеральным прокурором Российской
Федерации 04.06.2014 // Документ опубликован не был; и др.
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органами государственной власти, институтами гражданского общества,
правового

обеспечения

и

просвещения,

возглавляемый

заместителем

начальника управления - начальником отдела. Кроме того, два заместителя
начальника

управления

являются

полномочными

представителями

Генерального прокурора Российской Федерации в палатах Федерального
Собрания

Российской

регламентирует
Управления

Федерации.

задачи

по

и

Указанное

полномочия

осуществлению

положение

руководителей

взаимодействия

с

и

детально
работников

государственными

органами.
Во вторую группу нормативных правовых актов входят акты различной
юридической
прокуратуры

силы,

регулирующие

Российской

Федерации

осуществление
с

конкретным

взаимодействия
неподнадзорным

государственным органом.
Взаимодействие

прокуратуры

Российской

Федерации

с

Администрацией Президента Российской Федерации.
Пункт 4 Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении
Положения об Администрации Президента Российской Федерации»106
указывает в числе целей формирования Администрации Президента
Российской Федерации содействие Президенту Российской Федерации в
обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов
государственной власти.
В соответствии с п. 6 Указа Президента Российской Федерации «Об
утверждении

Положения

об

Администрации

Президента

Российской

Федерации» при реализации возложенных на нее функций Администрация
Президента

Российской

Федерации

взаимодействует

со

всеми

государственными органами, в том числе и с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации.

106

Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации :
Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2004 № 490 // Российская газета.
08.04.2004. № 72.
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Кроме этого, прокуратура Российской Федерации взаимодействует и со
структурными подразделениями Администрации Президента Российской
Федерации, основываясь на нормативных правовых актах, регулирующих их
деятельность: полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах107, полномочными представителями
Президента Российской Федерации в Совете Федерации и Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации108, Конституционном
Суде

Российской

Российской

Федерации109,

Федерации

по

Уполномоченным
защите

прав

при

Президенте

предпринимателей110,

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка111.
Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с Советом
Безопасности Российской Федерации.
Правовую основу деятельности Совета Безопасности составляют
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 28.12.2010
№ 390-ФЗ «О безопасности»112, другие федеральные законы, указы и
распоряжения
107

Президента

Российской

Федерации.

Ключевыми

О советах при полномочных представителях Президента Российской Федерации в
федеральных округах : Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2005 № 337.
Собрание законодательства Российской Федерации. 28.03.2005. № 13. Ст.1139.
108
О полномочных представителях Президента Российской Федерации в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации : Указ Президента Российской Федерации
от 22.06.2004 № 792 // Российская газета. 25.06.2004. № 134.
109
Об обеспечении деятельности полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации : Указ Президента
Российской Федерации от 31.12.1996 № 1791 // Российская газета. 09.01.1997. № 4.
110
Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации :
Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ // Российская газета. 13.05.2013. № 99.
111
Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка : Указ
Президента Российской Федерации от 01.09.2009 № 986 // Российская газета. 04.09.2009.
№ 166.
112
О безопасности : Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // Российская газета.
29.12.2010. № 295.
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нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Совета
Безопасности Российской Федерации являются Указ Президента Российской
Федерации от 06.05.2011 № 590 «Вопросы Совета Безопасности Российской
Федерации»113.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
25.05.2012 № 715 «Об утверждении состава Совета Безопасности Российской
Федерации»114, Генеральный прокурор Российской Федерации является
членом Совета Безопасности Российской Федерации.
«Положение
Федерации»115

об

аппарате

устанавливает

Совета

Безопасности

обязательность

реализации

Российской
функций

Аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации во взаимодействии
со всеми государственными органами Российской Федерации, в том числе и с
Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
12.06.2006 № 601116, заместитель Генерального прокурора Российской
Федерации входит в состав отдельных межведомственных комиссий Совета
Безопасности Российской Федерации.
Взаимодействие

прокуратуры

Российской

Федерации

с

Федеральным Собранием Российской Федерации.

113

Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации : Указ Президента Российской
Федерации от 06.05.2011 № 590 // Собрание законодательства Российской Федерации.
09.05.2011. № 19. ст. 2721.
114
Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации : Указ
Президента Российской Федерации от 25.05.2012 № 715 // Российская газета. 28.05.2012.
№ 119.
115
Положение об аппарате Совета Безопасности Российской Федерации : Указ Президента
Российской Федерации от 06.05.2011 № 590 // Собрание законодательства Российской
Федерации. 09.05.2011. № 19. Ст. 2721.
116
Вопросы межведомственных комиссий Совета Безопасности Российской Федерации :
Указ Президента Российской Федерации от 12.06.2006 № 601 // Собрание
законодательства Российской Федерации. 19.06.2006. № 25. Ст. 2698.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом о
прокуратуре, Регламентами Государственной Думы117 и Совета Федерации118
Федерального Собрания Российской Федерации, приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 17.09.2007 № 144, взаимодействие
органов прокуратуры с палатами Федерального Собрания осуществляется в
следующих формах:
- участие полномочных представителей Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в проведении открытых и закрытых заседаний
Государственной Думы и Совета Федерации;
- рассмотрение на заседании Совета Федерации ежегодного доклада
Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и
правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их
укреплению;
-

информирование

палат

парламента

по

различным

вопросам

законности и правопорядка;
- направление парламентских запросов в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации;
- обращение депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с запросами
по различным фактам, уголовным делам, а также с предложениями о даче
правовой оценки тем или иным действиям или событиям;
-

участие

Генерального

прокурора

Российской

Федерации

в

проведении Советом Федерации «правительственного часа».
Взаимодействие

прокуратуры

Российской

Федерации

с

Правительством Российской Федерации.

117

О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации :
Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от
22.01.1998 № 2134-II ГД // Российская газета. 25.02.1998. № 37.
118
О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации :
Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
30.01.2002 № 33-СФ // Ведомости ФС Российской Федерации. 21.02.2002. № 6. Ст. 279.
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Правовой

основой

взаимодействия

прокуратуры

Российской

Федерации с Правительством Российской Федерации является Конституция
Российской

Федерации,

Закон

о

прокуратуре

и

Федеральный

конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации»119. В
соответствии с этими нормативными правовыми актами, взаимодействие
органов прокуратуры с Правительством Российской Федерации выражается,
в частности, в возможности Генерального прокурора Российской Федерации,
его заместителей и по их поручению других прокуроров присутствовать на
заседаниях Правительства Российской Федерации.
Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с судами
Российской Федерации.
Как уже отмечалось ранее, с судами взаимодействие органов
прокуратуры осуществляется не только в рамках конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства или в
целях

повышения

эффективности

координации

деятельности

правоохранительных органов по борьбе с преступностью в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567120, но и для
анализа и совершенствования правоприменительной деятельности судов и
органов прокуратуры по гражданским, арбитражным, административным
делам, а также, при необходимости, для обеспечения исполнения принятых
судами решений.
Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О
Конституционном

Суде

Российской

Федерации»121

установлено,

что

постановления и заключения Конституционного Суда Российской Федерации
не позднее двухнедельного срока со дня их подписания направляются
119

О Правительстве Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от
17.12.1997 № 2-ФКЗ // Российская газета. 23.12.1997. № 245.
120
О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью
: Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 // Российская газета.
05.05.1996. № 83.
121
О Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный конституционный
закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Российская газета. 23.07.1994. № 138-139.
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Генеральному прокурору Российской Федерации (ст. 72) как руководителю
системы, осуществляющей надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации, исполнением законов. Это связано с тем, что акты или их
отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу.
Более того, решения судов и иных органов, основанные на актах, признанных
неконституционными,

не

подлежат

исполнению

и

должны

быть

пересмотрены в установленном федеральным законом порядке. Поэтому
органы

прокуратуры,

используя

имеющиеся

у

них

правовые,

информационные, организационные и научные ресурсы, при необходимости,
способствуют исполнению решений Конституционного суда Российской
Федерации.
Генеральный прокурор Российской Федерации в соответствии с
Федеральным конституционным законом «О Верховном Суде Российской
Федерации»122, вправе принимать участие в заседаниях Пленума Верховного
Суда Российской Федерации по приглашению Председателя Верховного
Суда Российской Федерации.
Генеральный прокурор Российской Федерации согласно Закону о
прокуратуре может обращаться в Пленум Верховного Суда Российской
Федерации с представлениями о даче судам разъяснений по вопросам
судебной

практики

по

гражданским,

арбитражным,

уголовным,

административным и иным делам.
Статья 18 «Кодекса судейской этики»123, кроме того, регулирует
взаимодействие судей с органами государственной власти и органами
местного самоуправления, и, в частности, устанавливает, что судья может
принимать участие в деятельности комитетов, комиссий, образованных
государственными органами и органами местного самоуправления, за
исключением
122

случаев,

когда

их

деятельность

не

связана

с

О Верховном Суде Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от
05.02.2014 № 3-ФКЗ // Российская газета. 07.02.2014. № 27.
123
Кодекс судейской этики : утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012 //
Бюллетень актов по судебной системе. 2013. № 2.
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усовершенствованием законодательства, правовой и судебной системы и
если участие в их деятельности будет создавать препятствия в выполнении
профессиональных судейских обязанностей или подрывать доверие общества
к авторитету судебной власти, вызовет сомнения в независимости и
беспристрастности судьи.
Взаимодействие

прокуратуры

Российской

Федерации

с

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «Об
уполномоченном

по

правам

человека

в

Российской

Федерации»124,

законодательством Российской Федерации, а также общепризнанными
принципами

и

нормами

международного

права,

международными

договорами Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 36.2 Федерального конституционного закона «Об
Уполномоченном

по

правам

Уполномоченный

осуществляет

человека

в

Российской

взаимодействие

с

Федерации»

государственными

органами и должностными лицами, обеспечивающими защиту прав и свобод
граждан в субъектах Российской Федерации.
В соответствии со ст. 22 Федерального конституционного закона,
приступив к рассмотрению жалобы, Уполномоченный вправе обратиться к
компетентным государственным органам или должностным лицам за
содействием в проведении проверки обстоятельств, подлежащих выяснению.
Такое содействие органами прокуратуры выражается в том, что, в
соответствии

с

распоряжением

Генерального

прокурора

Российской

Федерации от 09.02.2009 № 33/7р «Об организации исполнения Соглашения
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и
Генерального прокурора Российской Федерации о взаимодействии в

124

Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации : Федеральный
конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ // Российская газета. 04.03.1997. № 43-44.
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вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина»125, Главное
управление по надзору за исполнением федерального законодательства
Генеральной прокуратуры Российской Федерации обязано:
- в случаях массовых нарушений прав и свобод граждан совместно с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации изучать и
анализировать причины и условия, им способствующие (в том числе с
выездом в отдельные регионы);
- наладить автоматизированный учет сведений о нарушениях прав и
свобод граждан, выявленных совместно с аппаратом Уполномоченного по
правам человека, с указанием о принятых мерах и конечных результатах;
- подготавливать для внесения в органы государственной власти и
должностным

лицам,

имеющим

право

законодательной

инициативы,

совместные предложения об изменении и дополнении федерального
законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации, а
также предложения общего характера, относящиеся к обеспечению прав и
свобод граждан;
- осуществлять подготовку и направление материалов в средства
массовой информации для обращения с совместными заявлениями о грубых
нарушениях прав и свобод граждан;
- обеспечивать подготовку материалов по указанным направлениям
практической деятельности для обсуждения на совместных совещаниях, а
также разработку согласованных предложений по защите прав и свобод
граждан;
- в целях реализации возложенных на управление настоящим
распоряжением функций обеспечивать взаимодействие с подразделениями
Генеральной прокуратуры;

125

Об организации исполнения Соглашения Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и Генерального прокурора Российской Федерации о
взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина: распоряжение
Генерального прокурора Российской Федерации от 09.02.2009 № 33/7р // Документ
опубликован не был.
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- каждое полугодие не позднее 1 марта и 1 сентября на основе
развернутых аналитических справок постоянно действующих рабочих групп
по соблюдению политических, социальных и других прав и свобод граждан и
по обеспечению конституционных прав и свобод граждан в уголовном
судопроизводстве подготавливать информацию по результатам надзора за
соблюдением прав и свобод граждан и мерах, принятых в их защиту, для
направления Уполномоченному по правам человека.
Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации со Счетной
палатой Российской Федерации.
Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации»126
называет в числе осуществляемых Счетной палатой Российской Федерации
функций

взаимодействие

с

государственными

контрольными,

правоохранительными и иными органами, заключение с ними соглашений о
сотрудничестве. Реализация данной функции обеспечивается закреплением в
статье 30 указанного закона обязанности всех контрольных органов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
органов

государственной

контрольно-счетных

безопасности,

органов

субъектов

правоохранительных
Российской

органов,

Федерации

и

муниципальных образований, Центрального банка Российской Федерации,
финансовых органов, налоговых органов и иных государственных органов,
подразделений внутреннего аудита оказывать содействие деятельности
Счетной палаты, предоставлять по ее запросам информацию, необходимую
для выполнения ее задач и функций.
Пункт 8.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
07.12.2007 № 195127 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» органам

126

О Счетной палате Российской Федерации : Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ
// Российская газета. 10.04.2013. № 77.
127
Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина : приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
07.12.2007 № 195 // Законность. 2008. № 3.
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прокуратуры предписывается обеспечить надлежащее взаимодействие с
уполномоченными контролирующими органами в целях предупреждения,
выявления и пресечения правонарушений экономической направленности, в
первую очередь – со Счетной палатой Российской Федерации, контрольносчетными палатами субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
Взаимодействие

прокуратуры

Российской

Федерации

с

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
Полномочия

Центральной

избирательной

комиссии

Российской

Федерации устанавливаются Федеральным конституционным законом «О
референдуме Российской Федерации»128, федеральными законами «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»129, «О выборах Президента Российской
Федерации»130, «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»131.
Кроме того, в статье 13 Регламента Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации предусмотрено, что ее председатель
«представляет Комиссию во взаимоотношениях с Президентом Российской
Федерации, иными федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными
государственными органами, избирательными комиссиями, комиссиями
референдума, общественными объединениями, другими организациями и

128

О референдуме Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от
28.06.2004 № 5-ФКЗ // Российская газета. 30.06.2004. № 137-д
129
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации : Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Российская газета.
15.06.2002. № 106.
130
О выборах Президента Российской Федерации : Федеральный закон от 10.01.2003
№ 19-ФЗ // Российская газета. 16.01.2003. № 6
131
О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации : Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ // Российская газета. 26.02.2014.
№ 45.
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должностными

лицами,

а

также

иностранными

и

международными

организациями, средствами массовой информации»132.
Анализ

имеющегося

правового

регулирования

взаимодействия

прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными
органами выявил, что в исследованных нормативных правовых актах этот
вид прокурорской деятельности рассматривается не только в качестве
средства повышения эффективности надзорной и иных функций органов
прокуратуры, но и выполняет необходимую роль прокуратуры России по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом
интересов общества и государства.
§ 3. Опыт правового регулирования взаимодействия с государственными
органами в государствах-участниках СНГ
Опыт правового регулирования

взаимодействия прокуратуры

с

государственными органами в государствах-участниках СНГ содержится как
в национальном законодательстве этих государств, так и в совместно
разработанном ими «Модельном законе о прокуратуре».
В

национальном

законодательстве

государств-участников

СНГ

отражены различные подходы к определению правовой природы и
механизму правового регулирования взаимодействия органов прокуратуры с
иными государственными органами.
Так в статье 11 Закона Республики Беларусь от 08.05.2007 № 220-З «О
прокуратуре Республики Беларусь»133 и статье 9 Закона Республики

132

О Регламенте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации :
Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
28.06.1995 № 7/46-II // Документ опубликован не был.
133
О прокуратуре Республики Беларусь : Закон Республики Беларусь от 8.05.2007 № 220-З
(в
редакции
от
10.07.2012):
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=17134 (дата обращения 10.08.2015)
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Узбекистан от 09.12.1992 № 746-XII «О прокуратуре»134, статье 8 Закона
Кыргызской Республики от 17.07.2009 № 224 «О прокуратуре Кыргызской
Республики»135, статье 6 Закона Республики Туркменистан от 15.08.2009 №
50-IV «О прокуратуре»136 прокуроры всех уровней наделены полномочием по
взаимодействию со всеми государственными органами, вне зависимости от
того, распространяется ли на эти государственные органы прокурорский
надзор или нет.
В статье 12 Закона Республики Казахстан от 21.12.1995 № 2709 «О
Прокуратуре»137

для

взаимодействия

органов

прокуратуры

с

государственными органами на Генеральную прокуратуру возложена
обязанность по взаимодействию со всеми высшими государственными
органами (среди которых и те государственные органы, на которые
прокурорский надзор в этом государстве не распространяется).
Законодатели

Азербайджанской

Республики

(статья

10

Закона

Азербайджанской Республики от 7.12.1999 № 767-IQ «О прокуратуре»138),
Республики Молдова (статья 27 Закона Республики Молдова от 25.12. 2008
№ 294 «О Прокуратуре»139), Республики Армения (статья 10 Закона

134

О прокуратуре : Закон Республики Узбекистан от 9.12.1992 № 746-XII (в редакции от
18.09.2012): [Электронный ресурс] // URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1005
(дата обращения 10.08.2015)
135
О прокуратуре Кыргызской Республики : Закон Кыргызской Республики от 17.07.2009
№
224
(в
редакции
от
3.08.2013):
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.prokuror.kg/files/docs/zakon-kyrgyzskoy-respubliki-na-russ.pdf (дата обращения
10.08.2015)
136
О прокуратуре : Закон Республики Туркменистан от 15.08.2009 № 50-IV (в редакции от
25.09.012): [Электронный ресурс] // URL: http://infoabad.com/zakonodatelstvoturkmenistana/zakon-turkmenistana-o-prokurature-turkmenistana.html
(дата
обращения
10.08.2015)
137
О Прокуратуре : Закон Республики Казахстан от 21.12.1995 № 2709 (в редакции
04.07.2014):
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://prokuror.gov.kz/rus/oprokurature/normativnye-pravovye-akty/zakon-o-prokurature (дата обращения 10.08.2015)
138
О прокуратуре : Закон Азербайджанской Республики от 7.12.1999 № 767-IQ (в редакции
от
14.02.2014):
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2800 (дата обращения 10.08.2015)
139
О Прокуратуре Закон Республики Молдова от 25.12.2008 № 294 (в редакции от
23.12.2013): [Электронный ресурс] // URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=26825
(дата обращения 10.08.2015)
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Республики Армения от 29.04.2007 № ЗР-126 «О Прокуратуре»140) и Украины
(п.1 части 1 статьи 9 Закона Украины «О прокуратуре»141) при определении
порядка взаимодействия органов прокуратуры с государственными органами
пошли по пути наделения Генерального прокурора и его заместителей
полномочием по представлению органов прокуратуры во всех высших
государственных органах (в том числе и неподнадзорных прокуратуре).
Наконец, национальное законодательство Республики Таджикистан
признает функциональность взаимодействия органов прокуратуры с иными
государственными органами. Статья 5 Конституционного Закона Республики
Таджикистан от 25.07.2005 № 107 «Об органах прокуратуры Республики
Таджикистан» в числе функций органов прокуратуры называет разработку
совместно с другими государственными органами мер предупреждения
преступлений

и

иных

совершенствованию

и

правонарушений,
разъяснению

участие
законов,

в

работе

по

правотворческой

деятельности142.
Исследование национального законодательства государств-участников
СНГ показало, что в нем признается необходимость осуществления
взаимодействия органов прокуратуры со всеми действующими в государстве
органами. Кроме того, в законодательстве Республики Таджикистан
взаимодействие с государственными органами определено в качестве
самостоятельной функции органов прокуратуры.
Как уже отмечалось, опыт регулирования взаимодействия органов
прокуратуры с иными государственными органами содержится и в
«Модельном

законе

о

прокуратуре».

Этот

законодательный

акт

рекомендательного характера был принят Межпарламентской Ассамблеей
140

О Прокуратуре : Закон Республики Армения от 29.04.2007 № ЗР-126 (в редакции
18.12.2007): [Электронный ресурс] // URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?Rgn=31176
(дата обращения 10.08.2015)
141
О прокуратуре : Закон Украины от 14.10.2014 № 1697 – VII (в редакции от 02.07.2015):
[Электронный ресурс] // URL: http://yurist-online.org/laws/zakon/o_prokurature_2015.pdf
(дата обращения 10.08.2015)
142
Мухамеджанов Э.Б. Прокуратура в зарубежных странах. Учебник. Алма-Ата: Нурпресс, 2005. С. 284
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государств — участников Содружества Независимых Государств (МПА
СНГ) 16 ноября 2006 года на двадцать седьмом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества
Независимых Государств. В нем приняли участие парламентские делегации
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь,
Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины.
В ходе пленарного заседания участники рассмотрели вопрос о
гармонизации национального законодательства государств Содружества в
сфере безопасности. В рамках обсуждения этого вопроса председатель
Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности,
заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по безопасности Виктор Войтенко
представил на рассмотрение пленарного заседания ряд правовых актов:
модельные законы «О наркотических средствах, психотропных веществах и
их

прекурсорах»,

противодействии

«Об

оперативно-розыскной

финансированию

терроризма»,

деятельности»,
«О

«О

государственной

охране», «О прокуратуре» и ряд других модельных законодательных актов.
Все указанные законопроекты были одобрены Межпарламентской
Ассамблеей СНГ и направлены в парламенты государств – участников МПА
СНГ для использования в национальном законодательстве.
В соответствии с «Модельным законом о прокуратуре» от 2006 г.143,
прокуратура определена как независимый специализированный институт
государственной
Конституции,

власти,

законов,

осуществляющий
а

также

норм

надзор

за

соблюдением

международного

права

и

международных договоров государства, являющихся составной частью

143

О принятии «Модельного закона о прокуратуре» : Постановление № 27-6 на 27-ом
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от
16.11.2006 // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государствучастников Содружества Независимых Государств. 2007. № 39 (часть 1). С. 317–362.
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правовой системы государства. Прокуратура осуществляет иные функции,
установленные законом.
Целью деятельности прокуратуры является обеспечение верховенства
законов, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых
законом интересов общества и государства.
Указанная цель достигается органами прокуратуры посредством
решения следующих задач (в отечественном Законе о прокуратуре
отсутствует детализация задач органов прокуратуры):
- принятия мер по предупреждению, пресечению и устранению
нарушений Конституции и законов, прав и свобод человека и гражданина;
- уголовного преследования и привлечения к ответственности лиц,
совершивших преступления;
- принятия мер к возмещению материального и иного ущерба,
причиненного правонарушением;
-

координации

деятельности

государственных

органов,

осуществляющих борьбу с преступностью;
- участия во всех видах судопроизводства;
- обеспечения взаимодействия с зарубежными правоохранительным
органами и специализированными международными организациями в целях
оказания взаимной правовой помощи в интересах усиления борьбы с
организованной преступностью, иными опасными преступлениями;
- выявления потребностей правового регулирования в различных
сферах общественных отношений;
- обеспечения объективного формирования государственной правовой
статистики и ведение специального учета, осуществление надзора за
применением законов в этой сфере.
Для достижения провозглашенных целей и задач органы прокуратуры
согласно этому закону должны осуществлять следующие функции:
1)

надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод

человека и гражданина.
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2)

уголовное преследование и привлечение к ответственности лиц,

совершивших

преступления,

в

соответствии

с

полномочиями,

установленными уголовно-процессуальным законом государства.
3)

участие в рассмотрении дел судами.

4)

координация правоохранительной деятельности по борьбе с

преступностью.
5)

участие в правотворческой деятельности.

6)

взаимодействие с органами государственной власти, органами

местного

самоуправления,

иными

органами

и

организациями

по

обеспечению прав и свобод человека и гражданина.
7)

международно-правовое сотрудничество по обеспечению прав и

свобод человека и гражданина, в борьбе с преступлениями и другими
правонарушениями, по оказанию правовой помощи.
В

данном

документе

признается

функциональное

свойство

взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти, органами
местного

самоуправления,

иными

органами

и

организациями

по

обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Это означает, что данный
вид прокурорской деятельности расценивается «Модельным законом о
прокуратуре» в качестве самостоятельной и необходимой роли органов
прокуратуры.
В соответствии с «Модельным законом о прокуратуре», органы
прокуратуры должны осуществлять свои функции (в том числе и
взаимодействие) на основе анализа состояния законности и правопорядка,
т.е. на основании определения приоритетных направлений и участков
прокурорской деятельности.
В

«Модельном

законом

о

прокуратуре»,

высшими

органами

прокуратуры в государстве являются Генеральные прокуратуры, которые
возглавляются Генеральными прокурорами. Взаимодействие с другими
высшими правоохранительными и иными государственными органами
названо, наравне с другими, одной из функций Генеральных прокуратур.
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Нижестоящие прокуратуры реализуют данную функцию в пределах их
компетенции (ст.16).
Статья 7 указанного законодательного акта определяет правовые
гарантии деятельности органов прокуратуры, обеспечивающие законное и
эффективное осуществление возложенных на них функций (в том числе и
функции взаимодействия), а именно:
1)

запрет на воздействие в какой бы то ни было форме на прокурора

с целью воспрепятствования осуществлению им своих полномочий или
принятия им незаконного решения, а также обязательность исполнения
законных

требований

прокуроров,

вытекающих

из

полномочий,

предоставленных им законодательством, под угрозой привлечения к
установленной законом ответственности;
2)

обязанность других государственных органов и полномочных

лиц по требованию прокуратуры:
- предоставлять необходимые материалы и сведения безвозмездно и с
соблюдением установленных законодательными актами требований к
порядку разглашения сведений, составляющих коммерческую, банковскую и
иную охраняемую законом тайну;
- выделять специалистов для участия в проверочных мероприятиях и
для дачи необходимых заключений в области, требующей специальных
познаний.
3)

обязательность предоставления истребуемой информации в

органы прокуратуры в установленных законодательством формах, порядке, а
также в сроки, определенные прокурором.
4)

право

беспрепятственный

прокуроров
вход

в

в

пределах

помещения

своей

компетенции

государственных

на

органов,

организаций, независимо от форм собственности, безотлагательный прием их
руководителями и другими должностными лицами по вопросам проверки,
доступ к документам и материалам, ознакомление с судебными делами и их
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истребование из суда, за исключением случаев, когда материалы дела
находятся непосредственно в судебном производстве.
обязанность должностных лиц и граждан явиться по требованию

5)

прокурора в установленное им время для дачи показаний и/или объяснений.
Вызов оформляется письменным уведомлением (повесткой) и вручается под
расписку. Уведомление может быть также направлено телефонограммой,
телеграммой или с использованием других средств связи, обеспечивающих
его надлежащую передачу.
предусмотренную законом ответственность за неисполнение

6)

законных требований прокурора либо неявку по требованию прокурора без
уважительных причин. Прокурор, в пределах своей компетенции, вправе в
случае неисполнения предписаний и постановлений, обратить их к
принудительному исполнению.
запрет на дачу прокурором каких-либо объяснений по существу

7)

находящихся в его производстве дел и материалов, а также представление их
кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях и порядке,
предусмотренных законом. Никто не вправе разглашать материалы проверок
и дел без разрешения прокурора, в производстве которого они находятся, до
их завершения.
Предметом взаимодействия прокуроров с органами государственной
власти,

органами

местного

самоуправления

и

иными

органами

и

организациями называется обеспечение соблюдения конституции, законов
государства и норм международного права в целях защиты прав и свобод
человека

и

гражданина,

законности

и

правопорядка,

борьбы

с

преступностью, совершенствования правового регулирования общественных
отношений (ст.56).
При

осуществлении

функции

взаимодействия

с

органами

государственной власти, органами местного самоуправления, иными
органами и организациями прокурор (ст. 57):
а) заключает соглашение о сотрудничестве;

115

б)

принимает

участие

в

подготовке

проектов

совместных

перспективных направлений и определении приоритетов профилактики
правонарушений;
в) принимает участие в разработке проектов программ борьбы с
преступлениями, иными правонарушениями;
г) обменивается информацией;
д) вносит предложения и рекомендации по защите прав и свобод
человека и гражданина;
е) по конкретным обращениям разъясняет требования закона о
предусмотренном законом порядке защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Кроме того, глава 3 «Модельного закона о прокуратуре» устанавливает
перечень основных правовых актов прокуратуры, применяемых при
реализации каждой из функций органов прокуратуры. В соответствии с этим
документом, при взаимодействии с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, с правозащитными органами и
организациями прокуроры применяют такие правовые акты прокуратуры, как
информация, соглашение о сотрудничестве, программа согласованной
деятельности, предложение, рекомендация, разъяснение законов.
Исследование

опыта

правового

регулирования

взаимодействия

прокуратуры с государственными органами в государствах-участниках СНГ
выявило, что в законодательстве государств-участников СНГ признается
необходимость осуществления взаимодействия органов прокуратуры со
всеми действующими в государстве органами, и такое взаимодействие
фактически осуществляется.
Кроме

того,

в

национальном

законодательстве

Республики

Таджикистан и «Модельном законе о прокуратуре» признается наличие
функциональности взаимодействия с государственными органами.
Опыт правового регулирования

взаимодействия прокуратуры

с

государственными органами в национальном законодательстве государств-
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участников СНГ и положения «Модельного закона о прокуратуре»
дополнительно подтверждают необходимость регулирования взаимодействия
с неподнадзорными государственными органами, его предмета и задач,
полномочий прокурора по его осуществлению именно в Законе о
прокуратуре.
Выводы к главе 2:
1.

Компетенция

прокуратуры

Российской

Федерации

и

неподнадзорных ей государственных органов, характер и специфика их
предназначения объективно обусловливают необходимость вступления
прокуратуры Российской Федерации с ними во взаимоотношения, не
охватываемые прокурорско-надзорными, прокурорско-координационными и
судебно-процессуальными правоотношениями. Поэтому для реализации
закрепленных Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами Российской Федерации, целей прокурорской деятельности и
деятельности указанных государственных органов, прокуратурой Российской
Федерации

с

этими

государственными

органами

осуществляется

равноправное взаимодействие.
2.

Анализ законодательства Российской Федерации выявил, что

взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными ей
государственными органами в нормативных правовых актах рассматривается
в качестве одного из направлений деятельности органов прокуратуры.
3.

Фактическое

осуществление

взаимодействия

прокуратуры

Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами,
требования конституционного принципа формальной определенности закона,
положительный опыт правового регулирования взаимодействия органов
прокуратуры с государственными органами в Законе СССР от 30.11.1979 «О
прокуратуре СССР» и «Модельном законе о прокуратуре» государствучастников СНГ 2006 г., требования ст. 3 Закона о прокуратуре
обусловливают необходимость законодательного закрепления полномочий
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прокуроров по осуществлению взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с государственными органами, на которые не распространяется
надзорная компетенция органов прокуратуры.
4.

Для этого необходимо дополнить пункт 2 статьи 1 Закон о

прокуратуре десятым абзацем, в котором следует указать «взаимодействие с
органами государственной власти, органами местного самоуправления и
институтами гражданского общества», а также статьей 8.1, раскрывающей
предмет

взаимодействия

прокуратуры

Российской

Федерации

с

государственными органами, на которые не распространяется надзорная
компетенция органов прокуратуры, а также полномочия прокуроров по его
осуществлению (проект десятого абзаца пункта 2 статьи 1 и статьи 8.1 Закона
о прокуратуре приводится в приложении № 1 к диссертации).
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Глава 3. Организация и основные направления совершенствования
взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами
§ 1. Формы взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами
Качество
деятельности

и

эффективность

зависит

от

того,

осуществления
как

эта

любого

деятельность

из

видов

организована.

Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами не является исключением из этого правила.
Многолетняя реализация ненадзорных функций органов прокуратуры
(координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью144, участия прокурора в уголовном судопроизводстве145,
участия прокурора в правотворческой деятельности146) привела к появлению
сложившихся,

устоявшихся

форм

осуществления

данных

видов

прокурорской деятельности.
Представляется, объяснить это можно тем, что в этих правоотношениях
не только прокуроры, но и другая сторона правоотношений выступают в
качестве

субъектов

их

осуществления,

т.е.

действуют

в

рамках

предоставленных им полномочий, что делает возможным возникновение
устойчивых форм осуществления данных ненадзорных видов деятельности
органов прокуратуры.
Аналогично осуществление взаимодействия прокуратуры России с
органами государственной власти, органами местного самоуправления и
144

О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью
: Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 // Собрание
законодательства Российской Федерации. 22.04.1996. № 17. Ст. 1958.
145
Кобзарев Ф.М. Проблемы взаимодействия прокуратуры и суда в сфере уголовного
судопроизводства : монография. М.: Институт повышения квалификации руководящих
кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2006. С. 384.
146
Смирнов А.Ф. Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской
Федерации : учебник. М.: Институт повышения квалификации руководящих кадров
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2005. С.178.
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институтами гражданского общества привело к возникновению форм
взаимодействия прокуратуры с этими субъектами.
При этом исследователи взаимодействия в юриспруденции предлагали
определять формы взаимодействия как:
- типы взаимодействия (сотрудничества и соперничества)147;
- способы и порядок связей, которые обеспечивают согласованность
деятельности сторон и правильное сочетание присущих каждому из
государственных органов полномочий, методов, и средств работы148;
- установленные правовыми актами (законами и подзаконными актами)
условия, способы и порядок совместной деятельности, используемые в целях
решения задач уголовного судопроизводства149.
К

формам

взаимодействия

прокуратуры

с

органами

контроля

предлагалось относить следующие:
- взаимный обмен информацией по вопросам выявления и устранения
нарушений законов;
- участие представителей органов контроля в рабочих группах по
подготовке

координационных

совещаний

руководителей

правоохранительных органов, а также в работе таких совещаний;
- привлечение специалистов из контролирующих органов для участия в
прокурорских проверках;
- участие прокуроров в рассмотрении органами контроля протестов и
представлений150.
При рассмотрении форм взаимодействия органов прокуратуры и суда,
чаще всего, выделяются два вида таких форм: процессуальные и
147

Бельский В.Ю., Кравченко А.И., Курганов С.И. Социология для юристов : учебное
пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-Дана; Закон и право, 2004. С. 107–108.
148
Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. – Свердловск, 1975.
С.132.
149
Кругликов А. Начало предварительного следствия органом дознания как форма его
взаимодействия со следователем // Уголовное право. 2005. № 3. С.86–88.
150
Смирнов А.Ф. Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской
Федерации : учебник. М.: Институт повышения квалификации руководящих кадров
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2005. С.180.
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организационные.

К

процессуальным

формам

осуществления

взаимодействия органов прокуратуры и суда относят процессуальные
правоотношения

в

преимущественно,

сфере
реализуемые

различных
на

видов

основе

судопроизводств,

норм

действующих

процессуальных законов. Процессуальное взаимодействие прокуратуры
Российской Федерации и суда осуществляется в рамках реализации функции
участия прокурора в рассмотрении дел судами151.
Особенностями

организационных

форм

взаимодействия

органов

прокуратуры и суда является то, что их возникновение и реализация связаны
не с требованием процессуального закона, а с возникающими потребностями
сотрудничества на основе взаимопомощи для более эффективного решения
собственных и общих задач.152 При этом необходимо подчеркнуть, что хотя
данные формы и называются организационными, их осуществление
возможно только на основании нормативных правовых актов153.
К числу организационных форм взаимодействия прокуратуры и суда в
сфере уголовного судопроизводства предлагалось относить следующие:
- взаимный обмен информацией о состоянии, структуре и динамике
преступности, практике назначения наказания, судимости и об иной
судебной статистике, взаимное использование данных материалов судебной,
прокурорской практики;
- совместное участие в разрешении организационных вопросов по
подготовке и проведению судебных заседаний;
- направление совместных информационных писем, справок, обзоров;
- проведение совместных мероприятий по повышению квалификации
судей, прокуроров и других работников правоохранительных органов;
- совместную деятельность по подготовке законопроектов;
151

Смирнов А.Ф. Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской
Федерации : учебник. М.: Институт повышения квалификации руководящих кадров
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2005. С. 188.
152
Там же, с.190.
153
Кругликов А. Начало предварительного следствия органом дознания как форма его
взаимодействия со следователем // Уголовное право. 2005. № 3. С.86–88.
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-

участие

прокуроров

в

подготовке

постановлений

Пленумов

Верховного Суда Российской Федерации;
-

участие

представителей

судов

в

координации

деятельности

правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
- согласованную деятельность, связанную с повсеместным введением
суда присяжных и мировых судей154.
Основываясь на приведенных определениях и примерах форм
взаимодействия с государственными органами представляется возможным
определить формы взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами как способы осуществления
этого вида прокурорской деятельности, становление и использование
которых связано с возникающими и периодически изменяющимися
потребностями сотрудничества на основе взаимопомощи и равноправия
сторон. При этом под способом понимается совокупность действий сторон,
выполнение которых обусловлено необходимостью достижения целей
взаимодействия.
В ходе исследования имеющейся правовой основы и практики
взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами выяснилось, что привести исчерпывающий
перечень форм такого взаимодействия практически невозможно, поскольку
они очень разнообразны и могут иметь место во взаимодействии с одними
неподнадзорными

государственными

органами,

и

отсутствовать

во

взаимодействии с другими. Поэтому формы такого взаимодействия могут
быть классифицированы на осуществляемые органами прокуратуры со всеми
неподнадзорными государственными органами и осуществляемые органами
прокуратуры с некоторыми неподнадзорными государственными органами
(например, заключение соглашений как форма взаимодействия).
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Смирнов А.Ф. Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской
Федерации : учебник. М.: Институт повышения квалификации руководящих кадров
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2005. С.191.
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Со

всеми

неподнадзорными

государственными

органами

осуществляется взаимодействие прокуратуры Российской Федерации в
следующих формах:
1.

Обмен

информацией

по

вопросам,

представляющим

взаимный интерес. Эта форма взаимодействия включает в себя не только
предоставление необходимой информации по запросам; направление
материалов о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, нарушениях
законов в результате деятельности иных субъектов правоотношений;
информирование стороны взаимодействия о чрезвычайных ситуациях,
требующих оперативной и совместной деятельности; обмен различного рода
статистической информацией; но и информирование неподнадзорного
государственного органа о выявленном в его деятельности нарушении закона
с предложением устранить данное нарушение.
Например, представителями Генеральной прокуратуры Российской
Федерации были освещены итоги формирования ежегодного Сводного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

на

2015

год

на

постоянно

действующей

межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей,
проходящей совместно с Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации

по

защите

прав

предпринимателей.

Эти

мероприятия

Генеральной прокуратуры Российской Федерации есть не что иное, как
информирование Администрации Президента Российской Федерации о
сведениях, имеющихся в органах прокуратуры и необходимых для
выполнения задач Администрации Президента Российской Федерации и, в то
же время, имеющих значение для достижения целей обеспечения единства и
укрепления законности в Российской Федерации.
Направление запроса от 08.02.2013 главы Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и
противодействию коррупции в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации с просьбой провести проверку решения Минобрнауки России о
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значительном увеличении перечня учебников на следующий учебный год на
соответствие

данного

решения

закону

об

образовании155

следует

рассматривать как форму передачи информации обратного порядка – от
неподнадзорного государственного органа в органы прокуратуры, что может
быть рассмотрено в качестве повода и основания для проведения
прокурорско-надзорной проверки.
Составление

2.

планов

совместных

мероприятий

(планов

взаимодействия). Так, в 2014 г. Генеральной прокуратурой Российской
Федерации и Счетной палатой Российской Федерации было запланировано
проведение контрольных мероприятий с привлечением специалистов в 31
субъекте

Российской

Федерации,

в

том

числе

проверок

целевого

использования бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий
крупномасштабного наводнения, переселение граждан из жилых помещений,
расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, в
сферах здравоохранения, сельского хозяйства и т.д.
3.

Осуществление

совместных

плановых

и

внеплановых

мероприятий в том числе, привлечение специалистов для проведения
проверок исполнения законов, действующих на территории Российской
Федерации, соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
Например,
Российской

совместная

Федерации

со

деятельность

Генеральной

Счетной палатой

прокуратуры

Российской Федерации

позволила в выявить в 2013 г. хищения при расходовании полученных из
бюджета денежных средств, в связи с чем по инициативе прокуратуры
возбуждено и расследуется 15 уголовных дел.
4.

Совместное изучение причин нарушений прав, свобод и

законных интересов человека и гражданина. Так, представителями
аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
155

Яровая: Мы направляем запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с
просьбой провести проверку на соответствие данного решения закону об образовании,
качества учебного процесса: [Электронный ресурс] // URL: http://ww.w.dumaer.ru/press/57649/ (дата обращения 16.04.2015)
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совместно с Главной военной прокуратурой в период с 17 по 20 марта 2014 г.
была проведена работа совместной выездной приемной, проходившей во
Владивостокском гарнизоне Тихоокеанского флота, а также проверка
войсковой части № 30926. За помощью в выездную приемную обратились 32
человека. По части полученных вопросов нарушения прав военнослужащих
были устранены на месте, по остальным вопросам даны соответствующие
разъяснения заинтересованным лицам156.
5.

Внесение

совместных

предложений

государственным

органам о совершенствовании их деятельности по обеспечению прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина. 7 февраля 2014 г. в
Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось заседание
экспертной

группы

при

Межведомственной

рабочей

группе

по

противодействию преступлениям в сфере экономики, посвященное вопросам
использования на территории России анонимных платежных систем и
криптовалют. В работе данной группы приняли участие представители
Администрации
профильных

Президента

департаментов

Российской
Банка

России,

Федерации,
а

также

руководители
ответственные

должностные лица ФСБ России и МВД России, работники Генеральной
прокуратуры

России.

По

итогам

совещания

намечены

конкретные

совместные действия Банка России и правоохранительных органов по
предотвращению возможных правонарушений в сфере денежного обращения
в России, кроме того, сформулирован ряд конкретных предложений,
направленных на совершенствование деятельности правоохранительных
органов по предотвращению нарушения имущественных прав граждан и
организаций,

связанных

с

использованием

криптовалют.

С

учетом

зарубежного опыта определены дальнейшие направления работы по
правовой регламентации данной сферы.
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Военнослужащим разъяснили их права: [Электронный ресурс]
http://ombudsmanrf.org/news/done/view/voennosluzhashhim_razjasnili_ikh_prava
обращения 16.04.2015)

//

URL:
(дата
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6.

Издание совместных разъяснений, информационных писем,

иных организационно-распорядительных документов.
Например, по итогам совместного совещания при Генеральном
прокуроре Российской Федерации и полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе было принято
решение от 16.07.2009 «О повышении эффективности взаимодействия и
совершенствовании работы органов государственной власти и органов
прокуратуры Российской Федерации в сфере соблюдения трудового
законодательства, в том числе оплаты труда в регионах Центрального
федерального округа»157.
7.

Взаимный обмен методическими материалами по вопросам

совершенствования совместной деятельности. Для более эффективного
взаимодействия избирательных комиссий и правоохранительных органов
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации совместно с
органами прокуратуры разработан и распространен учебно-методический
комплекс на компакт-дисках для профессиональной подготовки сотрудников
правоохранительных органов по выполнению служебных обязанностей при
осуществлении контроля и надзора за ходом предвыборной агитации158.
8.

Проведение совместных коллегий, семинаров-совещаний,

«круглых

столов»,

рабочих

групп

по

актуальным

проблемам

применения законодательства. Так, 10 июня 2015 года, в Генеральной
прокуратуре

Российской

Федерации

состоялось

заседание

коллегии

Генеральной прокуратуры Российской Федерации на тему: «О результатах
проверки исполнения законодательства, предусматривающего оказание
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».
157

Решение совместного совещания при Генеральном прокуроре Российской Федерации и
полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе: [Электронный ресурс] //
URL: http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-14260/ (дата обращения 21.06.2015).
158
Выступление С.М. Шапиева, члена Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации «О некоторых вопросах взаимодействия избирательных комиссий с
правоохранительными органами, органами прокуратуры»: [Электронный ресурс] // URL:
http://www.cikrf.ru/banners/sov_2009/south/shapiev.html (дата обращения 21.06.2015)
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В

заседании

под

председательством

Генерального

прокурора

Российской Федерации Юрия Чайки приняли участие Уполномоченный по
защите прав предпринимателей Борис Титов, начальник Управления
Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и
кадров Антон Федоров, помощник Президента Российской Федерации –
начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации
Константин Чуйченко, представители Государственной Думы и Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместители
Генерального прокурора Российской Федерации, начальники структурных
подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуроры
субъектов Российской Федерации, руководители коммерческих банков и
общественных организаций, представляющие малый и средний бизнес.
По

результатам

Российской

Федерации

направленных
надзорной

на

заседания
его

участники

повышение

деятельности

коллегии

Генеральной

выработали

эффективности
за

и

исполнением

прокуратуры

комплекс

мер,

совершенствование
законодательства,

предусматривающего оказание поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства159.
Кроме того, в федеральных округах полномочные представители
Президента Российской Федерации регулярно проводят совещание по
вопросам взаимодействия Управлений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в федеральных округах с аппаратом полномочного представителя
Президента Российской Федерации (например, совещание в Екатеринбурге
22 января 2015 г. по вопросам взаимодействия Управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе с
аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации).
9.

Совместный

анализ

правоприменительной

практики

и

действующего законодательства, в том числе коллизий и «пробелов» в
159

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось заседание коллегии по
вопросам защиты прав предпринимателей: [Электронный ресурс] // URL:
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-779716/ (дата обращения 21.06.2015)
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нем. Например, участие прокуроров в анализе судебной практики при
подготовке постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации
по вопросам, не относящимся к взаимодействию органов прокуратуры и
судов в сфере борьбы с преступностью.
§ 2. Заключение соглашений органами прокуратуры Российской Федерации с
государственными органами, как форма их взаимодействия
Заключение соглашений прокуратурой Российской Федерации является
формой осуществления взаимодействия прокуратуры Российской Федерации
с неподнадзорными государственными органами, поскольку является
способом

осуществления

этого

вида

прокурорской

деятельности,

становление и использование которого связано с возникающими и
периодически изменяющимися потребностями сотрудничества на основе
взаимопомощи и равноправия сторон. В ходе реализации этой формы
взаимодействия

стороны

устанавливают

правовые,

информационные,

организационные и научные ресурсы органов прокуратуры и неподнадзорных
им государственных органов, по поводу которых будет осуществляться
взаимодействие, определяют направления, формы и пределы такого
взаимодействия.
Для реализации этой формы взаимодействия органы прокуратуры и
неподнадзорные им государственные органы осуществляют совокупность
действий, выполнение которых обусловлено необходимостью достижения
целей взаимодействия. А именно, заключение соглашения о взаимодействии
предполагает не только его подписание, но и включает в себя ряд
самостоятельных

действий:

проявление

инициативы

к

заключению

соглашения; создание совместной рабочей группы по разработке текста
соглашения и ее работа над ним; подписание соглашения руководителями
органа прокуратуры и неподнадзорного государственного органа; назначение
лиц,

ответственных

за

исполнение

соглашения;

отслеживание
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уполномоченным лицом практики реализации соглашения, выявление
положительного и отрицательного эффекта от него; в случае необходимости,
внесение изменений, подписание нового или расторжение соглашения о
взаимодействии. Выполнение перечисленных действий обеими сторонами в
совокупности и образует отдельную форму взаимодействия прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами.
При

этом

такая

форма

взаимодействия

реализуется

органами

прокуратуры в отношении не всех неподнадзорных государственных
органов, а только некоторых из них. Так, например, практики заключения
Конституционным

Судом

Российской

Федерации

соглашений

о

взаимодействии с государственными органами нет вовсе. В настоящее время
на федеральном уровне прокуратурой Российской Федерации заключены
соглашения с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации160, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка161, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации
по

защите

прав

предпринимателей162,

Счетной

палатой

Российской

Федерации163.
Организация взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской
Федерации с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации

160

Об организации исполнения Соглашения Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и Генерального прокурора Российской Федерации о
взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина: распоряжение
Генерального прокурора Российской Федерации от 09.02.2009 № 33/7р // Документ
опубликован не был.
161
Соглашение Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка и Генерального прокурора Российской Федерации о взаимодействии в вопросах
защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов несовершеннолетних (заключено
23.01.2012) // Документ опубликован не был.
162
Соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности (заключено 10.10.2012) // Документ
опубликован не был.
163
Соглашение о сотрудничестве Генеральной прокуратуры Российской Федерации и
Счетной палаты Российской Федерации (заключено 05.02.2014) // Документ опубликован
не был;
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нормативно урегулирована лишь частично164. Соглашения о взаимодействии
с этим государственным органом не заключено. В результате такое
взаимодействие

осуществляется

в

отсутствие

приказа

Генерального

прокурора Российской Федерации или соглашений о взаимодействии,
которые бы определяли порядок осуществления, организацию данного вида
деятельности.

Учитывая,

что

Центральной

избирательной

комиссией

Российской Федерации заключаются соглашения о взаимодействии с
правоохранительными и иными государственными органами165, встает
вопрос о необходимости урегулирования организации такого взаимодействия
с Генеральной прокуратурой Российской Федерации именно с помощью
соглашения о взаимодействии.
Соглашения о взаимодействии с неподнадзорными государственными
органами заключаются органами прокуратуры и на уровне субъектов
Российской Федерации и городов (районов). Так, заключены соглашения о
взаимодействии с судами: Соглашения о сотрудничестве между судебным
органом конституционного контроля Республики Марий Эл и прокуратурой
Республики Марий Эл от 09.08.2012, многостороннее (в том числе с
Новгородским

областным

судом)

Соглашение

о

межведомственном

сотрудничестве в развитии дружественного к детям правосудия в сфере
уголовного судопроизводства в Новгородской области от 30.09.2014,
многостороннее (в том числе с Верховным судом Республики Саха (Якутии))
Соглашение о сотрудничестве по организации профилактической работы с
несовершеннолетними, оказавшимися в конфликте с законом, заключенное
31.03.2011 в Республике Саха (Якутия), Соглашение о взаимодействии между
164

Об организации прокурорского надзора за соблюдением законодательства о выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва и Президента Российской Федерации : Указание Генерального прокурора
Российской Федерации от 08.09.2011 № 287/7 // Документ опубликован не был.
165
Соглашение о взаимодействии Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации (заключено
22.12.2011) // Документ опубликован не был; Соглашение о порядке взаимодействия
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Министерства обороны
Российской Федерации (заключено 19.08.2014) // Документ опубликован не был.
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Конституционным

Судом

Республики

Ингушетия

и

прокуратурой

Республики Ингушетия от 23.08.2012, многостороннее (в том числе с СанктПетербургским городским судом) Соглашение о сотрудничестве по вопросам
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, нарушивших закон,
заключенное 18.05.2011 в г. Санкт-Петербург, Соглашение о взаимодействии
в области оперативного учета и статистики, заключенное 19.06.2012 с
Нерюнгринским городским судом Республики Саха (Якутия).
Анализ соглашений о взаимодействии прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами выявил, что
указанные документы, чаще всего, структурно состоят из следующих
разделов:

правовая

основа,

предмет

соглашения,

цель,

принципы

взаимодействия, полномочия (обязанности, обязательства) должностных лиц
сторон, формы деятельности, заключительные и переходные положения.
В

качестве

правовой

основы

заключенных

соглашений

о

взаимодействии называются, с одной стороны, Закон о прокуратуре, с другой
стороны – нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
неподнадзорных государственных органов, например:
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате
Российской Федерации» (Соглашение о сотрудничестве Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и Счетной палаты Российской
Федерации);
- Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об
уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (Соглашение
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и
Генерального прокурора Российской Федерации о взаимодействии в
вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина);
- Федеральный закон от 03.12.2011 № 378-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с введением института Уполномоченного при Президенте Российской
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Федерации по правам ребенка», Указ Президента Российской Федерации от
01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка», а также положения Конвенции ООН о правах
ребенка

1989

г.,

другие

общепризнанные

принципы

и

нормы

международного права, нормы законодательства Российской Федерации в
сфере охраны и защиты прав ребенка («Соглашение Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Генерального
прокурора Российской Федерации о взаимодействии в вопросах защиты прав,
свобод и охраняемых законом интересов несовершеннолетних»).
В

качестве

организация

предмета

(порядок)

соглашения

указываются,

взаимодействия;

организация

чаще

всего,

совместной

деятельности; осуществление согласованных действий; взаимодействие и
использование

имеющихся

правовых,

аналитических,

методических

и

информационных,

организационных

научных,

ресурсов

при

планировании и реализации совместных мероприятий.
В отдельных соглашениях о взаимодействии прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами указывается
цель заключения соглашений.
Согласно упомянутым соглашениям, взаимодействующие стороны
осуществляют совместную деятельность с целью:
- обеспечения реализации и защиты прав, свобод и охраняемых
законом интересов граждан;
- обеспечения правопорядка и законности деятельности иных органов
государственной власти, органов местного самоуправления;
- предупреждения, выявления и устранения правонарушений;
- обеспечения гарантий государственной защиты прав субъектов
предпринимательства, их соблюдения и уважения государственными
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
В соглашениях о взаимодействии указывается, что при их реализации
стороны

руководствуются

принципами:

законности;

оперативности;
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самостоятельности в решении вопросов, входящих в компетенцию сторон;
независимости

в

принятии

собственных

решений

и

осуществлении

возложенных на стороны функций; конфиденциальности, своевременности
предоставления

информации

и

использования;

обязательности

установленные

сроки

строгого
и

соблюдения

безупречности

достигнутых

сторонами

правил

ее

исполнения

в

договоренностей;

осуществления предусмотренных соглашениями действий на безвозмездной
основе.
Во

всех

исследованных

соглашениях

о

взаимодействии

предусматриваются полномочия (обязанности, обязательства) должностных
лиц каждой из сторон по осуществлению этого вида деятельности.
Действующие соглашения о взаимодействии прокуратуры Российской
Федерации

с

неподнадзорными

государственными

органами

уполномочивают прокуроров:
- определять приоритеты совместной деятельности;
- обмениваться с неподнадзорными государственными органами
представляющей взаимный интерес информацией, при необходимости
обеспечивая конфиденциальность полученных сведений;
- регулярно составлять календарные планы совместных мероприятий
(планы взаимодействия);
- в целях повышения эффективности проводимых контрольных
мероприятий (проверок) и во избежание дублирования в работе ведомств
создавать совместные рабочие группы;
- принимать участие в разработке и реализации мероприятий по
предупреждению

нарушений

законодательства,

повышению

правовой

культуры граждан;
- вносить иным государственным органам совместные предложения
общего характера, относящиеся к обеспечению прав и свобод граждан,
совершенствованию административных процедур, а также о внесении
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изменений

и

дополнений

в

федеральное

законодательство

и

законодательство субъектов Российской Федерации;
- оказывать неподнадзорным государственным органам правовую
помощь в реализации полномочий;
- направлять сотрудников органов прокуратуры для участия в
заседаниях

рабочих

групп

и

других

мероприятиях,

проводимых

неподнадзорными государственными органами по вопросам, отнесенным к
предмету соглашения;
- участвовать в мероприятиях по повышению профессиональной
квалификации

сотрудников органов прокуратуры

и неподнадзорного

государственного органа, с которым осуществляется взаимодействие;
-

проводить

совместные

информационные,

отчетные,

научно-

практические и иные мероприятия;
- проводить взаимные консультации и принимать иные меры,
необходимые для реализации исполнения соглашения.
Перечисленные

полномочия

прокуроров

по

взаимодействию

с

неподнадзорными государственными органами, установленные данными
соглашениями, отличаются от полномочий прокуроров, закрепленных в
ст. 22, 27, 30, 33 Закона о прокуратуре для реализации надзорной и иных
функций органов прокуратуры. Однако в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и Законом о прокуратуре, полномочия прокуроров
определяются федеральными законами, поэтому возложение на прокуроров
полномочий только соглашениями о взаимодействии (без законодательного
регулирования) является недостаточным.
В заключительных и переходных положениях соглашений о
взаимодействии

прокуратуры

Российской

Федерации

с

отдельными

неподнадзорными государственными органами, чаще всего, содержатся
положения о том, что:
- соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует
бессрочно;
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- соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон;
- в соглашение по инициативе сторон в письменной форме могут быть
внесены дополнения и изменения, которые будут являться его неотъемлемой
частью;
- соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон,
о чем необходимо письменно уведомить другую сторону не позднее, чем за
один месяц до дня его расторжения;
-

контроль

за

исполнением

соглашения

со

стороны

органов

прокуратуры возлагается на заместителя прокурора, подписавшего данное
соглашение о взаимодействии;
- в связи с принятием данного соглашения, действовавшее между
взаимодействующими сторонами ранее соглашение считается утратившими
силу.
Отдельное

место

среди

соглашений

о

взаимодействии

с

неподнадзорными государственными органами занимает Соглашение о
сотрудничестве

между

Счетной

палатой

Российской

Федерации

и

Генеральной прокуратурой Российской Федерации от 05.02.2015. В нем,
помимо целей, предмета и форм взаимодействия сторон, в статье 2
детализируется порядок осуществления такого взаимодействия.
Согласно п. 2.1 этой статьи, Счетная палата Российской Федерации в
соответствии с пунктом 2 части первой статьи 14 Федерального закона «О
Счетной палате Российской Федерации» при выявлении по результатам
контрольных мероприятий (далее – мероприятия) данных, указывающих на
признаки составов преступлений, и фактов нарушения законодательства
Российской

Федерации

соответствующие

передает

материалы,

в

Генеральную

одновременно

прокуратуру

направляя

их

в

правоохранительные органы.
В указанной статье соглашения установлены требования к материалам,
направляемым Счетной палатой Российской Федерации в Генеральную
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прокуратуру Российской Федерации, в частности, в них должны быть
отражены максимально полные данные о выявленных в ходе мероприятия
фактах нарушений со ссылкой на статьи нормативных правовых актов,
требования которых нарушены, и имеющиеся у Счетной палаты Российской
Федерации сведения о должностных и иных лицах, причастных к
выявленным нарушениям, о размере и характере (оценке) ущерба,
причиненного

федеральному

бюджету,

бюджетам

государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральной собственности,
а также информацию о мерах, принятых Счетной палатой Российской
Федерации по указанным фактам.
Согласно

п.

2.5

указанной

статьи

соглашения,

Генеральная

прокуратура Российской Федерации в установленном законом порядке
проверяет законность и обоснованность принятых правоохранительными
органами

по

материалам

Счетной

палатой

Российской

Федерации

процессуальных и иных решений и информирует о результатах названной
проверки Счетную палату Российской Федерации за подписью Генерального
прокурора Российской Федерации или его заместителя.
В пределах своей компетенции Генеральная прокуратура Российской
Федерации принимает меры по возмещению ущерба, в том числе путем
предъявления исковых заявлений в рамках уголовного и гражданского
судопроизводства.
В

результате

такого

взаимодействия

Генеральная

прокуратура

Российской Федерации добивается устранения выявленных Счетной палатой
Российской Федерации нарушений Конституции Российской Федерации и
законов Российской Федерации, эффективного расследования уголовных дел
и

производства

по

делам

об

административных

правонарушениях,

привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности,
возмещения причиненного ущерба. Осуществление органами прокуратуры
этого вида деятельности является необходимым для более полного
достижения целей прокурорской деятельности.

136

Как показывает практика, подобные соглашения заключаются и с
поднадзорными прокуратуре России государственными органами166, в том
числе и на федеральном уровне (например, с Федеральной службой охраны
Российской

Федерации,

Министерством

внутренних

дел

Российской

Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, Федеральной
налоговой службой Российской Федерации и др.)
Анализ данных соглашений выявил, что соглашения прокуратуры
Российской Федерации с поднадзорными государственными органами, как и
соглашения о взаимодействии с неподнадзорными государственными
органами,

представляют

собой

средство

обеспечения

эффективной

реализации надзорной и иной функциональной деятельности органов
прокуратуры. При этом соглашения прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами отличается от соглашений о
взаимодействии с поднадзорными государственными органами тем, что
последние заключаются и для повышения эффективности осуществления
прокурорского

надзора

в

отношении

данного

поднадзорного

государственного органа.
Например, Соглашение о взаимодействии Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому
автономному округу и прокуратуры Чукотского автономного округа в сфере
юстиции обязывает отдел Управления Министерства юстиции направлять в
прокуратуру Чукотского автономного округа экспертные заключения о
несоответствии нормативных правовых актов органов государственной
власти Чукотского автономного округа Конституции Российской Федерации
и федеральному законодательству в случаях несогласия соответствующих
органов с экспертным заключением, либо в случае длительного непринятия
мер по приведению его в соответствие с федеральным законодательством
166

По запросам о предоставлении соглашений о взаимодействии, заключенных
Прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуратурами
(выборочно взято в количестве 15), в период с 2010 года по 2014 год включительно,
получено 88 двусторонних и 8 многосторонних соглашений о взаимодействии.
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при согласии с заключением. Кроме того, отдел Управления Министерства
юстиции ежемесячно предоставляет в прокуратуру Чукотского автономного
округа

информацию

муниципальных

о

ходе

образований,

государственной
а

также

о

регистрации

внесении

уставов

муниципальных

образований в государственный реестр. Заключение данного соглашения
органами

прокуратуры

осуществления

способствует

прокурорского

надзора

повышению
в

эффективности

отношении

Управления

Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и
Чукотскому автономному округу, а так же подконтрольных Управлению
субъектов.
Поэтому отрицать необходимость заключения такого рода соглашений
также не следует, поскольку эти соглашения способствуют упорядочиванию
механизмов реализации прокурорско-надзорной и иных функций органов
прокуратуры, повышению эффективности прокурорской деятельности в
целом.
Исходя из того, что в соответствии с приложением № 1 к Инструкции по
делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации
(утв. приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.12.2011
№ 450), в котором приводится перечень основных видов организационнораспорядительных, информационно-справочных и других документов, указано,
что договор - это документ, фиксирующий соглашение сторон об установлении
каких-либо отношений и регулирующий эти отношения, соглашение о
взаимодействии, по аналогии с совместными приказами, могут рассматриваться
в качестве юридических актов, конкретизирующих и уточняющих порядок
осуществления

взаимодействия

органов

прокуратуры

со

стороной

(сторонами) соглашения при реализации внешних функций прокуратуры.
(Проект приказа Генерального прокурора Российской Федерации «О
внесении

изменений

в

Приказ Генеральной прокуратуры Российской

Федерации от 29.12.2011 № 450 «О введение в действие Инструкции по
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делопроизводству

в

органах

и

учреждениях

прокуратуры

Российской

Федерации» приводится в приложении № 3 к диссертации).
Такая

формализация

определение

лиц,

правового

ответственных

статуса
за

соглашений,

исполнение

а

также

соглашений

о

взаимодействии как со стороны органов прокуратуры, так и неподнадзорного
государственного органа позволит ставить вопрос о дисциплинарной
ответственности этих должностных лиц в случае неисполнения соглашений,
не нарушая при этом равноправного положения сторон.
§ 3. Основные направления совершенствования взаимодействия прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами
Опрос 253 прокуроров, обучавшихся в 2014 году на факультете
профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (г. Москва) и факультете
профессиональной переподготовки и повышения квалификации Иркутского
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры
Российской

Федерации

(г.

Иркутск)

выявил,

что

эффективность

взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами в настоящее время, по большей части,
оценивается

прокурорами

непозитивно:

неудовлетворительно

(4%),

удовлетворительно (64%), хорошо (17%), отлично (15%).
В ходе проведения опроса, прокурорам было предложено также
определить,

в

чем

заключается

основная

проблема

взаимодействия

прокуратуры с неподнадзорными государственными органами. В меньшей
степени,

по

мнению

опрошенных

прокуроров,

мешает

развитию

взаимодействия прокуратуры России с указанными органами отсутствие
методических рекомендаций по вопросам взаимодействия прокуратуры с
неподнадзорными государственными органами (14%). Вместе с тем, по
словам прокурорских работников, 64% из них не имеют на рабочем месте
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методических рекомендаций о порядке осуществления взаимодействия
прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными
органами, еще 22% затруднились ответить на этот вопрос.
В

качестве

второй

по

важности

проблемы

развития

такого

взаимодействия, респонденты указали большую общую нагрузку на
прокурорских работников (29%). Как представляется, такое объяснение лишь
дополнительно подчеркивает необходимость исследования данного вида
прокурорской деятельности для разработки наиболее оптимального способа
ее организации и приоритизации.
Наконец, 53% респондентов указали, что именно нормативная
неопределенность взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными

государственными

органами,

его

задач,

предмета

деятельности и полномочий прокуроров является основной проблемой
осуществления и совершенствования этого вида прокурорской деятельности.
Предложения респондентов по совершенствованию взаимодействия
прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными
органами можно условно разделить на две группы:
1)

предложения по совершенствованию правовой основы;

2)

предложения

по

совершенствованию

организационно-

методического обеспечения взаимодействия.
С позиции теории прокурорской деятельности самостоятельность
взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными
государственными

органами,

как

правового

явления,

вызывает

необходимость разрешения вопроса о том, каким образом этот вид
деятельности должен быть нормативно урегулирован. Решение данного
вопроса необходимо и в интересах практической деятельности органов
прокуратуры.
В ходе данного исследования были выделены основные подходы,
выработанные исследователями данного вида прокурорской деятельности, к
определению

взаимодействия

прокуратуры

Российской

Федерации

в
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качестве самостоятельного правового явления. Исходя из этого, прокурорам
был задан вопрос о том, в качестве какого из правовых институтов
прокурорской

деятельности

может

быть

закреплено

взаимодействие

прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными
органам: элемента организации работы и управления в системе органов
прокуратуры (30%), направления деятельности органов прокуратуры (35%),
функции органов прокуратуры (35%). Во избежание смешения понятий
«направление деятельности» и «функция» органов прокуратуры, в данной
анкете раскрывалось их содержание.
Как уже было отмечено, в настоящее время отсутствует надлежащее
законодательное регулирование взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами. С отдельными
из них органы прокуратуры России взаимодействуют на основе заключенных
с ними соглашений.
В этой связи, прокурорским работникам было предложено выбрать,
каким образом должно быть урегулировано взаимодействие прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами: на
уровне федерального закона (52%), на уровне подзаконных нормативных
правовых актов (7%), на уровне соглашений о взаимодействии (30%) либо на
уровне решений совместных совещаний взаимодействующих сторон (11%).
Анализ

полученных

ответов

свидетельствует

о

том,

что

сформулированные в диссертационном исследовании предложения о
необходимости нормативно-правового регулирования этого направления
деятельности органов прокуратуры в Законе о прокуратуре и, с учетом
специфики этой сферы правоотношений, в соглашениях о взаимодействии с
неподнадзорными

государственными

органами,

нашли

одобрение

у

опрошенных прокуроров.
Нормативно-правовое регулирование взаимодействия прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами
именно на основе закона и с помощью соглашений, конкретизирующих
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порядок взаимодействия, позволяет учитывать равноправный характер
данных взаимоотношений, а также особенности правового статуса и
осуществляемой государственной деятельности указанных органов.
Кроме того, учитывая, что в число неподнадзорных прокуратуре
России государственных органов входят государственные органы различных
ветвей государственной власти, обладающие неодинаковой компетенцией,
действующие на разных уровнях государственной власти, полная и детальная
правовая регламентация взаимоотношений с ними в одном нормативном
правовом

акте

(например,

Законе

о

прокуратуре)

представляется

затруднительной. Конкретизация форм взаимодействия с учетом специфики
неподнадзорного государственного органа может быть осуществлена в
соглашениях о взаимодействии.
В процессе опроса прокурорских работников выяснялось также мнение
респондентов о том, потребуется ли перераспределение бюджета органов
прокуратуры

или

их

дополнительное

финансирование

в

случае

законодательного закрепления взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами в качестве
одного из направлений деятельности органов прокуратуры. Прокурорам,
опрошенным

в

рамках

предлагалось

определить,

данного
каким

диссертационного
образом

должно

исследования,
осуществляться

финансирование взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами. Выяснилось, что 49%
опрошенных респондентов считают, что данный вид деятельности органов
прокуратуры может осуществляться без дополнительного финансирования,
34%

–

за

счет

совместного

финансирования

в

размере

заранее

запланированных средств, остальные 17% – за счет иных средств (в том
числе, финансирование взаимодействия другой стороной либо в размере
сэкономленных органами прокуратуры средств).
Как представляется, высказанное, почти половиной опрошенных
прокуроров

мнение

об

отсутствии

необходимости

дополнительного
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финансирования данного вида прокурорской деятельности, является верным.
Дело в том, что взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами осуществляется ежедневно,
на постоянной основе и без дополнительного обременения бюджета
Российской

Федерации.

В

настоящее

время

Российская

Федерация

переживает финансовый кризис, возникший из-за общемировой обстановки,
перехода к плавающему курсу рубля. Поэтому исследование и разработка
предложений по совершенствованию правовой основы взаимодействия
прокуратуры Российской Федерации, способствующего наиболее полному
достижению целей прокурорской деятельности, но, в то же время, не
требующего дополнительных финансовых затрат, становится еще более
актуальным.
В ходе интервьюирования прокуроров по вопросам выявления проблем
в сфере взаимодействия с неподнадзорными государственными органами и
способов их решения, было установлено, что на практике встречаются
случаи, когда прокуроры выявляют непроцессуальные (т.е. совершаемые вне
рамок конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства) нарушения Конституции Российской Федерации и
законов Российской Федерации, совершенные этими государственными
органами.
На указанные государственные органы прокурорский надзор не
распространяется, а в законах в настоящее время механизм по реагированию
прокуроров на такие нарушения есть только в отношении Правительства
Российской Федерации167.
Поэтому органы прокуратуры не могут применить данный механизм в
случае выявления непроцессуальных нарушений Конституции Российской
Федерации, законов Российской Федерации, совершенных, например,
167

В соответствии с п. 3 ст. 24 Закона о прокуратуре, в случае несоответствия
постановлений Правительства Российской Федерации Конституции Российской
Федерации и законам Российской Федерации Генеральный прокурор Российской
Федерации информирует об этом Президента Российской Федерации.
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Верховным

Судом

Российской

Федерации

при

осуществлении

им

предусмотренных статьей 2 Федерального конституционного закона от
05.02.2014 № 1-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»168
следующих полномочий:
1)

выступать с принадлежащим ему в соответствии с частью 1

статьи 104 Конституции Российской Федерации правом законодательной
инициативы
предложения

по

вопросам

по

своего

ведения,

совершенствованию

а

также

разрабатывать

законодательства

Российской

единообразного

применения

Федерации по вопросам своего ведения;
2)

в

целях

обеспечения

законодательства Российской Федерации давать судам разъяснения по
вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения;
3)

обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации в

соответствии с части 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации с
запросами о проверке конституционности законов, иных нормативных
правовых актов и договоров, а также на основании части 4 статьи 125
Конституции

Российской

конституционности

закона,

Федерации

с

подлежащего

запросом

о

применению

проверке
в

деле,

рассматриваемом им в любой инстанции;
4)

разрешать в пределах своей компетенции вопросы, связанные с

международными договорами Российской Федерации;
5)

публиковать судебные акты Верховного Суда Российской

Федерации, а также решает вопросы обеспечения доступа к информации о
деятельности Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с
федеральными законами;
6)

осуществлять иные полномочия в соответствии с указанным

Федеральным

конституционным

законом,

другими

федеральными

конституционными законами и федеральными законами.
168

О Верховном Суде Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от
05.02.2014 № 3-ФКЗ // Российская газета. 07.02.2014. № 27

144

Поэтому, учитывая равноправное положение органов прокуратуры и
неподнадзорных им государственных органов, механизмом реагирования на
непроцессуальное нарушение Конституции Российской Федерации и законов
Российской Федерации, совершенное неподнадзорным государственным
органом должен стать механизм, который в настоящее время закреплен в п. 3
ст. 24 в отношении Правительства Российской Федерации.
А

именно,

в

случае

выявления

органами

прокуратуры

непроцессуальных нарушений Конституции Российской Федерации и
законов

Российской

Федерации,

совершенных

неподнадзорным

государственным органом, сначала необходимо в порядке взаимодействия
информировать этот неподнадзорный государственный орган о выявленном
нарушении закона с предложением его устранить.
В

том

случае,

если

неподнадзорный

государственный

орган,

осуществляющий свою деятельность на федеральном уровне, отказывается
добровольно устранить такое нарушение закона, мерой прокурорского
реагирования

является

информирование

нижестоящим

прокурором

вышестоящего и Генерального прокурора Российской Федерации, а
последним - Президента Российской Федерации.
Если органы прокуратуры выявляют непроцессуальное нарушение
Конституции Российской Федерации и законов Российской Федерации,
совершенное неподнадзорным государственным органом, осуществляющим
свою деятельность на региональном и муниципальных уровнях, то мерой
прокурорского

реагирования

является

информирование

Генеральным

прокурором Российской Федерации или подчиненным ему прокурором
соответствующего государственного органа, уполномоченного принять меры
по устранению допущенного нарушения (например, в отношении мирового
судьи – это председатель районного суда и квалификационная коллегия
судей; конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации –
Законодательное Собрание субъекта Российской Федерации).
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История знает пример, когда Указом Президента Российской Федерации
от 21.09.1993 № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской
Федерации»169 в целях сохранения единства и целостности Российской
Федерации, вывода страны из экономического и политического кризиса,
обеспечения государственной и общественной безопасности Российской
Федерации, восстановления авторитета государственной власти; на
основании статей 1, 2, 5, 121-5 Конституции Российской Федерации170,
итогах референдума 25 апреля 1993 года, было прервано осуществление
законодательной, распорядительной и контрольной функций Съездом
народных депутатов Российской Федерации и Верховным Советом
Российской Федерации в связи с многочисленными нарушениями ими
Конституции Российской Федерации и законов Российской Федерации.
Президент Российской Федерации является главой государства,
гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и
гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке
он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее
независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное
функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
Поэтому именно Президент Российской Федерации, основываясь на
положениях Конституции Российской Федерации, вправе принудить к
устранению совершенных федеральным неподнадзорным государственным
органом непроцессуальных нарушений Конституции Российской Федерации,
законов Российской Федерации.
Исследование

форм

взаимодействия

прокуратуры

Российской

Федерации с неподнадзорными государственными органами, а также
проведенное интервьюирование прокуроров по вопросам определения
проблем в сфере такого взаимодействия и способов их решения, позволили
169

О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации : Указ Президента
Российской Федерации от 21.09.1993 № 1400 // Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации. 27.09.1993. № 39. Ст. 3597
170
Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России : принята Верховным
Советом РСФСР 12.04.1978 (ред. от 21.04.1992) // Ведомости Совета Народных Депутатов
и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 20. Ст. 1084
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сформулировать
повышения

основные

направления

эффективности

его

совершенствования.

взаимодействия

органам

Для

прокуратуры

необходимо:
- осуществлять взаимодействие с учетом выделения приоритетных
участков совместной деятельности;
- заключать соглашения о взаимодействии с неподнадзорными
государственными органами (в настоящее время отсутствует соглашение о
взаимодействии

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации

с

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации);
- назначать при распределении обязанностей лицо, ответственное за
организацию

взаимодействия

с

неподнадзорными

государственными

органами;
-

определять

порядок

взаимного

информирования

на

случай

чрезвычайного происшествия, произошедшего в сфере ведения органов
прокуратуры и неподнадзорных государственных органов и требующего
оперативного коллективного вмешательства;
- разрабатывать и распространять методические рекомендации по
осуществлению взаимодействия;
- распространять положительный опыт взаимодействия;
-

публиковать

на

официальном

сайте

органов

прокуратуры

заключенные и действующие соглашения о взаимодействии, информацию об
их реализации;
- обучать при профессиональной переподготовке и повышении
квалификации

работников

прокуратуры

особенностям взаимодействия

прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными
органами.
Кроме того, на первоначальном этапе работы было выдвинуто
предложение

о

необходимости

разработки

типовых

соглашений

по

осуществлению взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами. Однако в ходе более
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детального исследования был сформулирован и обоснован вывод о том, что
смысл всех действующих соглашений прокуратуры с неподнадзорными
государственными органами состоит в том, чтобы определить конкретные,
порой уникальные механизмы взаимодействия договаривающихся сторон,
учитывающие специфику их правового статуса и региона осуществления
взаимодействия. Поэтому данное предложение было отвергнуто.
Такое решение проблемы представляется оптимальным в настоящее
время.
Выводы к главе 3:
1.

Формы

взаимодействия

неподнадзорными

прокуратуры

государственными

Российской

органами

Федерации

представляют

с

собой

представляют собой способы осуществления этого вида прокурорской
деятельности,

становление

возникающими

и

и

использование

периодически

которых

изменяющимися

связано

с

потребностями

сотрудничества на основе взаимопомощи и равноправия сторон. При этом
под способом понимается совокупность действий сторон, выполнение
которых обусловлено необходимостью достижения целей взаимодействия.
2.

К формам взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с

неподнадзорными
соглашений

о

государственными
взаимодействии;

органами

обмен

относятся:

информацией

по

заключение
вопросам,

представляющим взаимный интерес; составление планов совместных
мероприятий (планов взаимодействия); осуществление совместных плановых
и внеплановых мероприятий в том числе, привлечение специалистов для
проведения проверок исполнения законов, действующих на территории
Российской Федерации, соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
совместное изучение причин нарушений прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина; внесение совместных предложений государственным
органам о совершенствовании их деятельности по обеспечению прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина; издание совместных
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разъяснений,

информационных

распорядительных

писем,

документов;

иных

взаимный

организационно-

обмен

методическими

материалами по вопросам совершенствования совместной деятельности;
проведение совместных коллегий, семинаров-совещаний, «круглых столов»,
рабочих групп по актуальным проблемам применения законодательства;
совместный

анализ

правоприменительной

практики

и

действующего

законодательства, в том числе коллизий и «пробелов» в нем.
3.

Соглашения,

заключаемые

органами

прокуратуры

Российской

Федерации с государственными органами на основании закона, являются
юридическими актами, которые по своей правовой природе обладают
признаками их совместных организационно-распорядительных документов,
конкретизирующих и уточняющих порядок взаимоотношений органов
прокуратуры со стороной (сторонами) соглашения при реализации внешних
функций прокуратуры.
4.

Характер целей и задач деятельности прокуратуры Российской

Федерации обусловливает необходимость:
распространения установленного пунктом 3 статьи 24 Закона о
прокуратуре полномочия Генерального прокурора Российской Федерации по
информированию
несоответствия

Президента
постановлений

Российской

Федерации

Правительства

в

Российской

случае

Федерации

Конституции Российской Федерации и законам Российской Федерации, и на
случаи

совершения

другими

неподнадзорными

прокуратуре

государственными органами, осуществляющими свою деятельность на
федеральном

уровне,

непроцессуальных

нарушений

Конституции

Российской Федерации и законов Российской Федерации;
предоставления Генеральному прокурору Российской Федерации и
подчиненным

ему

прокурорам

полномочий

по

информированию

соответствующих государственных органов, уполномоченных принять меры
по устранению допущенного непроцессуального нарушения, совершенного
неподнадзорным прокуратуре государственным органом, осуществляющим
свою деятельность на региональном или муниципальном уровнях.
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Для этого требуется внесение соответствующих изменений в Закон о
прокуратуре (проект приводится в приложении № 1 к диссертации).
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Заключение
Проведенное

диссертантом

исследование

позволило

прийти

к

определенным выводам и сформулировать ряд положений, суть которых
сводится к следующему:
1.

В Российской Федерации созданы и функционируют ряд

государственных

органов,

на

которые

прокурорский

надзор

не

распространяется. Сравнительный анализ п.2 ст. 1 Закона о прокуратуре и
«Общероссийского классификатора органов государственной власти и
управления», утвержденного Приказом Росстандарта от 26.04.2011 № 60-ст
(ОК 006-2011), показал, что такими государственными органами являются
Администрация Президента Российской Федерации и ее подразделения, в т.ч.
в федеральных округах, Совет Безопасности Российской Федерации,
Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской
Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд
Российской Федерации, система федеральных судов общей юрисдикции,
система федеральных арбитражных судов, конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации, мировые судьи, Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации, Счетная Палата Российской
Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
2.

Характер компетенции этих государственных органов и органов

прокуратуры
объективно

Российской

Федерации,

обусловливают

специфика

необходимость

их

предназначения

вступления

прокуратуры

Российской Федерации с ними во взаимоотношения, основанные на
равенстве

прав

и

сотрудничестве,

не

охватываемые

прокурорско-

надзорными, прокурорско-координационными и судебно-процессуальными
правоотношениями.
3.

Взаимодействие

прокуратуры

Российской

Федерации

с

неподнадзорными государственными органами обусловлено потребностью
объединения правовых, информационных, организационных и научных
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ресурсов сторон исключительно на равноправных началах, без применения
надзорных полномочий прокуроров. Такое взаимодействие выражается в
совершении совместно с этими органами юридически значимых действий,
осуществлении совместных мероприятий, привлечении специалистов для
проведения проверок, разработке и принятии иных мер в целях защиты
ценностей, установленных Конституцией Российской Федерации.
Взаимодействие

4.

неподнадзорными
направлений

прокуратуры

государственными

взаимодействия

Российской

органами

прокуратуры

Федерации

является

Российской

с

одним

из

Федерации

с

органами государственной власти, органами местного самоуправления и
институтами гражданского общества, т.к. отличается от иных направлений
взаимодействия предметом и задачами, а также тем, что в нем права и
обязанности всех взаимодействующих сторон равны, в системе функций и
направлений

деятельности

прокуратуры

Российской

Федерации

оно

выполняет роль по объединению исключительно на равноправных началах
имеющихся у сторон правовых, информационных, организационных и
научных ресурсов для достижения целей прокурорской деятельности.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом

5.

о прокуратуре, законами и подзаконными нормативными правовыми актами,
регулирующими

деятельность

неподнадзорных

прокуратуре

России

государственных органов, единой целью взаимодействия прокуратуры
Российской Федерации и неподнадзорных государственных органов является
защита ценностей, установленных Конституцией Российской Федерации в
результате

их

согласованной,

юридически

значимой,

добровольной,

основанной на равноправии сторон деятельности.
6.

Задачами взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с

неподнадзорными государственными органами являются:
-

определение

сфер

правоотношений,

в

которых

необходимо

осуществление взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами;

152

- выявление потребностей заключения и заключение соглашений о
взаимодействии с неподнадзорными государственными органами;
-

определение

информационных,

порядка,

оснований

организационных,

и

пределов

правовых,

использования

научных

ресурсов

прокуратуры Российской Федерации и неподнадзорных государственных
органов в ходе их взаимодействия;
- выявление и устранение разобщенности, пробелов, и дублирования в
деятельности прокуратуры Российской Федерации и неподнадзорных
государственных органов;
- разработка и пропаганда единого подхода к пониманию законов и их
применения прокуратурой Российской Федерации и неподнадзорными
государственными органами;
- обеспечение оперативности выполнения решений прокуратуры
Российской Федерации и неподнадзорных государственных органов.
7.

Предметом взаимодействия прокуратуры Российской Федерации

с неподнадзорными государственными органами является использование
правовых, информационных, организационных и научных ресурсов сторон,
обусловленное

необходимостью

эффективного

достижения

целей

их

деятельности.
8.

Формы взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с

неподнадзорными государственными органами представляют собой способы
осуществления этого вида прокурорской деятельности, становление и
использование

которых

связано

с

возникающими

и

периодически

изменяющимися потребностями сотрудничества на основе взаимопомощи и
равноправия сторон. При этом под способом понимается совокупность
действий сторон, выполнение которых обусловлено необходимостью
достижения целей взаимодействия.
9.

К формам взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с

неподнадзорными
соглашений

о

государственными
взаимодействии;

органами

обмен

относятся:

информацией

по

заключение
вопросам,
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представляющим взаимный интерес; составление планов совместных
мероприятий (планов взаимодействия); осуществление совместных плановых
и внеплановых мероприятий в том числе, привлечение специалистов для
проведения проверок исполнения законов, действующих на территории
Российской Федерации, соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
совместное изучение причин нарушений прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина; внесение совместных предложений государственным
органам о совершенствовании их деятельности по обеспечению прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина; издание совместных
разъяснений,

информационных

распорядительных

писем,

документов;

иных

взаимный

организационно-

обмен

методическими

материалами по вопросам совершенствования совместной деятельности;
проведение совместных коллегий, семинаров-совещаний, «круглых столов»,
рабочих групп по актуальным проблемам применения законодательства;
совместный

анализ

правоприменительной

практики

и

действующего

законодательства, в том числе коллизий и «пробелов» в нем.
10.

Анализ практики осуществления взаимодействия прокуратуры

Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами
свидетельствует

о

том,

что

в

настоящее

время

для

реализации

взаимодействия с этими государственными органами назрела необходимость
возложить на прокуроров полномочия:
-

заключать

в

пределах

своей

компетенции

соглашения

о

взаимодействии;
- определять приоритетные участки совместной деятельности;
- обмениваться информацией;
-проводить совместные совещания, заседания коллегий, другие
необходимые мероприятия;
- создавать совместные рабочие группы;
- издавать совместные организационно-распорядительные документы;
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-

разрабатывать

совместные

проекты

программ

борьбы

с

преступлениями, иными правонарушениями;
- вносить совместные предложения государственным органам о
совершенствовании их деятельности по обеспечению прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина;
-

совместно

анализировать

правоприменительную

практику

и

действующее законодательство, в том числе коллизий и «пробелов» в нем, с
целью разработки совместных предложений по их устранению.
11.

Фактическое

осуществление

взаимодействия

прокуратуры

Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами,
требования конституционного принципа формальной определенности закона,
положительный опыт правового регулирования взаимодействия органов
прокуратуры с государственными органами в Законе СССР от 30.11.1979 «О
прокуратуре СССР» и «Модельном законе о прокуратуре» государствучастников СНГ 2006 г., требования ст. 3 Закона о прокуратуре
обусловливают необходимость законодательного закрепления полномочий
прокуроров по осуществлению взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с государственными органами, на которые не распространяется
надзорная компетенция органов прокуратуры.
12.

Для этого необходимо дополнить пункт 2 статьи 1 Закон о

прокуратуре десятым абзацем, в котором следует указать «взаимодействие с
органами государственной власти, органами местного самоуправления и
институтами гражданского общества», а также статьей 8.1, раскрывающей
предмет

взаимодействия

прокуратуры

Российской

Федерации

с

государственными органами, на которые не распространяется надзорная
компетенция органов прокуратуры, а также полномочия прокуроров по его
осуществлению (проект десятого абзаца пункта 2 статьи 1 и статьи 8.1 Закона
о прокуратуре приводится в приложении № 1 к диссертации).
13.

Требования

конституционного

принципа

формальной

определенности закона и дозволительно-обязывающего типа правового
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регулирования деятельности органов прокуратуры обусловливают в целях
обеспечения

эффективности

прокуратуры

с

и

законности

неподнадзорными

взаимодействия

государственными

органов
органами

необходимость законодательного закрепления полномочий прокуроров по
заключению с ними соглашений, обладающих статусом юридических актов,
конкретизирующих и уточняющих порядок осуществления взаимодействия
органов прокуратуры со стороной (сторонами) соглашения при реализации
внешних функций прокуратуры.
14.

В

целях

повышения

эффективности

и

конкретизации

взаимодействия прокуратуры России с неподнадзорными государственными
органами

необходимо

неподнадзорными

заключать

государственными

соглашения
органами

о

взаимодействии

(в

настоящее

с

время

отсутствует соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации с Центральной избирательной Комиссией Российской
Федерации).
15.

С учетом штатных, квалификационных и иных возможностей,

органы прокуратуры не могут с одинаковой степенью интенсивности во всех
правоотношениях по взаимодействию с неподнадзорными государственными
органами единовременно обеспечивать верховенство закона, единство и
укрепление законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, а
также охраняемых законом интересов общества и государства. Поэтому во
взаимодействии прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами необходимо постоянно выделять приоритетные
участки взаимодействия, требующие первоочередного внимания прокуроров.
Учитывая,

что

неподнадзорными

прокуратуре

России

государственными органами являются органы федеральной и региональной
государственной

власти,

надлежащим

субъектом

приоритизации

взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами со стороны органов прокуратуры являются:
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- стратегическим субъектом приоритизации на федеральном уровне –
Генеральная прокуратура Российской Федерации;
- в федеральных округах – управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в федеральных округах;
- на региональном и межрегиональном уровнях – прокуратуры
субъектов Российской Федерации и приравненные к ним.
16.

Характер целей и задач деятельности прокуратуры Российской

Федерации обусловливает необходимость:
- распространения установленного пунктом 3 статьи 24 Закона о
прокуратуре полномочия Генерального прокурора Российской Федерации по
информированию
несоответствия

Президента
постановлений

Российской

Федерации

Правительства

в

Российской

случае

Федерации

Конституции Российской Федерации и законам Российской Федерации, и на
случаи

совершения

другими

неподнадзорными

прокуратуре

государственными органами, осуществляющими свою деятельность на
федеральном

уровне,

непроцессуальных

нарушений

Конституции

Российской Федерации и законов Российской Федерации;
- предоставления Генеральному прокурору Российской Федерации и
подчиненным

ему

прокурорам

полномочий

по

информированию

соответствующих государственных органов, уполномоченных принять меры
по устранению допущенного непроцессуального нарушения, совершенного
неподнадзорным прокуратуре государственным органом, осуществляющим
свою деятельность на региональном или муниципальном уровнях.
Для этого требуется внесение соответствующих изменений в Закон о
прокуратуре (проект приводится в приложении № 1 к диссертации).
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№ 746-XII (в редакции от 18.09.2012): [Электронный ресурс] // URL:
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1005 (дата обращения 10.08.2015).
205) О

прокуратуре

:

Закон

Республики

Туркменистан

от

15.08.2009 № 50-IV (в редакции от 25.09.012): [Электронный ресурс] // URL:
http://infoabad.com/zakonodatelstvo-turkmenistana/zakon-turkmenistana-oprokurature-turkmenistana.html (дата обращения 10.08.2015).
206) О прокуратуре : Закон Украины от 14.10.2014 № 1697-VII (в
редакции от 02.07.2015): [Электронный ресурс] // URL: http://yuristonline.org/laws/zakon/o_prokurature_2015.pdf (дата обращения 10.08.2015).
207) Об информации об исполнении решений Конституционного Суда
Российской Федерации: Решение Конституционного Суда Российской
Федерации

от

21.04.2009:

[Электронный

ресурс]

//

URL:

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Pages/ExecutionKS.aspx
(дата обращения 15.11.2015).
208) Правовой статус и функции Банка России: [Электронный ресурс]
// URL: http://www.cbr.ru/today/?Prtid=bankstatus (дата обращения 24.06.2015).
209) Решение совместного совещания при Генеральном прокуроре
Российской

Федерации

и

полномочном

представителе

Президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе: [Электронный
ресурс] // URL: http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-14260/ (дата
обращения 21.06.2015).
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данного решения закону об образовании, качества учебного процесса :
[Электронный ресурс] // URL: http://ww.w.duma-er.ru/press/57649/ (дата
обращения 16.04.2015).
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Приложение № 1

Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 17 ЯНВАРЯ
1992 № 2202-1 «О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 1
Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»
Съезда

(Ведомости

народных

депутатов

Российской

Федерации

и

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7, ст.
878; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 24, ст. 2830; 2011, № 1, ст. 16) следующие
изменения:
1)

дополнить пункт 2 статьи 1 десятым абзацем следующего

содержания:
«взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления и институтами гражданского общества»;
2)

дополнить статьей 8.1 следующего содержания:

«Статья

8.1.

Взаимодействие

прокуроров

с

государственными

органами, на которые не распространяется надзорная компетенция органов
прокуратуры.
1.

Предметом взаимодействия прокуроров с государственными

органами, на которые не распространяется надзорная компетенция органов
прокуратуры,

является

использование

правовых,

информационных,
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организационных и научных ресурсов сторон, обусловленное необходимостью
эффективного достижения целей их деятельности.
Во взаимодействии с государственными органами, на которые не

2.

распространяется надзорная компетенция органов прокуратуры, прокуроры
вправе:
определять приоритетные участки совместной деятельности;
обмениваться информацией;
проводить

совместные

совещания,

заседания

коллегий,

другие

необходимые мероприятия;
создавать совместные рабочие группы;
издавать совместные организационно-распорядительные документы;
разрабатывать

совместные

проекты

программ

борьбы

с

органам

о

преступлениями, иными правонарушениями;
вносить

совместные

предложения

государственным

совершенствовании их деятельности по обеспечению прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина;
совместно

анализировать

правоприменительную

практику

и

действующее законодательство, в том числе коллизий и «пробелов» в нем, с
целью разработки совместных предложений по их устранению.
Для эффективного осуществления взаимодействия Генеральный

3.
прокурор

Российской

Федерации,

прокуроры

субъектов

Российской

Федерации, и приравненные к ним прокуроры в пределах своей компетенции
могут

заключать

с

государственными

органами,

на

которые

не

распространяется надзорная компетенция органов прокуратуры, соглашения
о взаимодействии.
4.

В случае выявления органами прокуратуры непроцессуальных

нарушений Конституции Российской Федерации, законов Российской
Федерации, совершенных государственными органами, на которые не
распространяется

надзорная

компетенция

органов

прокуратуры,

осуществляющими свою деятельность на федеральном уровне, мерой
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прокурорского
прокурором

реагирования
вышестоящего

является
и

информирование

Генерального

прокурора

нижестоящим
Российской

Федерации, а последним – Президента Российской Федерации.
5.

В случае выявления органами прокуратуры непроцессуальных

нарушений Конституции Российской Федерации, законов Российской
Федерации, совершенных государственными органами, на которые не
распространяется

надзорная

компетенция

органов

прокуратуры,

осуществляющими свою деятельность на региональном и муниципальных
уровнях, Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему
прокуроры обязаны информировать о выявленном нарушении закона
соответствующий государственный орган, уполномоченный принять меры по
устранению допущенного нарушения»;
3)

пункт 3 статьи 24 исключить.

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
Москва, Кремль
«___» __________ ____ г.
№ ____-ФЗ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»
В

Российской

Федерации

созданы

и

функционируют

в

соответствующих сферах правоотношений государственные органы, в
отношении которых прокурорский надзор не осуществляется, а именно:
Администрация Президента Российской Федерации и ее подразделения в
федеральных

округах,

Совет

Безопасности

Российской

Федерации,

Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской
Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд
Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, федеральные
арбитражные суды, конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации, мировые судьи, Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации.
Неподнадзорные государственные органы, так же как и прокуратура
Российской Федерации, выполняют государственные функции, действуют в
целях

защиты

Федерации.

ценностей,

Поэтому

установленных

органы

прокуратуры

Конституцией
вступают

Российской
с

ними

во

взаимодействие, не охватываемое прокурорско-надзорными, прокурорскокоординационными и судебно-процессуальными правоотношениями.
В настоящее время такое взаимодействие стало необходимым условием
эффективной правоприменительной деятельности органов прокуратуры и
неподнадзорных государственных органов.
Взаимодействие
неподнадзорными
направлений

прокуратуры

государственными

взаимодействия

Российской
органами

прокуратуры

Федерации

является

Российской

одним

Федерации

с
из
с

органами государственной власти, органами местного самоуправления и
институтами гражданского общества, осуществление которого обусловлено
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потребностью объединения правовых, информационных, организационных и
научных ресурсов сторон исключительно на равноправных началах, а также
необходимостью

реагирования

прокуроров

в

случае

выявления

непроцессуальных нарушений Конституции Российской Федерации и
законов

Российской

Федерации,

совершенных

неподнадзорными

государственными органами, без применения надзорных полномочий
прокуроров.
Фактическое осуществление взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами, требования
конституционного

принципа

формальной

определенности

закона,

положительный опыт правового регулирования взаимодействия органов
прокуратуры с государственными органами в Законе СССР от 30.11.1979 «О
прокуратуре СССР» и «Модельном законе о прокуратуре» государствучастников СНГ 2006 г., требования ст. 3 Закона о прокуратуре
обусловливают необходимость законодательного закрепления полномочий
прокуроров по осуществлению взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с государственными органами, на которые не распространяется
надзорная компетенция органов прокуратуры.
Для этого необходимо дополнить пункт 2 статьи 1 Закон о прокуратуре
десятым абзацем, в котором следует указать «взаимодействие с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и институтами
гражданского общества», а также статьей 8.1, раскрывающей предмет
взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с государственными
органами, на которые не распространяется надзорная компетенция органов
прокуратуры, а также полномочия прокуроров по его осуществлению.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»
Реализация проекта Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» не потребует
дополнительных расходов средств федерального бюджета.
ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, подлежащих
признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи с
принятием федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации» не потребует принятия,
изменения или признания утратившими силу иных нормативных правовых
актов федерального законодательства.
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Приложение № 2

Проект
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
№ ______

______________
Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.12.2011 № 450 «О
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях обеспечения надлежащего взаимодействия органов
прокуратуры с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, институтами гражданского общества, повышения его
эффективности, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Дополнить
Перечень
основных
видов
организационнораспорядительных, информационно-справочных и других документов,
утвержденный Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
29.12.2011 № 450 «О введение в действие Инструкции по делопроизводству в
органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации», пунктом 27.1
следующего содержания:
«27.1
СОГЛАШЕНИЕ О
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ – юридические акты, конкретизирующие и
уточняющие
порядок
осуществления
взаимодействия
органов
прокуратуры
со
стороной
(сторонами)
соглашения
при
реализации внешних функций прокуратуры».

2.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям
деятельности.
3.
Настоящий приказ опубликовать в журнале «Законность».
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4.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора
Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений и
отделов (на правах управлений) Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации и приравненным к
ним прокурорам специализированных прокуратур, ректору Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которым довести его
содержание до сведения подчиненных работников.
Генеральный прокурор
Российской Федерации
действительный государственный
советник юстиции
Ю.Я.ЧАЙКА
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Приложение № 3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Вашему вниманию представляется опросный лист для исследования проблемных вопросов
взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными
органами (а именно, с Администрацией Президента Российской Федерации, Советом Безопасности
Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Счетной палатой Российской
Федерацией, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) и их структурными
подразделениями, на которые надзорные и иные полномочия не распространяются и
взаимоотношения органов прокуратуры с которыми законами или указами Президента Российской
Федерации не регулируются.
На каждый из вопросов, за исключением вопросов 7 и 11 возможен только один вариант ответа.
Опрос проводится анонимно.

Вопрос 1. Сообщите продолжительность Вашей службы в органах
прокуратуры.
Ответы на вопрос 1:
а) до 3 лет
б) от 3 до 7 лет
в) от 7 до 14 лет
г) свыше 14 лет
Вопрос 2. Необходимо ли прокуратуре Российской Федерации
взаимодействовать с неподнадзорными государственными органами,
если такое взаимодействие не урегулировано действующим
законодательством?
Ответы на вопрос 2:
а) да;
б) нет.
Вопрос 3. Если Вы ответили на второй вопрос утвердительно, укажите, с
какой периодичностью прокуратуре Российской Федерации необходимо
осуществлять взаимодействие с неподнадзорными государственными
органами?
Ответы на вопрос 3:
а) постоянно;
б) в некоторых случаях (указать, в каких)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Вопрос 4. С какими из групп государственных органов возможно
равноправное взаимодействие прокуратуры Российской Федерации?
Ответы на вопрос 4:
а) с поднадзорными Прокуратуре Российской Федерации государственными
органами;
б)
с
неподнадзорными
Прокуратуре
Российской
Федерации
государственными органами;
в) со всеми государственными органами.
Вопрос 5. Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами можно рассматривать в
качестве…
Ответ на вопрос 5:
а) элемента организации работы и управления в системе органов
прокуратуры;
б) направления деятельности органов прокуратуры (при этом под
«направлением деятельности» понимается система правоотношений,
требующая прокурорского воздействия);
в) функции органов прокуратуры (при этом под «функциями органов
прокуратуры» понимается осуществляемая посредством прокурорской
деятельности роль органов прокуратуры в системе государственных органов,
в которой выражается их сущность и предназначение).
Вопрос 6. На каком нормативно правовом уровне регулирования должно
быть упорядочено взаимодействие прокуратуры Российской Федерации
с неподнадзорными государственными органами?
Ответы на вопрос 6:
а) на уровне федерального закона;
б) на уровне подзаконных нормативных актов;
в) на уровне соглашений о взаимодействии;
г) на уровне решений совместных совещаний.
Вопрос 7. Какие из форм взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами, на Ваш
взгляд, являются наиболее эффективными для целей обеспечения
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и
свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов
общества и государства?
Выберите 3 наиболее подходящих ответа.
Ответы на вопрос 7:
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а) обмен информацией;
б) проведение совместных проверок исполнения законов;
в) совместное изучение с выездом в отдельные регионы причин нарушений
прав и свобод граждан;
г) обсуждение состояния законности на совместных совещаниях,
проводимых с указанными органами заседаниях коллегий, координационных
совещаний руководителей правоохранительных органов;
д) сотрудничество по вопросам совершенствования законодательства,
приведении его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами
международного права, а также выработка предложений о внесении
изменений
и
дополнений
в
федеральное
законодательство
и
законодательство субъектов Российской Федерации;
е) подготовка материалов для выступлений в средствах массовой
информации с совместными сообщениями о нарушениях действующего
законодательства;
ж) проведение научно-практических конференций по вопросам соблюдения прав
и свобод человека и гражданина, а также круглых столов, вечеров «вопросов и
ответов» с участием представителей указанных органов;
з) совместная экспертиза нормативных правовых актов;
и) совместное участие в правовом просвещении граждан;
к) совместное участие в мероприятиях международного характера,
проходящих заграницей.
Вопрос 8. Как Вы оцениваете эффективность взаимодействия
прокуратуры
Российской
Федерации
с
неподнадзорными
государственными органами в настоящее время?
Ответы на вопрос 8:
а) Отлично (взаимодействие с неподнадзорными государственными органами
способствует реальному устранению правонарушений, защите прав и свобод
граждан)
б) Хорошо (взаимодействие с неподнадзорными государственными органами
способствует устранению правонарушений, защите прав и свобод граждан,
однако,
имеют
место
ряд
недостатков),
указать
каких
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
в)
Удовлетворительно
(взаимодействие
с
неподнадзорными
государственными органами осуществляется с переменным успехом, чаще
всего носит формальный характер)
г)
Неудовлетворительно
(взаимодействие
с
неподнадзорными
государственными органами не осуществляется).
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Вопрос 9. В чем, по-вашему, заключаются основная проблема
взаимодействия прокуратуры с неподнадзорными государственными
органами?
Ответы на вопрос 9:
а) в нормативной неопределенности взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными государственными органами, его задач,
предмета деятельности и полномочий прокуроров;
б) в отсутствии методических рекомендаций по вопросам взаимодействия
прокуратуры с неподнадзорными государственными органами;
в) большой общей нагрузке на прокурорских работников;
г) нет трудностей;
д) иное_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Вопрос 10. Каким образом должно происходить финансирование
мероприятий, проводимых в рамках взаимодействия?
Ответы на вопрос 10:
а) за счет финансирования другой стороной,
б) за счет совместного (или одностороннего) финансирования прокуратурой
Российской Федерации в размере сэкономленных средств,
в) за счет совместного (или одностороннего) финансирования прокуратурой
Российской Федерации в размере запланированных расходов на
взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами,
г) без дополнительного финансирования.
Вопрос 11. Выберите три основных фактора, которые, на Ваш взгляд,
способствуют
наибольшему
повышению
эффективности
взаимодействия?
Ответы на вопрос 11:
а) закрепление института взаимодействия органов прокуратуры на
законодательном уровне;
б) разработка типовых соглашений по осуществлению взаимодействия
прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными
органами;
в)
разработка
методических
рекомендаций
по
осуществлению
взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами
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г) распространение положительного опыта по взаимодействию прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами;
д) обучение сотрудников прокуратуры взаимодействию прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами при
профессиональной переподготовке и повышении квалификации;
е) введение дополнительного финансирования взаимодействия прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами;
ж) иное___________________________________________________________
________________________________________________________________
Вопрос 12. Располагаете ли Вы на рабочем месте методическими
материалами по вопросам взаимодействия органов прокуратуры с
отдельными неподнадзорными государственными органами?
Ответы на вопрос 12:
а) да (правильное подчеркнуть: подготовленными Генеральной прокуратурой
Российской Федерации; Академией Генеральной прокуратуры Российской
Федерации; прокуратурой субъекта Российской Федерации; прокуратурой
города (района));
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
Благодарим за уделенное время!

Вопрос 4. С какими из групп государственных
органов возможно паритетное (равноправное)
взаимодействие прокуратуры Российской
Федерации?

Вопрос 2. Необходимо ли прокуратуре
Российской Федерации взаимодействовать с
неподнадзорными государственными
органами, если такое взаимодействие не
урегулировано действующим
законодательством?
Вопрос 3. Если Вы ответили на второй вопрос
утвердительно, укажите, с какой
периодичностью прокуратуре Российской
Федерации необходимо осуществлять
взаимодействие с неподнадзорными
государственными органами?

Вопрос 1. Сообщите продолжительность
Вашей службы в органах прокуратуры.

93 (37%)

24 (9%)

69 (27%)

свыше 14
лет

136 (54%)
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со всеми государственными органами

36 (16%)

196 (84%)

с неподнадзорными
Прокуратуре Российской
Федерации государственными
органами

В некоторых случаях

Постоянно

с поднадзорными Прокуратуре
Российской Федерации
государственными органами

21 (8%)

232 (92%)

100 (40%)
Нет

53 (21%)

31 (12%)

от 7 до 14 лет

Да

от 3 до 7 лет

до 3 лет

По теме диссертационного исследования «Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами» опрошено 253 прокурора, обучавшихся в 2014 году на Факультете
профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации (г. Москва) и Факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Иркутского
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (г. Иркутск).

Приложение № 4
Справка о количественных результатах анкетирования прокурорских работников по теме
диссертационного исследования «Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными органами»

Вопрос 7. Какие из форм взаимодействия
прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными
органами, на Ваш взгляд, являются наиболее
эффективными для целей обеспечения
верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом
интересов общества и государства?
Выберите 3 наиболее подходящих ответа.

131 (52%)

65
40
(26%) (16%)

обмен информацией

13
(5%)

на уровне соглашений о
взаимодействии
77 (30%)

на уровне
подзаконных
нормативных актов
18 (7%)

52
(21%)

обсуждение состояния законности на совместных
совещаниях, проводимых с указанными
органами
заседаниях коллегий,
координационных совещаний
руководителей правоохранительных органов

на уровне федерального закона

43
(17%)

сотрудничество по вопросам совершенствования
законодательства, приведении его в соответствие
с общепризнанными принципами и нормами
международного права, а также выработка
предложений о внесении изменений и
дополнений в федеральное законодательство
и законодательство субъектов
Российской Федерации

Вопрос 6. На каком нормативно-правовом
уровне регулирования должно быть
упорядочено взаимодействие прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами?

проведение совместных проверок исполнения
законов

88 (35%)

3
(1%)

подготовка материалов для выступлений в
средствах массовой информации с
совместными сообщениями о
нарушениях действующего законодательства

76 (30%)

13
(5%)

проведение научно-практических конференций
по вопросам соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, а также круглых столов,
вечеров «вопросов и ответов» с участием
представителей указанных органов

элемента организации работы
и управления в системе
органов прокуратуры

27 (11%)

на уровне решений
совместных
совещаний

13
8
(5%) (3%)

совместная экспертиза нормативных правовых
актов

Вопрос 5. Взаимодействие прокуратуры
Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами можно
рассматривать в качестве…

совместное изучение с выездом в отдельные
регионы причин нарушений прав и свобод
граждан

функции органов прокуратуры (при
этом под «функциями органов
прокуратуры» понимается
осуществляемая посредством
прокурорской деятельности роль
органов прокуратуры в системе
государственных органов, в которой
выражается их сущность и социальное
предназначение)
89 (35%)

совместное участие в правовом просвещении
граждан

Направления деятельности
органов прокуратуры (при
этом под "направлением
деятельности" понимается
сфера правоотношений,
требующая прокурорского
воздействия)
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3
(1%)

совместное участие в мероприятиях
международного характера,
проходящих заграницей

Вопрос 10. Каким образом должно происходить
финансирование мероприятий, проводимых в
рамках взаимодействия?

Вопрос 9. В чем, по-вашему, заключаются
основная проблема взаимодействия
прокуратуры с неподнадзорными
государственными органами?

Вопрос 8. Как Вы оцениваете эффективность
взаимодействия прокуратуры Российской
Федерации с неподнадзорными
государственными органами в настоящее
время?

22 (9%)

за счет финансирования
другой стороной

20 (8%)

73 (29%)

большой
общей
нагрузке на
прокурорских
работников

163 (64%)

11 (4%)

86 (34%)

0 (0%)

иное
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125 (49%)

без
дополнител
ьного
финансиров
ания

нет трудностей

10 (4%)

Неудовлетворительно
(взаимодействие с
неподнадзорными
государственными
органами не
осуществляется)

за счет совместного (или
одностороннего) финансирования
прокуратурой Российской Федерации
в размере запланированных расходов
на взаимодействие прокуратуры
Российской Федерации с
неподнадзорными государственными
органами

35 (14%)

134 (53%)
за счет совместного
(или одностороннего)
финансирования
прокуратурой
Российской
Федерации в размере
сэкономленных
средств

в отсутствии
методических
рекомендаций по
вопросам
взаимодействия
прокуратуры с
неподнадзорными
государственными
органами

43 (17%)

37 (15%)

Удовлетворительно
(взаимодействие с
неподнадзорными
государственными
органами
осуществляется с
переменным успехом,
чаще всего носит
формальный характер)

в нормативной неопределенности
взаимодействия прокуратуры
Российской Федерации с
неподнадзорными государственными
органами, его задач, предмета
деятельности и полномочий
прокуроров

Хорошо (взаимодействие
с неподнадзорными
государственными
органами способствует
устранению
правонарушений, защите
прав и свобод граждан,
однако, имеют место ряд
недостатков)

Отлично
(взаимодействие с
неподнадзорными
государственными
органами способствует
реальному устранению
правонарушений, защите
прав и свобод граждан)

43 (17%)

закрепление института
взаимодействия органов прокуратуры
на законодательном уровне

63 (25%)

Вопрос 12. Располагаете ли Вы на рабочем месте методическими
материалами по вопросам взаимодействия органов прокуратуры с
отдельными неподнадзорными государственными органами?

Вопрос 11. Выберите три основных фактора,
которые, на Ваш взгляд, способствуют
наибольшему повышению эффективности
взаимодействия?
разработка типовых соглашений по
осуществлению взаимодействия
прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными
органами

53 (21%)

Нет

163 (64%)

35 (14%)

43 (17%)

Да

разработка методических
рекомендаций по осуществлению
взаимодействия прокуратуры
Российской Федерации с
неподнадзорными государственными
органами

распространение положительного
опыта по взаимодействию
прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными
органами

38 (15%)

обучение сотрудников прокуратуры
взаимодействию прокуратуры
Российской Федерации с
неподнадзорными государственными
органами при профессиональной
переподготовке и повышении
квалификации

55 (22%)

196

0
(0%)

Затрудняюсь
ответить

13 (5%)

введение дополнительного
финансирования взаимодействия
прокуратуры Российской Федерации с
неподнадзорными государственными
органами
Иное

