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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТРЖА  РАБОТЫ 

Актуал ьность  темы  д иссертац ионного иссл ед ования.  Реформирование  

государственной и экономической сф еры жизни общества  проводимая в стране  

правовая  реформа,  поставили  на   повестку  д ня  проблемы  построения 

качественно   новых  взаимоотношений  межд у  государством  и  гражд анином.  В 

новых  экономических   реалиях,  вызвавших,  обострение   криминогенной 

ситуации,  продолжающегося  кризиса   законности,  повысились  требования 

государства   и  общества,  пред ъявляемые  к  организации  работы  всех   звеньев 

органов прокуратуры, и в большей степени к прокуратурам городов и районов. 

Именно  на   эти  прокуратуры  приходится  значительный,  превосходящий  по  

масштабам  нагрузку  прокуратур   вышестоящих  уровней,  объем  надзорной 

д еятельности,  расследование   преступлений,  участия  в  рассмотрении  суд ами 

уголовных  и  гражданских  д ел.  Результаты  их   работы  имеют  определенное  

значение   в  формировании  отношения  общества   к  прокуратуре, характеризуют 

реальную  роль  органов  прокуратуры  в  обеспечении  верховенства   закона, 

укрепления  законности  и  правопорядка,  защиты  прав  и  свобод   человека   и 

ф ажд анина,  охраняемых  интересов  государства   и  общества.  Несмотря  на  

признаваемую  учеными  и  практическими  работниками  роль  прокуратур  

городов  и  районов  как  основанного   звена   системы  прокуратуры  Российсютй 

Фед ерации, вопросы организационного  обеспечения именно этого  звена  явно  не  

нашли полновесного  и всестороннего   освещения в тфавовой литературе. И  это  

при возникшей потребности в новом подходе  к проблемам организации работы 

городских (районных) прокуратур, требующих их  теоретичеиюго  осмысления и 

практического  разрешения. 

Написание   настоящей  диссертации  д иктовалось  необходимостью 

разработки  определенных  рекомендаций  по   организационному  обеспечению 

работы  прокуратур   на   всех   направлениях   ее   д еятельности.  Именно  это  

обстоятельство   предопределило  комплексный характер  работы. В  этом аспекте  

и  написана настоящая д иссертация, которая является Н ЕЖН ЫМ  исследованием в 
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д анной отрасли права. Прежд е   всего,  автором  исследована  система  органов  и 

учрежд ений  прокуратуры  и  принципы  ее   организации  и  д еятельности. 

Провед ен  анализ  функционального   содержания  ее   д еятельности,  проведено  

разграничение   прокурорского   надзора   и  контроля,  функций  и  основных 

направлений  д еятельности  прокуратуры.  Автор   комплексно   проанализировал 

правовой  статус  прокуратуры  города  (района),  существующие  проблемы 

организации работы городских и районных прокуратур, высказал предложения 

по   совершенствованию  правового   регулирования  их   организации  и 

д еятельности. 

Автором рассмотрены ключевые вопросы организационного   обеспечения 

д еятельности  прокуратур   городов  и  районов,  выбор   которых  подсказан 

практикой,  результатами  исслед ования  материалов  и  иной  информации 

полученной  с  мест.  Исслед уемые  вопросы  различаются  по   масштабам, 

сод ержанию,  методам  реализации  даваемых  рекомендаций.  Вед ущее   место  

среди  них,  несомненно,  занимают  общие  вопросы,  так  как,  не   разрешив  их, 

нельзя  рассчитывать  на   полноценное   решение   конкретных  задач.  Связь 

ед иничного,  общего,  особенного,  наличие   этой  связи  должно  учитываться  в 

качестве  наиважнейшего  методологического  положения, определяющего  подход  

к  анализу  организационных сторон д еятельности прокуратуры города (района). 

Рассмотрение   общих  вопросов  информационно аналитической  д еятельности, 

планирования  работы,  контроля  исполнения  обусловило   практическую 

направленность  диссертации.  Автором  учитывались  вывод ы,  исходящие  их  

определяющей  роки  информации  в  механизме   принятия  управленческих  

решений,  доминирующего   значения  планирования  д ля  проведения 

упоряд оченных,  целенаправленных  д ействий  по   выявлению,  пресечению  и 

профилактике   правонарушений  всех   вид ов,  дисциплинирующего   потенциала  

проверки  и  контроля  исполнения.  Обладание   научной  информацией  в 

требуемом  объеме   д остигается  знанием  объектов  информационного  

обеспечения,  источников  информации,  методов  организации  информативных 
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потоков. Прокуроры, возглавляющие прокуратуры городов (районов) прекрасно  

понимают,  насколько   сложно  при  немногочисленньпс  штатах   указанных 

прокуратур,  множества   направлений  д еятельности  обеспечить  оптимальное  

распределение   обязанностей  межд у  под чиненными  сотруд никами.  Данному 

вопросу  автором  уделено   большое   внимание   в  настоящем  исслед овании. 

Конечно  же , эта  проблема должна решаться на  строго  инд ивид уальной основе, с 

учетом особенностей работы в кажд ой, конкретной прокуратуре. Опред еленное  

внимание   уделено   специфике   условий  работы  прокуратур   городов  (районов), 

характере   решаемых  ими  задач.  Специальное   внимание   уделено  

взаимоотношениям  руководителей  прокуратур   и  их   под чиненных  работников. 

Прокурор   и  его  заместители  несут  персональную  ответственность  за   качество  

работы  вверенной  им  прокуратуры,  и  их   указания  подлежат  безусловному 

исполнению  под чиненными работниками. Вместе   с  тем, помощник  прокурора 

должен  осознавать  себя  самостоятельной  ф игурой,  пред ставителем  органов 

прокуратуры  Российской  Фед ерации,  наделенным  широкими  правами  и 

конкретными обязанностями. Руковод ители прокуратуры не  д олжны сковывать 

иниц иатив  своих   помощников,  они  д олжны  давать  указания  только   в 

необходимом случае. Помощник прокурора и следователь прокуратуры д олжны 

безупречно   выполнять  возложенные  на   них   обязанности,  д ействуя 

самостоятельно, не   д опускать  ошибок, крайне   нежелательных  в  прокурорской 

практике. 

Обеспечение   органов  прокуратуры  кадрами  является  одним  из  главных 

условий  их   работоспособности.  В  последние   годы  в  органах   прокуратуры 

Российской  Фед ерации  были  приняты  определенные  мер ы,  позволяющие 

заполнить  имевшиеся  вакансии  и  даже  увеличить  штатную  численность 

прокуратур  городов и районов. И, тем не  менее, проблемы с кадрами остаются. 

Главным  образом  это   проблемы  обеспечения  профессиональной  пригод ности 

состоящих  в  органах   прокуратуры  работников.  В  д иссертации  автором 

подробно   исследованы  аспекты,  касающиеся  общих  требований  работы  с 
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кад рами,  их   подбора,  расстановки,  воспитания,  контроля,  за   соблюдением 

работниками  служебной  д исциплины.  Достаточно   подробно   рассмотрены 

вопросы  технического   оснащения  прокуратур   городов  и  районов,  вопросы 

компьютеризации  и  связанные  с  ними  проблемы. Большое   внимание   уделено  

организации  делопроизводства   и  рассмотрению  обращений  гражд ан  в 

прокуратуре   города  (района).  Четко   определены  вид ы  д окументации, 

обращающейся  в  прокуратуре,  технология  работы  с  документированной 

информацией,  включая  средства   приема  и  первичной  обработки  входящих 

д окументов,  последующего   рассмотрения  прокурором  и  разрешения 

исполнителем.  Сд елан  акцент  на   организацию  и  технику  контроля,  за  

исполнением  д окументов,  порядок  и  организацию  учета   уголовных  и 

гражд анских  д ел,  материалов  проверок,  организацию  приема  ф ажд ан  в 

прокуратуре, разрешения их  письменных обращений. 

Российская  прокуратура   относится  к  прокуратурам 

многофункционального   типа  в  связи  с  че м,  наряду  с  ф ункциями  надзора, 

участия  в  рассмотрении  судами  д ел,  она   наделена  и  д ругими  ф ункциями. 

Особенно   актуально   д ля  прокуратур   города  (района)  выполнение   функции 

координации  д еятельности  правоохранительных  органов  по   борьбе   с 

преступлениями.  Координации  принадлежит  важная  роль  в  консолидации 

усилий  правоохранительных  структур   в  масштабе   города  (района),  что  

позволяет  значительно   повысить тот  суммарный эффект д ействий по  борьбе  с 

преступностью,  который могло   бы  дать  простое   сложение  результатов работы 

правоохранительных органов. Прокурор, выполняя роль координатора, стоит во  

главе  всей правоохранительной д еятельности. Роль эту  он должен исполнять с 

чувством  высо юй  профессиональной  ответственности  за   состояние  

правонарушений  и  преступлений  в  городе   (районе)  и  д остойно,  не   допускать 

формализма и безд ействия в работе. 

Координационные  мероприятия  д олжны  учитывать  особенности 

криминальной ситуации, быть рассчитаны на  решение  принципиально   важных 
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зад ач,  выявления,  пресечения  и  предупреждения  преступноста,  устранение  

причин  и  условий  способствующих  совершению  преступлений. Вме сте   с  тем 

координащтя  не   должна  приводить  к  ослаблению  надзора   за   исполнением 

законов  координируемыми  органами.  Одновременно  с  координацией 

д еятельности  правоохранительных  органов  по   борьбе   с  преступностью 

прокурору  необходимо  поддерживать  тесные  контакты  с  суд ом, используя  д ля 

этого   все  имеющиеся  формы взаимод ействия  от информирования о   состоянии 

законности  и  преступности  до   проведения  совместных  конференций  и 

семинаров. 

Проблемы,  связанные  с  организацией  работы  в  гор од ской  (районной) 

прокуратуре   в  последнее   время  не   были  предметом  специального  

монографического  исследования. Ранее  вопросы организации работы в органах  

прокуратуры  освещались  в учебных пособиях   Лебединского  В.Г.  (1952  г.),  С.Г. 

Новикова   (1974   г ),  Л.М.  Давьщенко   1986,  88,  90   гг.)  В.П.  Рябцева   (1991   г), 

А.Ф.Смирнова  (1997  г ) А.Ф.Козлова  (1999г.). 

Сегод ня отдельным вопросам организации работы гор од ской (районной) 

прокуратуры посвящены лишь  работы Мьщыкова  А. Я. и Марченко  В. А., (2001) 

а   также  методические   пособия  Генеральной  прокуратуры  Российской 

Фед ерации  разработанные  авторским  коллективом  под   редакцией  С И . 

Герасимова (2001  г.) 

Основное   содержание   настоящей  работы  составляют  рассмотрение  

вопросов организации работы гор од ской (районной)  прокуратуры, обобщению 

01п.1та   организации  в  сфере   д еятельности  органов  прокуратуры  первичного, 

основного  звена  прокурорской системы. 

Большое  внимание  в исследовании уд еляется  анализу  наиболее   спорных 

вопросов  прокурорской  практики  и  выработки  рекомендаций  к  Конституции 

Российской  Фед ерации,  Фед еральному  закону  "О  прокуратуре   Российской 

Фед ерации", уголовно процессуальному  законодательству, приказам, указаниям 

и распоряжениям Генерального  прокурора Российской Фед ерации. 
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направления  д еятельности  гор од ских  и  районных  прокуратур,  в  разработке  

основных  положений  организации  работы  прокурора  гор од а  (района). 

Опред елить  и  проанализировать  правовую  природу  прокуратуры  гор од а 

(района)  в  системе   органов  прокуратуры  Российской  Фед еращш  и  проблемы 

организации  и  д еятельности  гор од ских   (районных)  прокуратур,  разрабогать 

теоретические   и  практические   основы  организации  и  д еятельности  нижнего, 

основного   звена   прокурорской  системы,  конкретные  рекомендации  по  

совершенствованию организации его  работы. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  ее   д остижение   предполагало  

решение  ряда  задач. Зад ачи исслед ования состояли в след ующем: 

 проанализировать  понятие   организационного   обеспечения  д еятельности 

гор од ской  (районной)  прокуратуры,  ее   формы  и  метод ы,  а   также 

взаимод ействия прокуратуры гор од а  (района) с д ругими правоохранительными 

органами в решении задач борьбы с преступностью; 

 раскрыть  сущность  и  содержание   организационного   обеспечения 

д еятельности гор од ской (районной) прокуратуры ее  госуд ар ственно пр авовое  и 

ведомственное  регулирование; 

 провести  исследования  основных  положений  организации  и 

д еятельности  органов  прокуратуры  Российской  Фед ерации  и  его  первичного, 

основного   и  самого   многочисленного   звена   прокуратур   гор од а  (района), 

осветить  основные  направления  организации  работы,  проследить  тенденции 

развития  этих   направлений,  форм  и  сред ств,  обеспечивающих 

функционирование  гор од ских  (районных) прокуратур; 

 изучить  и  выявить  характерные  элементы  д еятельности  прокурора 

гор од а  (района) в организации работы гор од сютй (районной) прокуратуры; 

 разработать  предложения  и  практические   рекомендации  по  

совершенствованию организации работы городских (районных) прокуратур; 

 выработать  на   основании  решения  предыдущих  задач    предложения  и 

практические   рекомендации  по   совершенствованию  законодательства, 
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вед омственных  норм,  сформулировать  предложения  в  отношении  их  

совершенствования. 

Объектом  иссл ед ования  является  проблема  заю^нодательного   и 

ведомственного   регулирования  организации  работы  городских  (районных) 

прокуратур.  Автором  было  изучено   заютнодательство   РФ,  приказы, 

распоряжения и инструкции Генерального  прокурора РФ,  субъектов федерации 

регулирующего   д еятельность  и  организацию  работы  органов  прокуратуры  их  

нижнего,  основного   звена,  научные  концепции,  теория  и  практика   решения 

вопросов  организации  работы  городских  (районных)  прокуратур, 

взаимодействие   с  другими  правоохранительными  и  шнтролирующими 

органами. 

Пред метом  иссл ед ования послужили  нормы  конституционного   права, 

уголовно      процессуального   права,  гражданско процессуального   права, 

административного   права,  законодательные  и  ведомственные  нормы, 

регламентирующие д еятельность органов прокуратуры Российской Фед ерации, 

положения других  отраслей права, затрагивающих д еятельность прокуратуры, а  

также  акты  прокуроров  субъектов  Фед ерации,  городов  и  районов.  Также 

предметом  исследования  стало   организационное   обеспечение   д еятельности 

городских  (районных)  прокуратур,  ее   характерные  признаки  и  особенности, 

закономерности  развития,  а   также  эф ф ективность  организационного   и 

правового   регулирования  исследуемого   аспекта,  понятия,  оценка,  ф акторы, 

необходимые  д ля  успешного   формирования  научного   знания  и 

совершенствования  практики  в  организации  работы  городских  (районных) 

прокуратур. 

Метод ол огическую и метод ическую  основу проведенного  исслед ования 

составили  современные  учения  и  теории  о   государстве   и  праве,  которые 

определяют  состав  и  последовательность  процессов  поступательного   развития 

органов  прокуратуры.  В  качестве   отправных  источников  были  использованы 

д остижения  н ^ ки  прокурорского   надзора.  Это   дало   возможность  автору 
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обосновать  ряд   проблемных  положений,  которые  имеют  характер   новых 

научных  результатов.  Исслед ование   основьгеается  на   материалистической 

д иалектике.  Пр и  написании  работы  применены  общенаучный,  системный, 

структурно ф ункциональный  и  конкретно социологический  методы 

исслед ования  (исторический,  статистический  сравнительно правовой, 

системного  анализа). 

Осуществлен  контекст анализ  Федерального   закона  "О  прокуратуре  

Российской  Фед ерации,  логико юрид ический  анализ  других   правовых  актов. 

Определенное  место   в работе  уделено  доктринальному  толкованию  отд ельных 

понятий, важных д ля организации работы в органах  прокуратуры. 

Нормативной  базой  иссл ед ования является  Конституц ия  Российской 

Фед ерации,  законодательство   «О  прокуратуре   Российской  Фед ерации», 

уголовно процессуальное   законодательство   иное  законодательство   РФ,  а  также 

ведомственные  акты  органов  прокуратуры,  регулирующие  д еятельность  и 

организацию  работы гор од ских (районных)  прокуратур.  Пр и  формулировании 

теоретических   положений  и  практических   рекомендаций  автор   опирался  на  

труд ы  ведущих  российских  ученых  в  области  теории  права:  С.С.  Алексеева, 

В.Д.  Перевалова, А.С. Шабурова, В. М.  Семенова, А.Ф. Козлова, Г.В. Игнатенко, 

С.Н.  Корельского,  В. М.  Кожевникова,  В.И.  Леушина,  М.Н.  Марченко,  В.И. 

Баскова, В.К.  Звирбуля, Л.М.  Давыд енко, В.И.  Рохлина, ГО.И. Скуратова,  А.В. 

Чурилова,  А.А.  Чувилева,  В.Б.  Ястребова,  С И .  Герасимова,  В.Г.  Даева,  М.Н. 

Маршунова,  А. Ф.  Смирнова,  А.Ю.Винокур ова ,  В.П.  Виноград ова,  И.Я. 

Кливера, В.Д.  Ломовского, B.C.  Тевод осяна, Б.М.  Галкина, Г.С.  Новикова,  В.Г. 

Лебединского, Ю.А.  Каленова,  М.А.. 

Эмпирическую  основу диссертации  составили  материалы  прокурорской 

практики, которые были использованы в той мере, в какой это  было необходимо 

д ля  формулирования  нг^^чных  выводов  исслед ования  обширного  

фактологического   и  фактического   материала,  полученного   в  результате  

конкретньпс  организационно правовых  и  теоретико прикладных  исследований 
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за   д лительный  период   времени.  Обобщенная  информация  Генеральной 

прокуратуры  РФ,  прокуратур   субъектов  Фед ераций,  городских   (районных) 

прокуратур.  Пр и  анализе   д ейст^ тощего   законодательства   автором  широко  

применялся  сравнительный  метод ,  сопоставление   норм  д ействующего  

законодательства   с  законодательством  предыдущих  периодов.  Материалы 

исслед ования  обрабатывались  диссертантом  в  Уральской  Юрид ической 

академии с использованием ЭВМ и другой вычислительной техники. 

Научная  новизна  проведенного   исследования  связывается  автором  с 

комплексным  освещением  основных  вопросов  организации  работы  в 

прокуратуре   города  (района).  Она  определяется  тем,  что   диссертация 

представляет  собой  одну  из  немногих   монографических   работ  в  российской 

литературе,  в  которой  предпринята   попьггка   комплексного   исслед ования 

проблемы,  имеющей  научно теоретическое   и  практическое   значение   д ля 

развития  всей  системы  органов  прокуратуры  Российской  Фед ерации,  и  ее  

первичного  основного  и самого  многочисленного   звена     прокуратур  городов и 

районов. 

Пред ложенная  автором  теоретико прикладная  концепция 

организационного   обеспечения  д еятельности  прокуратуры  города  (района) 

базируется  на   системном  понимании  организационного,  правового   и 

технического  обеспечения органов прокуратуры в современных условиях. 

Организация  работы  в  городской  (районной)  прокуратуре,  исследована 

как  органическая  составляющая  системы  органов  прокуратуры  Российской 

Фед ерации  в  целом. Обозначены  перспективные  и  приоритетные  направления 

организации работы городской (районной) прокуратуры тенденции ее  развития. 

Классиф ицированы  основные  направления  развития  и  меры  их   реализации. 

Теоретически обоснованы оптимальные модели организации работы городских 

и  районных прокуратур, формы  правового  и ведомствешюго регулирования их  

д еятельности. 
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Признаки  новизны  имеют  и  многие   конкретные  положения 

диссертационного   исслед ования.  В  частности,  на   основе   функционального  

подхода  автором  проанализировано   понятие   организационного   обеспечения 

д еятельности  городской  (районной)  прокуратуры  и  сод ержательные  аспекты 

организационного,  правового   и  ведомственного   регулирования  в  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

рассматриваемой сфере. 

Комплексное   рассмотрение   проблем  организационного   обеспечения 

д еятельности  городской  (районной)  прокуратур   в  сфере   законодательства  

регулирующего   д еятельности  органов  прокуратуры,  а   также  ведомственного  

регулирования,  позволило   в  диссертации  разработать  и  сформулировать 

следующие  теоретические   положения и вывод ы, характеризующие  ее  научную 

новизну и свод ящиеся к след ующему: 

 на  современном этапе  преобразования органов прокуратуры Российской 

Фед ерации в инструмент демократического   государства, в новых  политических  

и  социально   эюномических   условиях,  первичное,  основное   и  самое  

многочисленное   звено   прокурорской  системы     городские   (районные) 

прокуратуры  занимают  строго   определенное   положение.  Обеспечение   их  

эффективной  работы  нужд ается  в  специальном  правовом  и  организацион1юм 

регулировании,  как  научное   и  прикладное   направление   междисциплинарного  

характера, интегрирующего  знания прокурорского  надзора, уголовно  процесса, 

гражданского   процесса,  административного   права,  других   отраслей  права, 

наручной организации труда  и управления; 

 дан  концептуальный  анализ  д ействующей  Конституции  Российской 

Фед ерации, проведен анализ фактического  материала  полученного   в результате  

конкретных  организационно правовых  и  теоретико прикладных  исследований 

за   д лительный  период   времени  на   основании,  которого   сформулированы 

возражения против включения органов прокуратуры в главу "  Суд ебная власть". 

Формулируется  вывод   о   том,  что   органы  прокуратуры  являются 

самостоятельной системой не  относящееся к судебной власти; 
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 проведен  анализ  действующего   Федерального   закона  "  О  прокуратуре  

Российской  Фед ерации",  на   основе   которого   предложены  рекомендации  по  

совершенствованию  д еятельности  органов  прокуратуры  Российской 

Фед ерации, которые по  организации, ф ункциям, формам их  реализации, вид ам 

надзора   выступают  как  инструмент  демократического   государства   с 

опред еленным,  присущим  только   им  характером  д еятельности.  Основу 

предлагаемых  рекомендаций  составляют  конкретные  разд елы, 

характеризующие: 

 обязательность исполнения требований прокуроров и следователей; 

 определяющие порядок и условия их  защиты; 

 расследование  преступлений органами прокуратуры. 

Дополнения,  регаамептирующие  структуру  прокуратур,  порядок 

ф инансирования, дисциплинарную  ответственность,  аттестацию  прокурорских 

работников.  Проблемы  координационной  д еятельности  правоохранительных 

органов по  борьбе  с преступлениями, и связанные с этим вопросы организации 

работы в городской (районной) прокуратуре. 

Проведен  анализ  отдельных  норм  уголовно процессуального  

законодательства,  затрагивающих  компетенцию  прокурора  и  их   влияние   на  

организацию  работы  городских  (районных)  прокуратур,  автором 

обосновывается  мнение   о   наделении  прокурора  полномочием  применения  в 

качестве   меры  пресечения  заключения  под   стражу  и  возложения  на   суд  

правомочия о  проверке  законности и обоснованности ареста  и продления срока  

сод ержания под  стражей. 

Проведен  анализ  д ействующих  приказов,  указаний  и  распоряжений 

Генерального   прокурора  Российской  Фед ерации,  на   основе   которых 

разработаны  проекты  новых  приказов,  распоряжений  и  указаний  по  

совершенствованию  организации  работы  городских  (районных)  прокуратур, 

либо   дополнительные  рекомендации  к  ним,  основу  которых  составляют 

проекты  ведомственных  норм  об  определении  штатного   состава   работников 
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городских,  (районных)  прокуратур,  о   восстановлении  прокуратур   городов  с 

районным д елением, о  включении в состав аттестационных комиссий городских 

(районных)  прокуроров,  о   финансовом  обеспечении  городских  (районных) 

прокуратур,  о   порядке   информационного   обеспечения  д еятельности  органов 

прокуратуры,  о   совершенствовании  системы  подготовки  и  повышения 

квалификации прокурорско следственных работников. 

Сформулирован  вывод   о   то м,  что   в  результате   проводимой  в  стране  

судебной реф ормы, увеличения численного   состава   прокурорских  работников, 

организационная  структура   городской  (районной),  прокуратуры  перестала  

соответствовать  пред ъявляемым  требованиям.  В  связи  с  чем,  в  целях  

надлежаш;его   управления  назрела   необходимость  создания  в  нижнем  звене  

прокурорской системы новых структурных подразделений. 

Автором  систематизированы  принципы  организации  и  д еятельности 

прокуратуры,  обосновано   их   разграничение   на   общеорганизационные, 

специфические  и отраслевые. 

Проведен  анализ  сущности  и  задач  организационного   обеспечения 

д еятельности  городской  (районной),  прокуратуры,  что   дало   возможность 

обосновать  новый  подход   к  определению  организационного   обеспечения 

д еятельности  первичного   звена   прокуратур,  направленной  на   улучшение   их  

функционирования. 

Проанализировано   понятия  компетенция  органов  прокуратуры,  видов 

компетенции  соотношение   компетенции  прокуроров  городов  и  районов  с  их  

правами  и  обязанностями,  сформулировано   понятие   компетенции  городских 

(районных)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA тврокургстур . 

Организация  работы  в  городских  (районных)  npoiQfpaTypax, 

интерпретируется,  как  особая  форма  надзорно управленческой  д еятельности 

прокурора  города  (района),  которая  рассматривается  как  вид   прокурорской 

д еятельности,  реализующийся  в  определенном  установленном  законом  и 

вед омственными актами порядке. 
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Обосновывается  вывод   о   том,  что   организация  работы  городских 

(районных)  прокуратур   недостаточно   регааментирована,  анализируются 

признаки, характеризующие  д анную д еятельность, ее  особенности и основные 

направления. 

Разграничены  контрольные  и надзорные  функции городских  (районных) 

прокуратур,  определено   их   содержание   и  признаки,  присущие  кажд ому  из 

указанных понятий. 

Рассмотрен круг субъектов участвующих в организации работы городских 

(районных) прокуратур, дана  их  классиф икация. 

Проанализированы  понятия  организации  надзора   и  организации 

управления,  их   соотношение   и  место   в  решениях   вопроса   об  организации 

д еятельности  городских  (районных)  прокуратур,  сделан  вывод   о   том,  что  

организация управления коллективом также важна, как и организация надзора. 

Автором  сформулировано   понятие   организации  работы  в  городской 

(районной)  прокуратуре   как  системы  взаимосвязанных  межд у  собой д ействий 

работников прокуратуры д ействующих на  основе  иерархии и разделения труда, 

направленных  на  оптимизацию  функционирования  прокурорской  системы д ля 

д остижения общих целей и реализации поставленньк зад ач. 

Определены  административно правовой  и  административно

управленческий вид  организации работы в городской (районной) прокуратуре, и 

ф акторы, влияющие на  организацию этой работы 

Сформулировано   понятие   надлежащего   руководства   городской 

(районной)  прокуратурой, определены и  классифицированы  главные  элементы 

эф ф ективной работы прокуратур. 

Сформулировано   понятие   распределение   поручений,  как  важнейшего  

направления  в  организации  работы  городской  (районной),  прокуратуры, дана  

классиф икация  принципов  распределения  поручений  присущих  нижнему, 

основному  звену  прокурорской  системы     территориальньпа  прокуратурам. 
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Классиф ицированы  полномочия  оперативных  сотрудников  городских 

(районных) прокуратур  и способы распределения поручений межд у ними. 

Определен порядок разграничения полномочий межд у территориальными 

прокуратурами  первичного   звена   прокурорской  системы,  выд елены  признаки 

этого   разграничения     статус  административно территориальной  ед иницы,  в 

границах   которой  прокурорский  орган  осуществляет  свои  полномочия, место  

совершения правонарушения, место  нахождения органа  управления сложных по  

структуре   организаций,  место   нахождения  органа,  к  компетенции  которого  

относится устранения нарушений законности. 

Сформулировано   определение   плана  в  городских  (районных) 

прокуратурах, как управленческого   акта, в  котором разработана   целая система 

положений,  мероприятий,  реализация  которьпс  позволит  усилить  б о р ь ^   с 

правонарушениями,  улучшить  состояние   законности  в  городе   (районе),  дана  

классиф икация принципов и видов планирования. 

Определено   понятие   контроля  в  городской  (районной)  прокуратуре, 

зад ачи,  объекты,  формы  и  методы  контроля  и  место   контроля  в  организации 

работы городских (районных) npoig^ aTyp. 

Сформулировано   понятие   приема  посетителей  в  органах   прокуратуры, 

как  организации  д оступа  граждан  и  иных  лиц,  к  оперативным  работникам 

прокуратуры, с целью принятия их  устных и письменных обращений, по  поводу 

нарушения законности, либо  разъяснения прав. 

Проанализированы  вопросы  разграничения  подведомственности 

обращений  граждан  межд у  городскими  (районньпии)  и  вышестояпщми 

прокуратурами, исходя из компетенции д анньк  звеньев прокурорской системы, 

разработаны  критерии  определения  жалоб  подлежащих  разрешению  в 

городских (районных) прокуратурах. 

Сформулирован  вывод   о   то м,  что   систематизация  законодательства   в 

городских  (районных)  прокуратурах   (картотеки,  классиф икаторы,  карточный 

учет  нормативных  актов)  громоздка,  не   мобильна,  не   соответствует 
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пред ъявляемым  требованиям  и  подлежит  замене   автоматизированным 

(компьютерным) учетом. 

Определены  вид ы  документации,  обращающиеся  в  прокуратуре, 

технология работы с документацией, обозначены средства  приема и первичной 

обработки входящих документов  и последующего  их  разрешения, организация 

и техника контроля над  исполнением документов, порядок регистрации и учета  

д окументации, вид ы решений прокурора и порядок оформления этих  решений. 

На защиту вьто сятся следующие основные положения: 

 в условиях   проведения правовой реформы в нашей стране, организация 

работы  городских  (районных)  прокуратур,  служит  основой  их   успешной 

д еятельности,  в  которой  важнейшее   значение   приобретают  использование  

интенсивных  методов работы, научных разработок, учете   передового  опыта  и 

современной  техники  в  прокурорской  пракгике,  систематическом  повьппении 

профессиональных навыков и качеств каждого  работника; 

 совершенствование   работы прокуратур   города  (района)  тесно   связано   с 

научной  организацией  труда,  применения  на   практике   достижений  науки, 

техники,  передового   опыта  д ля  оптимизахщи  д еятельности  городских  и 

районных прокуратур; предполагает рациональное  распределение  обязанностей 

межд у  работниками,  обеспечение   согласованности  их   д ействий;  создание  

необходимых  условий  д ля  ритмичной  и  непрерывной  работы,  полное   и 

высокоэффективное   использование   трудовых  ресурсов  и  рабочего   времени, 

использование   разнообразных  приемов  и  методов  надзорной  д еятельности, 

технических  средств, включая персональные компьютеры и оргтехнику; 

 это  научное  и прикладное  направление  междисциплинарного  характера, 

интегрирующее  знания,  прежде   всего,  прокурорского   надзора,  уголовно

процессуального,  гражданско процессуального   административного   и  других  

отраслей  права   и  управления.  Гносеологически  значимыми  для 

междисциплинарного   исследования  проблемы  являются  положения, 

характеризующие  современный  характер   и  концепцию  развития  органов 
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прокуратуры  в  период   проведения  правовой  реформы  и  в  частности  его  

первичного  и основного  звена  городских (районных) прокуратур; 

 на   современном  этапе   развития  национальной  системы 

правоохранительных  органов  и  прокуратуры,  как  части  этой  системы, 

обеспечение   эффективной  работы  нижнего,  самого   многочисленного   звена  

прокурорской системы нужд ается в специальном правовом и организационном 

регулировании; 

 теоретическая  концепция  организационного   обеспечения  д еятельности 

городских (районных) прокуратур, система организационно правовой формы их  

д еятельности  четко   не   сформулирована  и  нужд ается  в  новой  правовой базе, 

значительном законодательном и правовом подкреплении. 

 на   концептуальном  анализе   Конституции  Российской  Фед ерации 

разработаны предложения  о  выделении  в  отдельную  главу  Конституции  норм 

регламентирующих  деятельность  органов  прокуратуры,  зад ачи,  ф ункции, 

порядок  назначения  высших  должностных  лиц, гарантии  неприкосновенности 

прокуроров и следователей; 

 на  основе  критического  анализа  действующего  Фед ерального   Закона  "О 

прокуратуре   Российской  Фед ерации"  разработаны  предложения  по   его  

совершенствованию характеризующие: 

 обязанности  исполнения  требований  прокуроров  и  следователей 

прокуратуры; 

 определяющие  порядок  защиты  прокуроров  и  следователей 

прокуратуры; 

 расследование  преступлений органами прокуратуры. 

Также  предложены  дополнения  к  конкретным  статьям,  регулирующим 

структуру  городских  (районных)  прокуратур,  порядок  их   формирования  и 

финансирования,  аттестацию  прокурорских  работников,  их   дисциплинарную 

ответственность,  координацию  д еятельности  правоохранительных  органов  по  

борьбе  с преступлениями. 
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На  основе   критичесюэго   анализа   действующего   уголовно

процессуального   законодательства   разработаны  конкретные  предложения  по  

изменению  ст.  108   УПК  РФ  (передачи  полномочий  по   избранию  меры 

пресечения в виде  заключения под  стражу  прокурору) и включении в УП К  РФ 

статьи регламентирующей порядок обжалования этой мера  в судебные органы. 

На  основании  обобщения  про10форской  практики  на   местах, 

критического   анализа   нормативных  актов  Генерального   npoiQ^opa  РФ 

предложены  проекты  конкретных  приказов,  указаний  и  распоряжений 

Генерального   прокурора  РФ.  Также  сформулированы  дополнение   к 

д ействующим  приказам,  указаниям  и  распоряжениям,  регламентирующим 

определение   штатной  численности  оперативных  работников  городских 

(районных)  прокуратур,  состав  и  деятельность  аттестационных  комиссий, 

восстановление   городских  прокуратур   в  городах   с  районным  делением, 

установление   единого  подхода к обеспечению законности, при предоставлении 

прокурорсиьслед ственным работникам отгулов за  д ежурство  на  дому, вменение  

в  обязанность  городским  (районным)  прокурорам  выявления  кандидатов  на  

освобод ившиеся  в  горрайпрокуратуре   д олжности  и  включение   их   в  резерв 

указанной  прокуратуры.  Финансовое   обеспечение   городских  (районных) 

прокуратур   через расчетные  счета   открытые  при этих   прокуратурах. Поряд ок 

информационного   обеспечения  деятельности  органов  прокуратуры. 

Совершенствование   системы  подготовки  и  повышения  квалификации 

npoiQpopOB  и  следователей  в  части  использования  информационных 

технологий. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  состоит  в 

том,  что   разработанные  и  сформулированные  в  ней теоретические   положения 

могут быть  использованы при дальнейшей теоретичесюй проработке  проблем, 

связанных  с  организационным  обеспечением  деятельности  органов 

прокуратуры, в учебном процессе  юридических  ^ з о в  при изучении спецкурса  

прокурорский надзор. 
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Результаты  не жных  исследований  могут  быть  также  учте ны  при 

разработке   рекомендаций  относительно   совершенствования  законодательства. 

Ряд   выводов  можно  будет  использовать  в  правоприменительной  д еятельности 

органов  прокуратуры.  Сформулированные  в  диссертации  рекомендации, 

положения  и  вывод ы  опираются  на   д остижения  права,  науки  управления  и 

других   наук.  Пр и  написании  диссертации  использованы  гносеологические  

значимые  д ля  данного   исследования  вывод ы  экономики,  социологии,  права, 

теории  управления.  В  диссертации  нашли  широкое   применение   логические  

подходы, междисциплинарный подход, комплексность, системность. 

Практичесюте   значение   дшшого   исследования  состоит  в  том,  что   оно  

будет  способствовать  комплексному  развитию  теоретических   основ 

организационного   обеспечения  д еятельности  прокуратуры.  Кр оме  того,  оно  

позволило   разработать  прикладные  аспекты  и  практические   рекомендации  по  

совершенствованию организации работы в органах  прокуратуры. 

Результаты  научных  исследований  могут  быть  также  учтены  при 

разработке   рекомендаций  по   совершенствованию  ведомственного  

нормотворчества   и  законодательства   РФ.  Ряд   выводов  можно  использовать  в 

практической д еятельности городских (районных) прокуратур. 

Апробац ия и практическая реал изац ия резул ьтатов иссл ед ования. 

Диссертация  выполнена  на   кафедре   прокурорского   надзора   и 

правоохранительных  органов  Уральской  государственной  юрид ической 

академии.  Результаты  исследования  обсуждались  на   научных  конференциях, 

семинарах,  а   также  применялись  автором  в  учебном  процессе,  в  ходе  

взаимодействия  с  органами  прокуратуры  на   практике.  Основные  положения, 

выносимые  на   защиту  вывод ы,  рекомендации  и  предложения  изложены  в 

опубликованных автором монографии трех  статьях. 

Внедрение   результатов  исследования  осуществлялось  в  различных 

формах  и,  прежде   всего   в  ходе   повседневной  практической  д еятельности 

автора. 
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Струюпура работыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обусловлена целью и зад ачами исследования. Работа  

состоит  из  введ ения,  трех   глав,  подразделяющихся  на   12   параграфов, 

заключения, списка  использованной литературы и приложения. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность,  практическая  значимость 

те мы,  ф ормулируются  основные  положения работы, отражающие  ее  новизну, 

освещаются  направления  и  цели  диссертационного   исследования,  его  

нормативно правовую и методологическую основы. 

В  первой главе     «Принципы организации и д еятельности прокуратуры» 

   исслед уются  правовые  аспекты  принципов  организации  и  деятельности 

прокуратуры в России. 

В  первом параграфе  д анной главы     «Понятие  принципов организации 

и  д еятельности  прокуратуры  Российской  Фед ерации»  исслед уется  понятие  

принципов организации и деятельности органов прокуратуры, предопределение  

ими  свойств  и  особенностей  данного   вида   государственной  д еятельности, его  

сод ержания и  структуры. Сформулировано   понятие   принципов  организации и 

д еятельности  прокуратуры, как  закрепленных  в  Конституц ии,  так  и  в  других  

законах,  основополагающих  требований,  выражающих  политическое   и 

государственное  назначение  прокуратуры, определяющих зад ачи и полномочия 

прокуроров,  а   также  содержание,  характер   правовых  средств  и  методов  по  

осуществлению  надзора   за   точным  и  единообразным  исполнением  законов  в 

госуд арстве, признаки и качества, определяющие отличие  органов прокуратуры 

от иных государственных органов. 

Во  втором  параграфе     «Вид ы  принципов  организации  и деятельности 

прокуратуры»     проведена  классификация  принципов  организации  и 

д еятельности прокуратуры. Следует отметить, что  вопрос о  понятии принципов 

и  их   классификации  в  современной  литературе   оказался  весьма 
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д искуссионным. Автор   не  согласен с Ю.Е.  Винокуровым, В.И.  Басковым, В.И. 

Рохлиным  по   поводу  классификации  принципов  организации  и  д еятельности 

прокуратуры,  которые  приводят  единую  классификацию  принципов,  не  

подразделяя  ее   на   какие либо   составные  части.  По   мнению  д иссертанта, 

разграничение  принципов организации и деятельности органов прокуратуры на  

составные  части  в  соответствии  направлениями  их   д ействия,  более   полно  

отражает  сущность  прокуратуры  как  органа,  входящего   в  госуд арственный 

аппарат  в  целом, с  одной  стороны, и  как  органа,  имеющего   свою  присущую 

непосредственно  ему специфику, с другой. 

Все   принципы  подразделены  на   три  группы:  общеорганизационные, 

специфические   и отраслевые. Провед ены доводы и основания классиф икации. 

Даны определения кажд ому из принципов, проанализировано  влияние  кажд ого  

принципа на  организацию и деятельность органов прокуратуры. 

Глава  вто рая     «Компетенция  органов  прокуратуры»  городские  

(районные) прокуратуры в системе  органов прокуратурьп> . Эта  глава  полностью 

посвящена  компетенции  городских  (районных)  прокуратур.  Проведено  

исследование   современной  системы  органов  прокуратуры  Российской 

Федерации, городских (районньпс) прокуратур   как основного  первичного  звена  

этой системы. 

Параграф  пе рвый  данной  главы     «Понятие   компетенции  органов 

прокуратуры.  Компетенция  городских  (районных)  прокуратур»     раскрывает 

понятие   компетенции  органов  прокуратуры  в  целом  и  особенности 

компетенции городских (районных) прокуратур. 

Провод ится  мысль,  что   компетенция  органов  прокуратуры 

непосредственно   связана   с  ее   правовым  статусом    с  правовым  положением 

органов  и  учрежд ений  прокуратуры, наделенных  совокупностью  полномочий 

д ля осуществления своих  ф ункций, отражающих их  место  и роль в  обществе  и 

государстве. 
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Место   и  роль  прокуратуры  в  Российском  государстве   уникальна. 

Прокуратура  признана быть балансом, уравновешивающим исполнение  законов 

всеми  органами  власти, и  являясь  органом высшего   надзора   за   законностью, 

обслуживающим  в  равной мере   все  три ветви власти, не   входит  ни в  одну  из 

них, несмотря на  то , что  Конститущ1я Российской Фед еращш включает органов 

прокуратуры  в  суд ебную  власть.  Ставится  вопрос  о   конституционном 

урегулировании места  прокуратуры среди ветвей власти. 

Дается характеристика   полномочий прокуратуры, обосновывается вывод  

о   сохранении  прокуратуры  в  качестве   универсального   государственно

правового   института,  осуществляющего   всеобъемлющий  надзор   за  

законностью. 

Дается  определение   полномочий прокуратуры, анализируется  их  объем, 

провод ится  классиф икащ{я  полномочий  и  их   разграничение   по   видам 

прокурорского  надзора  и поднадзорных субъектов. Анализируются полномочия 

городских (районных) прокуратур, делается вывод  о  том, что  эти прокуратуры 

обладают широкими полномочиями. 

Параграф  второй     «Система  органов  прокуратуры  в  Российской 

Фед ерации».  Город ские   (районные)  прокуратуры    первичное   основное   звено  

прокурорской  системы»    посвящен раскрытию  сущности  и  анализу  системы 

органов прокуратуры д ействующей в настоящее  время в Российской Федерации 

и  месте   городских  (районных)  прокуратур   в  этой  системе.  Раскрьгеаются 

признаки  системы, компетенция  ее   отдельных  звеньев.  Провод ятся  критерии 

делегирования полномочий вышестоящих органов прокуратуры нижестоящим. 

Опред еляется  статус  городских  прокуратур.  Город ские   прокуратуры  имеют 

четыре   вида   статуса:  имеющие  статус  прокуратуры  района,  вьтолняющие 

смешанные  ф ункции,  то   есть  имеюш?1е   двойственное   правовое   положение, 

выражающееся  в  том,  что   такая  прокуратура   осуществляет  функции 

прокуратуры  района  и  надзирает  за   другими  районными  прокуратурами, 

расположенными  в  данном  городе,  городские   прокуратуры,  выполняющие 
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однородные  ф ункции, гор од ские  прокуратуры, приравненные  к  прокуратурам 

субъектов Фед ерации. 

Провод ится  разграничение   полномочий  межд у  прокуратурами, 

занимающими  одинаковое   положение   в  системе   органов  прокуратуры, 

систематизируются признаки разграничения. 

Гл а ва   тр е тья     «Организация  работы  городской  (районной) 

прокуратуры»     эта   глава   полностью  посвящена  содержанию  организации 

работы  в  городской  (районной)  прокуратуре,  где   опред еляются  ее   черты, 

исслед уется проблема организации работы, ее  основные направления. 

Организация  работы  в  органах   прокуратуры  определяется  как 

д еятельность,  взаимосвязанных  межд у  собой  сотруд ников  прокуратуры, 

основанных  на   иерархии  и  разделении  труда,  направленных  на   оптимизацию 

функций органов прокуратуры и реализацию поставленных задач 

Разграничивается  два   вида   организации  работы  городской  (районной) 

прокуратуры:  нормативно правовой  и  административно управленческий. 

Нормативно     правовой  вид , при котором  с  помощью  норм  права   гор од ские  

(районные)  прокуратуры  для  реализации  своих   полномочий  над еляются 

компетенцией, административно управленческий ввд     это  организация работы 

самими прокурорами по  организации работы аппарата  прокуратуры. 

Исслед уются  ф акторы,  влияющие  на   организацию  работы  городской 

(районной) прокуратуры, к которым относятся: 

•   территориально экономическая характеристика  города (района); 

•   уровень и структура  преступности; 

•   количество   нарушений  законности  и  связанный  с  ним  объем 

работы; 

•   численность кадров прокурорских и след ственных работников; 

•   профессиональная  подготовка   работников  городской  (районной) 

прокуратуры и опыт работы. 
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Автором проведена классификация системы мероприятий по  организации 

работы гор од ских  (районных)  прокуратур.  Выд елены  три  вида  мероприятий: 

основные,  технические   и  мероприятия  по   совершенствованию 

профессионального   мастерства.  Дано   определение   каждого   мероприятия,  его  

оценка  и значение  в организации работы. 

Сд елан  вывод ,  что   важнейшим  организационньпл  мероприятием  в 

городской (районной) прокуратуре  является организация работы с кадрами. От 

уровня  профессиональной  квалификации  и  степени  ответственности  зависит 

эффективность  прокурорского   надзора   в  гор од е   (районе).  Исслед уются 

проблемы  составления резерва  кадров, подбора, расстановки кадров, работы с 

молодьпйи специалистами, аттестации работников, присвоении классных чинов. 

В  работе  дан критический анализ обеспечения правовой защиты прокурорских 

работников. 

Проведено  тщательное  исследование  проблем, связанных с применением 

мер   поощрения  и  привлечения  к  ответственности  прокурорских  работников, 

соответствия их  конституционному принципу справедливости. 

Автором  детально   исследована  проблема  распределения  поручений  в 

гор од ской  (районной)  прокуратуре, проведена  их  классификация,  определены 

вид ы полномочий и формы отражения их  в приказе  прокурора гор од а  (района). 

Параграф  второй     «Планирование   работы,  контроль  и  проверка  

исполнепия  в  городской  (районной)  прокуратуре»     раскрьшает  сущность, 

специфику  и  проблемы  планирования  и  проверки  исполнения  в  гор од ской 

(районной) прокуратуре. 

След ует  отметить,  что   планирование     в  органах   прокуратуры  процесс 

творческий,  тесно   связанный  с  решением  экономических,  организационных  и 

иных  вопросов.  Важное   значение   в  планировании,  имеет  правильная 

постановка   целей,  зад ач  д ля  решения  криминологической  проблемы. 

Планирование   работы  является  одним  из  организующих  полномочий. 
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предусмотренных  Фед еральным  Законом  «О  Прокуратуре   Российской 

Фед ерации». 

Автором  исслед уются  принципы  планирования,  вид ы  и  формы 

планирования  в  органах   прокуратуры,  проводится  критический  анализ 

планирования  в  городских  (районных)  прокуратурах,  применяемый  на  

практике.  Диссертант  предлагает  и  обосновывает  внедрение   в  практику 

городских  (районных)  прокуратур   планов графиков  и  их   значение   в  работе  

прокуратур. 

Основу  содержания  контроля  в  городской  (районной)  прокуратуре  

составляет  внутривед омственный  контроль,  который  является  неотъемлемой 

часть  организации  работы  и  реализации  полномочий.  Диссертантом 

исслед уются  предмет  и  объект  контроля  и  проверки  исполнения, 

ф ормулируются  зад ачи,  разрабатываются  формы  и  метод ы  контроля  и 

проверки исполнения д ля применения в работе. 

Автор   детально   исследует  проблемы,  связанные  с  контролем  за  

исполнением  служебных  обязанностей  оперативными работниками  городской 

(районной) прокуратуры и формулирует основные ф ормы контроля за  работой 

следственного  аппарата. 

Пар агр аф   тр етий   «Информационно аналитическая  работа  в  городской 

(районной)  прокуратуре»,  который  раскрывает  сущность,  проблемы, 

особенности  информационно аналитической  работы  и  статистической 

отчетности в городской (районной) прокуратуре. 

Исслед уется  аналитическая  работа   применительно   к  городской 

(районной)  прокуратуре,  формулируется  определение   аналитической  работы, 

разрабатываются  критерии классификации видов информации, поступающей  в 

городскую  (районную)  прокуратуру,  источники  поступления  информации, 

этапы информационной работы, принципы информационного  обеспечения. 

Автор   проводит  исследование   статистической  отчетности  в  городской 

(районной)  прокуратуре,  анализирует  понятие   статистической  отчетности, 
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классифицирует  статистическую  отчетность  по  вид ам, формам, в  зависимости 

от  метод ик  учета   статистических   форм.  Формулирует  понятие   первичного  

учета  в низовом звене  прокурорской системы, раскрывает его  особенности. 

В  четвертом  параграфе   данной  главы     «Прием  посетителей  и 

рассмотрение   обращений  граждан  в  городской  (районной)  прокуратуре»  

раскрывается  и  анализируется  организация  работы  по   одному  из  важнейших 

направлений  д еятельности  прокуратуры  города  (района)    приему  обращений 

гражд ан. 

Диссертантом  формулируется  понятие   приема  посетителей  в  органах  

прокуратуры, раскрывается  сущность  данного   направления  работы, основные 

критерии и проблемы. 

Автор   проводит  классификацию  в  зависимости  от  субъектов, характера  

обращений,  сроков  принятия  решения  и  содержания  ответа.  Диссертант 

исследует  порядок  проведения  проверок,  определяются  их   вид ы, 

классиф ицируются  нарушения  законности,  недостатки  и  типичные  ошибки, 

д опускаемые в ходе  проверок, определяются мероприятия, способствующие их  

недопущению. 

Кроме  того,  проводится  критический  анализ  Приказа   Генерального  

прокурора  РФ  N  3   от  15,01.2003   г.,  регламентирующего   данное   направление  

работы  и  внесены  конкретные  предложения  по   его   усовершенствованию. 

Обосновывается  вывод ,  что   важнейшим  аспектом,  влияющим  на   качество  

данного   направления  работы, является  организация  надлежащего   контроля  за  

исполнением данного  приказа  со  стороны прокурора. 

В  пято м  параграфе   «Систематизахщя  законодательства   в  городской 

(районной)  прокуратуре»  исслед уются  названные  проблемы  применительно   к 

д еятельности городской (районной) прокуратуры, определяются цели и формы 

систематизации законодательства. Классиф ицируются вид ы учета  нормативных 

актов, их  система и картотека. Провод ится обобщение  и анализ существующих 

в  прокуратурах  городов и районов форм систематизации. 
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Автором обосновывается  вывод  о  необходимости скорейшего   внедрения 

в  основное  звено  органов прокуратуры автоматизированных  систем. 

Ше сто й  параграф   «Организация  делопроизводства   в  городской 

(районной)  прокуратуре»    раскрывает  сущность  и  существующие  проблемы 

организащ1И делопроизводства  в основном звене  прокурорской системы. 

Автором  формулируется  понятие,  делопроизводства,  как  процесс 

д вижения д окументов, работа  по  созданию и оформлению  служебных  бумаг  в 

прокуратуре.  Дается  понятие   документооборота,  потоков  д окументов  и  их  

классификация, определяются этапы обработки и д вижения д окументов, формы 

их   учета   и  регистрации.  Автор   обосновывает  необходимость  создания  в 

городской (районной)  прокуратуре   банка   данных  о  документах   и  возложении 

соответствующей  обязанности  на   заведующего   канцелярией.  Им 

обосновывается  необходимость  обеспечения  информационно справочной 

работы, проводимой в  прокуратуре   города  (района)  системой компьютерного, 

автоматизированного  учета. 

Исслед уется деятельность работников  канцелярии, делается вывод  об их  

некомпетентности,  на   основании  чего,  ставится  вопрос  о   необходимости 

соответствующей  профессиональной  подготовки  указанной  категории 

работников прокуратуры. 

Диссертантом  исследуется  организация  работы,  направленной  на  

рассмотрение  д окументов. Классиф ицируются этапы перемещения д окументов 

и  вид ы  контроля  за   их  исполнением, срок  исполнения, резолюции  прокурора 

города (района) и иных руководителей прокуратуры. 

Провод ится  анализ  элементов  оформления,  порядок  учета,  передачи 

д окумента, формирования надзорного  производства, уголовных и гражданских 

д ел,  порядка   помещения  их   в  архив.  Обосновывается  выход   об  ужесточении 

требований,  предъявляемых  к  учету  и  хранению  д окументов,  находящихся  в 

городских (районных) прокуратурах. 
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Пар агр аф   сед ьмой    «Материально техническое   обеспечение  городской 

(районной) прокуратуры»     раскрывает  особенности и проблемы материально

технического  обеспечения основного  звена  прокурорской системы. 

Исслед ование   данной проблемы показало   низкий  уровень материально

технического   обеспечения  городских  (районных)  прокуратур.  Сложившаяся  в 

органах   прокуратуры  Российской  Фед ерации  система  материально

технического   обеспечения  не   выдерживает  критики.  Прокуратуры  городов 

(районов)  не   получают  необходимых  д ля  нормального   функционирования 

сред ств.  В  результате,  руководители  городских  (районных)  прокуратур  

вынужд ены ид ти на  нарушения приказов и указаний Генерального  прокурора и 

за   счет  средств  местньпс  бюд жетов,  а   нередко   и  поднадзорных  предприятий 

решать  вопросы  оснащения  и  обеспечения  прокуратуры  необходимыми 

материально техническими средствами. 

Анализ  показал, что   большинство   городских  (районных)  прокуратур  до  

настоящего   времени  не   оснащены  самым  необходимым.  Не   хватает 

множительной  техники,  а   имеющаяся  в  наличии  морально   и  физически 

устарела,  недостаточная  оснащенность  компьютерами,  постоянные  перебои с 

бумагой и иными канцелярскими товарами, бланками. Прокуратуры основного  

звена   неудовлетворительно   обеспечиваются  средствами  связи, 

автотранспортом,  мебелью,  большие  проблемы  с  ремонтом  занимаемых 

прокуратурой помещений. 

Автором  разработаны  рекомендации  и  предложения  по  

совершенствованию  материально технического   обеспечения  городских 

(районных)  прокуратур.  По   внедрению  вычислительной  техники,  ее  

централизованных  поставок, создание  компьютерных  сетей, надежной защиты 

ввод имой  в  автоматизированные  системы  информации,  системе   подготовки 

оперативного   состава   прокуратуры  к  использованию  информационно

вычислительных технологий. 



30  

в  восьмом  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA     «Коорд инация  д еятельности 

правоохранительных органов по  борьбе  с преступностью  в городе  (районе)»  

исслед уются  проблемы организации прокурором города (района) координации 

деятельности правоохранительных органов по  борьбе  с преступностью. 

След ует  отметить,  что   координация  д еятельности  правоохранительных 

органов  по   борьбе   с  преступностью  не   связана   с  надзорной  д еятельностью. 

Автором  проводится  анализ  норм,  регламентирующих  координацию 

д еятельности  по   борьбе   с  преступностью,  содержащиеся  в  Закона  «О 

Прокуратуре   Российской  Федерации»  с  аналогичными  нормами  Положения  о  

координации  деятельности  правоохранительных  органов  по   борьбе   с 

преступностью  в  части  привлечения  к  этой  д еятельности  органов  контроля  и 

иных  заинтересованных  государственных  органов  и  обосновывает  свою 

позицию о  возможности участия последних в координационной д еятельности. 

Автором  дано   определение   предмета   координации,  которым  является 

упоряд оченность,  оптимизация  взаимодействия  правоохранительных  органов 

при  выполнении  общей  зад ачи,  и  осуществляемой  посредством  присущих 

каждому  из  этих   органов  правовых,  организационных,  информационных  и 

иных  средств  и  методов.  Формулируются  критерии  разграничения  понятий 

координации  и  взаимод ействия,  систематизируется  принципы  координации 

д еятельности правоохранительных органов по  борьбе  с преступностью. 

Автор   не   согласен  с  B.C.  Тад евосяном  и  М.Ю.  Дулиной, считающими, 

что   координация  д еятельности  правоохранительных  органов  по   борьбе   с 

преступностью  является вспомогательной  функцией прокуратуры. По  мнению 

диссертанта,  она   является  организационньш  направлением  д еятельности 

прокуратуры. 

В  работе  исслед уются формы координации правоохранительных органов 

применительно   к  основному  звену  прокурорской  системы  и  обосновываются 

использование  наиболее  приемлемых из них  в городах  (районах), планирование  

координационной  д еятельности  и  его   зависимость  от  анализа   информации  о  
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структуре   д инамики  преступности,  этапы  планирования,  параметры  плана  в 

конкретном городе  (районе). 

Опред елены  полномочия  участников  координационной  д еятельности  в 

городе  (районе)  и  специфика  положения  прокурора  как  координатора   борьбы с 

преступностью.  Диссертантом  обосновываются  вывод ы  о   замене   секретариата  

координационного   совещания  правоохранительных  органов  по   борьбе   с 

преступностью секретарем. 

В  заключении д иссертации, под вод ятся основные итоги исследования  и 

ф ормулируются  предложения  по   совершенствованию  законодательства, 

регламентирующего  организацию работы в городской (районной) прокуратуре. 

Результаты диссертационного  исслед ования опубликованы в следующих 

работах: 

1 .  Прокуратуры  городов  и  районов     нижнее   и  основное   звено  

прокурорской  системы./ /  Сборник  «Многомерность  человеческого   бытия». 

Социально правовой аспект. Екатеринбург. 2003. № 4. 

2 .  Организация  работы  в  городской  (районной)  прокуратуре./ /  

Сборник  «Многомерность  человеческого   бытия»  Социально правовой 

аспект. Екатеринбург. 2003. № 4. 

3 .  Проблемы  формирования  и  подбора  кадров  в  органы 

прокуратуры./ /  Сборник «Многомерность»  человеческого  бытия. Социально

правовой и педагогический аспект. Екатеринбург. 2003. № 5. 
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