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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Важность  глубокого  и  всестороннего 

исследования  места  органов  прокуратуры  в  механизме российского  государства  с 

позиции  разделения  властей  и  их  роли  в  системе  «сдержек  и  противовесов»,  в 

обеспечении  механизма  юридической  защиты  прав,  свобод  и  законных  интересов 

личности  в  сложных  социальноэкономических  и  политических  условиях 

реформирования российского общества не вызывает сомнения 

Конституция  РФ  провозгласила,  что  государственная  власть  в  Российской 

Федерации  осуществляется  на  основе  разделения  на  законодательную, 

исполнительную  и  судебную  (статья  10)  Однако  Основной  закон  государства 

оставил  открытым  вопрос  о  месте  прокуратуры  в  системе  государственных 

институтов  Российской  Федерации  К  сожалению,  действующий  Закон  о 

прокуратуре  не  восполняет  этот  пробел  в  полном  объеме  Функционирующая 

концептуальная  модель не даст полного и ясного ответа  как на теоретические, так 

и  на  многие  практические  вопросы  Это  вполне  объяснимо,  ибо  нынешняя 

политическая  жизнь  России    противоречивая  и  крайне  сложная  сфера,  где 

наблюдаются  глубокие и быстрые перемены  отказ от старых стереотипов и поиск 

новых, переосмысление исторического опыта и критика классических  авторитетов 

Проблема  места  прокуратуры  в  государственноправовой  системе 

Российской  Федерации  заслуживает  освещения  не  только  с  позиции  огульной 

критики,  как  это  пытаются  сделать  некоторые  правоведы  и  заинтересованные 

ведомства  Односторонний  подход  чащЪ  всего  порождает  заблуждения  Мнение 

сторонников  демонтажа  прокуратуры,  утверждающих,  в  частности,  что  в  России 

прокуратура    рудимент  советской  авторитарной  системы,  который  должен  быть 

разрушен  в ходе  происходящих  исторических  преобразований,  что  на всех  этапах 

российской  истории,  кроме  краткого  периода  с  1984  г  по  1917  г ,  она  была 

«орудием произвола властей», которому  «нет места» в демократическом  правовом 

государстве, что разделение властей якобы не оставляет места для универсального 

прокурорского  надзора,  что  «административный»,  или  «общий»,  надзор 

прокуратуры    инструмент  внеэкономического  принуждения,  отнюдь  не доказано 

практикой и не так уж часто проверялось  в открытой дискуссии  сторон  Носители 
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подобных точек зрения, как правило, мало утруждают себя поиском существенных 

доказательств,  а  ссылаются  на  непреложность  неких  «истин»,  не  подлежащих 

обсуждению  Однако,  как  известно,  одним  из  завоеваний  демократии  явилась 

возможность  каждому  гласно  отстаивать  свое  мнение  Сама  практика  и 

дальнейшее развитие теории покажут, кто прав 

Российская  прокуратура  имеет,  по сравнению  с  органами  прокуратуры  (и 

органами,  выполняющими  с  ней  сходные  функции)  других  стран,  ряд 

преимуществ, которые заключаются  в организации и характере  ее деятельности, 

активной  роли  в  защите  граждан  и  утверждении  законности  во  всех  сферах 

государственной  и  общественной  жизни  как  реальной  гарантии  обеспечения  их 

конституционных  прав и свобод  К их числу можно отнести доступность  ее для 

всех граждан, оперативность рассмотрения их обращений в определенные законом 

сроки,  бесплатность  юридической  помощи,  дифференцированную  систему 

реагирования  на  выявленные  нарушения  законности,  в  том  числе  и  путем 

обращения в суды, в защиту  прав граждан и, как результат,   довольно высокий 

уровень доверия к ней населения, что способствует упрочению  в общественном 

сознании  совершенно очевидной, но не всегда и не везде признаваемой истины 

прокуратура есть источник справедливости, она действует от имени государства и 

в интересах общества. 

С  учетом  проведенных  исследовании,  накопленных  материалов,  а  также 

обобщения и анализа практической деятельности органов прокуратуры и судебной 

практики,  в  настоящем  исследовании  рассмотрены'  понятие,  положение  и 

историческое  развитие  органов  прокурорского  надзора,  аспекты  их 

взаимодействия  с  законодательными,  исполнительными,  судебными  органами 

государственной  власти,  органами  местного  самоуправления,  а  также  место 

органов прокуратуры в структуре государственных институтов 

Степень  разработанности  проблемы.  Многоаспектный  характер  темы 

диссертационного  исследования  предполагал  необходимость  обращения  к 

различным отраслям знаний, в частности, к работам в области теории государства 

и права, философии, политологии, различных отраслей права 

Вопросы разделения  властей,  роли  прокуратуры  в  охране  прав личности, 

основные направления ее деятельности на общетеоретическом и концептуально на 
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отраслевом  уровнях  достаточно  обстоятельно  разработаны  в  ряде 

монографических  исследований,  коллективных  трудах,  сборниках  и  материалах 

научных  конференций  Широко  известны  по данной  проблематике  работы  С С 

Алексеева, М И  Байтина, М Ю Барщевского, В И  Баскова, В Г  Бессарабова, Р С 

А Д  Бойкова, И И  Бушуева, Н В. Витрука, В Е  Гулиева, В М  Горшенева, Ю П 

Еременко, В Н  Карташева, М К. Кислицына, С А  Комарова, Н И  Костенко, В В 

Копейчикова, В Н  Кудрявцева, В М Курицына, Е.А  Лукашевой, П А  Лупинской, 

А.В  Малько,  В В  Мальцева,  Н И  Матузова,  А С  Мордовца,  В С  Нерсесянца, 

М Ф  Орзиха,  Т Н  Радько, И В  Ростовщикова,  В А  Рыбакова, В М  Савицкого, 

В П  Сальникова,  Ю И  Скуратова,  В Н  Синюкова,  М С  Строговича,  А В 

Стремоухова, АЛ  Сухарева, Б Н  Топорнина, И Е  Фарбера, В М  Чхиквадзе, В С 

Шадрина, С А  Шейфера, Б С  Эбзеева и многих других авторов 

Проблематика  диссертационного  исследования  потребовала  обращения  к 

анализу  механизма  взаимодействия  прокуратуры  с  органами  государственной 

власти,  исследованию  монографий,  статей,  публикаций  ученых  юристов  и 

практических работников 

Вместе  с  тем,  вопрос  места  и  роли  органов  прокуратуры  в  системе 

государственных  институтов  разработан  в  юридической  литературе  не  в 

достаточной степени  В имеющихся работах исследуются лишь отдельные аспекты 

деятельности  органов  прокуратуры  До  настоящего  времени  не  достаточно 

выявлены  и  проанализированы  тенденции,  закономерности  функционирования 

механизма  прокурорского  надзора,  защиты  и  обеспечения  прав  личности 

применительно к органам прокуратуры, эффективность их деятельности в рамках 

внутригосударственных  и  международных  правовых  средств,  аспекты 

взаимоотношений с законодательными, исполнительными, судебными органами и 

Президентом  РФ  в  условиях  реформирования  российского  государства  Это 

требует дальнейших теоретических обобщений, более комплексного исследования 

проблемы места и роли прокуратуры 

Комплексное  рассмотрение  реального  положения  органов  прокуратуры  в 

механизме  разделения  властей,  функционирования  в  условиях  бытия  системы 

«сдержек и противовесов» позволит определить законодательные возможности для 

оптимизации мер по совершенствованию  прокурорского надзора в целях защиты 

ѵ  
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прав  и  свобод  личности,  государственных  и  публичных  интересов,  а  также 

надлежащим образом закрепить статус прокуратуры на законодательном уровне 

Цели  и  задачи  исследования.  Цели  данной  работы  заключаются  в 

общетеоретическом исследовании места и роли органов прокуратуры в механизме 

разделения  властей,  функций  прокурорского  надзора,  в  дальнейшем  развитии 

прокурорского  надзора,  организации  правоохранительной  деятельности, 

разработке  теоретических  положений,  характеризующих  сущность  и  значение 

правильного  выстраивания  процессуальных  и  организационных  отношений 

прокуратуры  с  органами  законодательной,  исполнительной,  судебной  власти, 

органами  местного  самоуправления,  посредством  осуществления  их 

конструктивного  взаимодействия,  и  конкретизация  в  этом  аспекте  наиболее 

эффективных,  действенных  способов  и  средств  в  контексте  предоставлешшх 

законом  органам  прокуратуры  прав  и  полномочий,  во  внесении  научно 

обоснованных  предложений  по  совершенствованию  законодательства, 

регламентирующего  правовой  статус  прокуратуры,  отношения  прокуратуры  и 

органов  государственной  власти,  а  также  рекомендаций  по  эффективности  их 

деятельности в государственном механизме 

С  учетом  означенных  целей  необходимо  было  разрешить  ряд  основных 

задач: 

1)  определить  место  и  роль  органов  прокуратуры  в  государственном 

механизме  вообще,  в  механизме  разделения  властей  и  системе  «сдержек  и 

противовесов»  через  сопоставление  деятельности  федеральных  государственных 

органов  В  особенности,  проанализировать  функции  прокуратуры  как 

государственноправового  института,  систему  органов  прокуратуры  Российской 

Федерации  в  современном  российском  обществе,  отразить  направления  надзора 

прокуратуры в сфере государственного управления, 

2)  исследовать  закономерности  и  тенденции  развития  правовых  статусов 

прокуратуры и органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

а также определить другие пути совершенствования  механизма процессуальных и 

организационных  отношений  прокуратуры  и  государственных  органов  при 

осуществлении  прокурорского  надзора,  координации  деятельности  по  борьбе  с 

преступностью, в правотворческой сфере, 
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3) с учетом  анализа  правовых  норм, регулирующих  полномочия  прокурора, 

и  практической  деятельности  уделить  особое  внимание  предложениям  по 

устранению  противоречий  и  пробелов  в  действующем  законодательстве, 

относительно  законодательного  закрепления  правового  положения  прокурора, 

основ взаимодействия  прокуратуры  с органами  государственной  власти,  органами 

местного  самоуправления,  а  также  сохранению  независимого  прокурорского 

надзора  как  необходимого  инструмента  обеспечения  точного  и  неуклонного 

исполнения закона со стороны должностных лиц и государственных органов 

Объектом  исследования  выступают  государственноправовые  основы 

места  и  роли  прокуратуры  в  механизме  российского  государства,  правовые 

отношения,  составляющие  содержание  взаимодействия  прокуратуры  с  органами 

государственной  власти,  органами  местного  самоуправления  в  сфере 

государственного  регулирования  и обеспечения  и  защиты  конституционных  прав 

личности, общества и государства 

Предметом  диссертационного  исследования  являются  теоретические 

разработки  основ  и  закономерностей  развития  взаимодействия  как  системы 

организационноправовых  отношений  прокуратуры  с  органами  государственной 

власти,  правовые  формы  прокурорского  надзора  в  сфере  государственного 

управления,  а  также  новые  и  недостаточно  разработанные,  но  существенные 

аспекты  теории  и  практики  деятельности  органов  прокуратуры  в  системе 

государственных институтов Российской Федерации 

Методологическую  основу  диссертационного  исследования  составили 

современные  методы  познания,  в  частности,  общенаучные  (диалектико

материалистический,  системный,  социологический,  структурнофункциональный, 

исторический),  общелогические  (метод  восхождения  от  абстрактного  к 

конкретному,  от  общего  к  частному)  частнонаучные  (например,  сравнительного 

правоведения  и  др)  Их  применение  в  сочетании  с  последними  достижениями 

философской,  социологической,  политологической  и  юридической  мысли 

позволило  сформулировать  предложения  о  совершенствовании  правовых  основ 

построения  и  деятельности  прокуратуры,  закрепления  этих  вопросов,  а  также 

функциональных  направлений,  надзорных  полномочий  прокуратуры  и  механизма 

взаимодействия  с  органами  государственной  власти  (в  том  числе  судебной)  на 
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уровне  федерального  конституционного  закона  С учетом  изложенного,  в целях 

повышения  роли  прокурора  в  гражданском,  арбитражном  и  уголовном 

судопроизводстве,  на досудебных стадиях процесса, внесен ряд предложений об 

изменении и дополнении действующих процессуальных правовых норм 

Теоретические выводы и предложения настоящего исследования изложены с 

учетом  современного  освещения  соответствующих  проблем  в  работах 

отечественных  и  зарубежных  авторов  по  теории  государства  и  права, 

прокурорскому надзору, конституционному праву, социологии, уголовному праву, 

криминологии, уголовному, гражданскому и арбитражному процессу 

Источниковедческую  основу исследования  составили  научные труды как 

общетеоретического,  так  и  отраслевого  характера  Особое  внимание  уделялось 

законодательным  нормативным  актам  и  иным  правовым  источникам, 

определяющим  правовые  контуры  механизма  российской  государственности 

вообще, органов прокуратуры  в частности 

Научная  новизна  работы  определяется  самим  выбором  мало 

исследованных  аспектов проблемы места и роли органов прокуратуры в системе 

государственных  институтов  Российской  Федерации  в  современных  условиях 

становления  правового  государства,  специфики  взаимодействия  с  органами 

законодательной,  исполнительной,  судебной  власти,  Президентом  РФ, органами 

местного  самоуправления,  с  учетом  особенностей  системы  «сдержек  и 

противовесов»  в  российской  государственности,  подходом  к  их  освещению,  а 

также полученными результатами теоретического и прикладного характера 

В  настоящей  работе  осуществлена  попытка  определения  юридических 

аспектов  функционирования  органов  прокуратуры  в  механизме  разделения 

властей,  направлений  влияния  взаимодействия  прокуратуры  с  иными 

государственными  институтами  на реализацию  материальных  и процессуальных 

прав личности, выявлена специфика процесса обеспечения и защиты прав граждан, 

разработаны предложения и рекомендации  по совершенствованию и повышению 

эффективности деятельности  органов прокуратуры в обеспечении прав личности, 

защиты государственных интересов и выполнении возложенных государственных 

функций 
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Теоретическое  значение  проведенного  исследования  заключается  в том, 

что  в  нем  формулируются  и  обосновываются  общетеоретические  положения 

относительно  места  и  роли  органов  прокуратуры  в  аппарате  российского 

государства,  в  том  числе,  в  системе  разделения  властей,  определены  тенденции 

развития в условиях формирования демократического общества  Их использование 

позволило  автору  на  научной  основе  высказать  предложения  по  повышению 

эффективности  функционирования  органов  прокуратуры,  проанализировать 

предложения  об  изменении  конституционных  положений  относительно  органов 

прокуратуры,  а  также  внести  рекомендации  об  изменении  положений  текущего 

законодательства  в  Российской  Федерации  Предложенная  концепция 

законодательного регулирования статуса и функций прокуратуры решает крупную 

научную  проблему,  имеющую  важное  значение  для  эффективности 

функционирования  государственного  механизма.  Разработанные  в  настоящем 

исследовании  тезисы  о  направлениях  и  формах  взаимодействия  прокуроров  и 

органов  законодательной,  исполнительной,  судебной  власти,  а  также  о  путях  их 

совершенствования  вносят  существенный  вклад в развитие отдельных  положений 

конституционного  права,  прокурорского  надзора,  теории  государства  и  права, 

уголовного,  гражданского,  арбитражного  процесса  и  организации 

правоохранительной  деятельности  и  могут  служить  основой  для  дальнейших 

научных исследований 

Практическое значение проведенного исследования заключается в том, что 

внесение  определенности  в дискуссионный  вопрос о месте  и роли  прокуратуры  в 

государственноправовой  системе  Российской  Федерации  будет  способствовать 

выработке новых подходов к организационному построению органов прокуратуры, 

более  четкой  конкретизации  целей  и  задач  ее  деятельности,  уточнению 

компетенции,  что  в  конечном  итоге  позволит  повысить  эффективность 

прокурорского  надзора  и  окажет  позитивное  влияние  на  процесс  укрепления 

законности  в  стране  в  целом  Тем  более,  что  речь  идет  о  конституционном 

многофункциональном  органе,  выполняющем  от  имени  государства  функцию 

надзора  за  исполнением  Конституции  Российской  Федерации  и  законов  Учет 

результатов настоящего исследования должен повлечь принятие  соответствующих 
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мер  по  совершенствованию  вігугренней  структуры  органов  прокуратуры, 

организации и осуществления прокурорского надзора 

Кроме того, практическая значимость исследования определяется не только 

возможностью  использования  сформулированных  теоретических  положений, 

выводов  и  рекомендаций  при  совершенствовании  законодательства,  а  также  в 

правоприменительной  деятельности  прокуроров, судов, органов расследования, в 

преподавательской  деятельности  в  образовательных  учреждениях  по 

специальности «юриспруденция» и в системе профессиональной переподіотовки и 

повышения  квалификации  судей,  прокуроров  и  других  работников  органов  и 

учреждений, осуществляющих деятельность в области права 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  Прокуратура   конституционный  федеральный  орган,  выполняющий  от 

имени  государства  функции  надзора  за  исполнением  законов  федеральными 

государственными  органами  исполнительной  власти  и  другими  ведомствами, 

органами  законодательной  (представительной)  власти  субъектов  Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 

2.  Действующий  Федеральный  закон  «О  прокуратуре  Российской 

Федерации» нуждается в переработке, ввиду наличия в нем множества устаревших 

положений  и  противоречий  С  целью  повышения  статуса  прокуратуры, 

установления  правовых  основ  взаимоотношений  с  другими  конституционными 

органами  государственной  власти  и  управления,  регламентации  функций  и 

направлений  деятельности  прокуратуры  и  прокурорского  надзора, 

совершенствования  механизма  его  осуществления,  необходимо  принятие 

Федерального конституционного закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

В  новом  федеральном  конституционном  законе  необходимо  определить 

функциональные  направления  и  надзорные  полномочия  органов  прокуратуры 

Представляется  необходимым  сформулировать  в  новом  законе  понятие 

прокурорской  проверки,  как  основной  формы  выявления  нарушений  закона, 

обозначить ее целии  задачи, регламентировать  основания и порядок проведения, 

перечислить  объекты  и  субъекты  возникающих  при  этом  правоотношений,  их 

правовое положение  Таковая необходимость обусловлена, прежде всего тем, что 

деятельность  прокуратуры  так или иначе связана  с вторжением  в деятельность 
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других,  в  том  числе,  и  конституционных  органов  власти  и  государственного 

управления,  связанную  с  исполнением  законов,  обязанностью  выполнять 

требования  прокурора  о  принятии  мер  к  устранению  выявленных  нарушений 

законов и т д 

В  этом  законе  следует  предоставить  прокурору  право  обращения  в 

Конституционный  Суд  Российской  Федерации,  в  консппуционные  и  уставные 

суды  субъектов  Федерации,  право  приостановления  прокурором  действия 

оспариваемого  закона  или  иного  нормативного  акта,  право  дачи  заключений  по 

вопросам,  возникающим  при  рассмотрении  дел  конституционными  и  уставными 

судами, право опротестования конституций (уставов), законов и иных нормативно

правовых  актов  органов  государственной  власти  субъектов  Федерации,  право 

обращения в суды общей юрисдикции  с заявлениями о признании законов  и иных 

нормативных  правовых  актов  недействительными  в  случаях  их  несоответствия 

Конституции  Российской  Федерации  и  федеральному  законодательству,  право 

дачи  заключений  в  органах  государственной  власти  по  законам,  имеющим 

конституционный  характер  или  затрагивающим  права  и  свободы  граждан,  право 

внесения  предложений  Президенту  Российской  Федерации  и  в  органы 

государственной  власти  субъектов  Федерации  по  вопросам,  направтенным  на 

укрепление в стране конституционной  законности 

3  С  учетом  ряда  последних  изменений,  внесенных  в  Уголовно

процессуальный  кодекс  Российской  Федерации,  повлекших  существенное 

ограничение  процессуального  положения  прокурора  на  досудебных  стадиях 

уголовного преследования, тем не менее, логичным было бы возвратить  прокурору 

полномочия  по возбуждению уголовных дел, хотя бы по материалам  проведенных 

прокурорских проверок  Парадоксальность  сложившейся ситуации, состоит в том, 

что  прокурор  вправе  возбуждать  производство  по  административным  делам, 

остается  лишенным  таких  полномочий  по преступлениям,  представляющим  более 

высокую  степень  общественной  опасности  Данные  факты  также  были 

справедливо  отмечены  и  являлись  предметом  обсуждения  участниками 

парламентских  слушаний,  состоявшихся  в  Совете  Федерации  Федерального 

Собрания 29 мая 2008 года 

И 



4  В  сфере  уголовного  судопроизводства,  где  на  основании  закона 

допускается  применение  наиболее  существенных  ограничений  прав  и  свобод 

граждан,  прокурорский  надзор  должен  быть  реальной,  а  не  декларативной 

гарантией  законности  Организационно  разграничив  функции  уголовного 

преследования  и  надзора  за  законностью  следствия,  дознания,  оперативно

розыскной деятельности  (Федеральный закон от 05 июля 2007 года), законодатель 

лишил  прокуратуру  не  только  следствия,  но  и  надзора  за  законностью  его 

производства  При  этом,  в  статье  37  законодатель  прописал  право  прокурора 

требовать  устранения  нарушений  закона,  не  указав  каким  образом  это  реально 

можно  исполнить  В  связи  с  изложенным,  представляется  необходимым  внести 

предложения  о возвращении  прокурору  надзорных  полномочий  на данной  стадии 

уголовного  преследования 

5  Принимая  во  внимание,  что  прокуратура  является  единой  федеральной 

централизованной  и  независимой  системой,  возникает  вопрос  о 

конституционности  положения  части  1  статьи  13  Федерального  закона  «О 

прокуратуре РФ»  в части необходимости  согласования  кандидатуры на должность 

прокурора  субъекта  Российской  Федерации  с  органами  государственной  власти 

субъектов  РФ  С  целью  повышения  эффективности  деятельности  прокуратуры,  а 

также  в  силу  того,  что  главным  в  деятельности  прокуратуры  является  ее 

независимость  от  органов  власти  и  политических  партий,  следует  рассмотреть 

вопрос об исключении таковых требований к кандидатам  на должность  прокурора 

субъекта РФ 

6  Укрепление  российской  прокуратуры  и  совершенствование  ее 

деятельности  невозможно  без  определения  на  законодательном  уровне  основных 

форм  взаимодействия  прокуратуры  с  органами  судебной  власти,  в том  числе,  по 

вопросам  расширения  полномочий  прокурора  по  инициированию 

судопроизводства  по  гражданским  и  арбитражным  делам,  порядка  вступления  и 

участия  прокурора  в  судопроизводстве  Поскольку  главной  и  основной  функцией 

прокуратуры  является  правозащитная,  следовательно,  публичная  роль  прокурора, 

уполномоченного  законом  защитника  интересов  государства,  особенно  в 

арбитражном и гражданском  процессах должна  быть более значительной  В  связи 

с  этим,  становится  оправданным  внесение  в  действующее  процессуальное 
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законодательство  (Арбитражный  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации 

и  Гражданский  процессуальные  кодекс  Российской  Федерации)  следующих 

изменений 

  наделить  прокурора  полномочиями  по  возбуждению  в  арбитражном  суде 

любых споров,  предметом  которых является  государственное  или  муниципальное 

имущество, финансовые средства казны, государственных внебюджетных фондов, 

  предусмотреть  вступление  прокурора  во  все  дела,  рассматриваемые 

арбитражным судом с участием публичных субъектов, независимо от того является 

ли  орган  государственной  власти  или  местного  самоуправления,  участвующий  в 

деле,  истцом,  ответчиком  или  третьим  лицом,  привлеченным  к  участию  в  деле, 

поскольку сам факт его участия в суде свидетельствует о том, что предметом спора 

выступает  государственное  или  муниципальное  имущество  или  финансовые 

средства казны, 

 включить  в  Арбитражный процессуальный  кодекс Российской  Федерации 

норму  об  обязательном  участии  прокурора  в  делах  об  оспаривании  нормативных 

правовых актов, 

  предусмотреть  в  Арбитражном  процессуальном  кодексе  Российской 

Федерации  право  прокурора  инициировать  иски  в  защиту  физических  лиц, 

неспособных  самостоятельно  обратиться  с  иском  в  суд  в  силу  недееспособности, 

возраста,  состояния  здоровья,  а  также  имеющих  доходы  ниже  прожиточного 

уровня, 

  в  Гражданском  процессуальном  кодексе  Российской  Федерации  следует 

предусмотреть  право  прокурора  по  инициированию  исков,  направленных  на 

защиту  основных  конституционных  прав  граждан  (трудовых,  жилищных, 

пенсионных,  социальных  и  т д ) ,  гарантия  обеспечения  которых  является 

непосредственной обязанностью государства, 

  этой  же  категорией  споров  необходимо  дополнить  перечень  дел, 

перечисленных  в  части  3  статьи  45  Гражданского  процессуального  кодекса 

Российской  Федерации,  по которым  прокурор  вправе вступить  в процесс в  любой 

стадии, 

  следует  закрепить  в  статье  254  Гражданского  процессуального  кодекса 

Российской  Федерации  право  прокурора  инициировать  судебную  защиту  граждан 
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от незаконных правовых актов, действий (бездействия) органов и должностных лиц 

публичной власти, а также работодателей, 

  в  гражданском  и  арбитражном  процессуальном  законодательстве  должна 

найти  отражение  исключительно  публичная  роль  прокурора  в  суде,  поскольку  у 

прокурора  нет  и  быть  не  может  иных  целей  и  задач  в  процессе  кроме 

восстановления  нарушенных  публичных  интересов  В  связи  с  чем,  требуется 

основательная  корректировка  процессуального  статуса  прокурора,  как 

инициировавшего  возбуждение  дела в суде, так и вступившего  в процесс для дачи 

заключения,  исключающая  уравнивание  его  со  стороной  в  процессе  и  судейское 

усмотрение в определении статуса прокурора 

Сокращение полномочий прокурора по защите государственных  интересов в 

экономической  сфере  резко  диссонирует  с  предпринимаемыми  ныне  мерами  по 

укреплению  законности  и  правопорядка  в  стране  Недопустимым  является 

положение, при котором орган, располагающий наибольшим объемом  информации 

о  правонарушениях  в  важнейших  сферах  государственной  жизни  (бюджетной, 

финансовой,  природоохранной  и т д) ,  лишен  возможности  принятия  реальных 

мер к их устранению 

7.  Прокурор,  не  подменяя  деятельность  других  институтов  государства, 

только  ему  присущими  средствами  обеспечивает  соблюдение  прав  и  свобод 

человека  и  гражданина  во  многих  сферах  жизнедеятельности  правового 

государства  Цели и задачи, возложенные  на Президента Российской  Федерации и 

предписанные  прокуратуре,  законодательно  совпадают,  однако  реализуются  в 

различных  правовых  формах,  в  связи  с  чем,  взаимодействие  Президента  РФ  и 

прокуратуры нуждается в законодательном  закреплении 

8  Нормы,  регламентирующие  соответствующие  процессы  взаимодействия 

прокуратуры  и  органов  местного  самоуправления,  нуждаются  в  дополнении  В 

предмет прокурорского  надзора  следует  включить  надзор  за исполнением  уставов 

муниципальных  образований  органами  местного  самоуправления  и  их 

должностными лицами 

9  Акцент  на  судебную  защиту  прав  граждан  не  должен  повлечь 

сворачивания усилий прокуратуры в этом направлении  Правосудие сегодня, как во 

всем  мире,  так  и  в  России,  отличается  длительным  и  сложным  ведением  дел, 
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непомерной стоимостью  судебных расходов,  в том числе адвокатских услуг  В 

условиях обнищания широких слоев населения, оно становится недоступным для 

большинства российских граждан, особенно пенсионеров, инвалидов, временно не 

работающих,  многодетных,  несовершеннолетних  и  др  В  отличие  от  развитых 

западных  стран,  в  России  альтернативного  прокуратуре  механизма  защиты 

основных конституционных прав граждан не создано 

10. Перспективы будущего развития прокуратуры связаны с активизацией и 

совершенствованием  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  в  сфере 

экономики,  экологической  безопасности,  в  предупреждении  преступных 

проявлений,  а  также  за  деятельностью  ведомственных  и  других  контрольно

надзорных  органов,  за  тем,  как  они  выполняют  возложенные  на  них  законом 

обязанности 

Необходимость  сохранения  прокуратуры  как  единого  централизованного 

конституционного  органа  по надзору за исполнением  законов вытекает также из 

современной роли прокуратуры в борьбе с посягательствами на государственную и 

муниципальную собственность, с коррупцией и преступностью, координации этой 

деятельности  с  другими  правоохранительными  органами  и  государственными 

институтами 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  подготовлена, 

обсуждена  и  рекомендована  к  защите  на  кафедре  организации  судебной  и 

правоохранительной  деятельности Российской  академии  правосудия  Кроме того, 

основные  положения  диссертации  были  обсуждены  и  заслушаны  на  кафедре 

гражданского  права  и  процесса  Красноярского  государственного  аграрного 

университета 

Основные результаты исследования получили апробацию в выступлениях и 

тезисах  докладов  на  научнопрактических  конференциях  «Права  и  свободы 

человека  и  гражданина  международноправовое  и  конституционное 

регулирование»  (Красноярский  государственный  аграрный  университет  (г 

Красноярск), 04 декабря 2006 г), «Участие прокурора в рассмотрении дел судами» 

(Красноярский государственный аграрный университет (г  Красноярск), 25 января 

2007 г), «Элементы взаимоотношений органов прокуратуры и судебных органов» 

(Прокуратура  Красноярского  края  (г  Красноярск),  10  ноября  2006  г), 
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«Осуществление  прокурорского  надзора  за  процессуальной  деятельностью 

следственных  органов»  (Следственное  управление  Следственного  комитета  при 

Прокуратуре  РФ  по  Красноярскому  краю  (г  Красноярск)  16  января  2009  г), 

отражены в печатных трудах  в монографии, в 2 научных статьях, опубликованных 

в ведущих изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования России 

Структура  и объем диссертации. Работа  состоит из  введения, трех глав 

(включающих  10  параграфов),  заключения,  списка  нормативных  источников  и 

литературы, приложений 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  определены  степень  ее  разработанности,  объект  и  предмет 

исследования,  его  цели  и  задачи,  методологическая  база  и  научная  новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость,  сформулированы  положения, 

выносимые на защиту, приведены данные об апробации результатов исследования 

Первая глава диссертации   «Государственноправовые основы места и 

роли  прокуратуры  в  государственном  механизме  Российской  Федерации» 

состоит из трех параграфов 

В  первом  параграфе  «Место  прокуратуры  в  системе органов 

государственной  власти  Российской  Федерации»  автором  изложены  и 

проанализированы основные тезисы ученых правоведов относительно места и роли 

прокуратуры  РФ в  системе  государственных  органов  Не  соглашаясь  с мнением 

ряда  ученых  о  том,  что  прокуратура  не  является  самостоятельным  властным 

органом, а действует  по уполномочию  и под контролем законодательной власти, 

представляя  собой  естественное  продолжение  осуществления  ее  функции 

обеспечения верховенства закона
1
, а также с мнением о том, что прокуратуру как 

орган надзора необходимо включить в организационные структуры Министерства 

юстиции  РФ  либо  в  судебную  систему  как  орган  по  поддержанию 

государственного  обвинения
2
,  диссертант  приходит  к  выводу  о  необходимости 

сохранения  прокуратуры  в  качестве  конституционного  федерального  органа, 

'ДолежанВВ  Проблемы компетенции прокуратуры  Автореф  дис  драюрид  наук  М.1991  С  44 
2
 Точиловский В М  О концепции прокурорской власти//Сов  государство и право  1990  №9  С  46 
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выполняющего  от  имени  государства  функции  надзора  за  исполнением  законов 

федеральными  государственными  органами  исполнительной  власти  и  другими 

ведомствами,  органами  законодательной  (представительной)  власти  субъектов 

Российской  Федерации  и  органами  местного  самоуправления  Как 

многофункциональный  орган,  деятельность  которого  отвечает  интересам  и 

объективным  потребностям  общества  и  государства,  осуществляющий  надзор  за 

исполнением  законов  другими  органами  государственной  власти  и  местного 

самоуправления,  прокуратура  должна  сохранить  свой  статус  в  качестве  единой 

централизованной  системы,  не  входящей  ни  в  одну  из  конституционных  ветвей 

государственной  власти,  а  осуществляющей  возложенные  на  нее  функции 

самостоятельно и независимо от них 

Многообразие  мнений  в  юридической  литературе  по  поводу  места 

прокуратуры  в  государственном  механизме  свидетельствует  о  необходимости 

разрешить  возникшую  ситуацию  законодательным  путем  Необходимо 

существенное  обновление  правового  регулирования  организации  деятельности 

прокуратуры,  но  это  обновление  должно  иметь  последовательный  характер  с 

наполнением  новым  содержанием  традиционных  направлений  деятельности 

прокуратуры,  с  учетом  правильного  выбора  приоритетов  Разрешения  этих 

проблем  можно  достичь  путем  принятия  нового  Федерального  закона  «О 

прокуратуре  Российской  Федерации»,  определив  функциональные  направления  и 

надзорные полномочия органов прокуратуры. 

Во  втором  параграфе  «Функции  прокуратуры  как  государственно

правового  института»  автором  отмечено,  что  правильное  определение  места  и 

роли  прокуратуры  в  системе  государственных  органов,  разделения  и 

взаимодействия  властей  предопределяется  точным  установлением  состава 

функции,  необходимых  для  выполнения  возложенных  на  прокуратуру  задач 

Диссертант  констатирует,  что  разночтения  в  определении  понятия  «функции 

прокуратуры» привели к тому, что в ряде учебников, посвященных  прокурорскому 

надзору,  авторы  вообще  отказались  от  характеристики  понятия  «функция»,  в 
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результате  чего  одна  из  определяющих  категорий  прокурорского  надзора, 

толкование которой попрежнему вызывает дискуссии, вообще исчезла из текста
3
. 

Основываясь  на  общих  положениях  государственноправовой  теории, 

диссертант  полагает,  что  понятие  функции  прокуратуры  можно  сформулировать 

как  такой  вид  ее  деятельности,  который  предопределяется  социальным 

предназначением  прокуратуры,  выраженным  в  ее  задачах,  характеризуется 

определенным  предметом  ведения,  направлен  на  решение  этих  задач  и  требует 

использования  присущих  ему  полномочий  и  правовых  средств  Названные 

элементы, характеризующие  функцию, находятся в строгой взаимозависимости  Их 

изменение, уточнение,  прежде  всего  в  части  задач  прокуратуры,  сфер  проявления 

ее  деятельности,  должно  неизбежно  влечь  корректировку  в  остальных  частях 

функциональной  характеристики  Наиболее  подвижной  и  очевидной  составной 

частью  функции  являются  полномочия  прокуратуры  и  правовые  средства  их 

осуществления,  которые  придают  ей  требуемую  выраженность  и  логическую 

завершенность и которые должны иметь четкую и полную правовую форму 

С  учетом  принципов  внутренней  взаимосвязанности  и 

взаимообусловленности,  единства  задач  обеспечения  законности  и  правопорядка, 

диссертантом  охарактеризованы  функции  прокуратуры,  установленные 

Федеральным законом «О прокуратуре РФ» 

Исходя  из существенного  изменения роли  прокурора в уголовном  процессе, 

а  также  изменения  структуры  органов  прокуратуры,  вызванных  созданием 

Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации,  в  связи  с 

введением  в  действие  Федерального  закона  от  05 06 2007  №  87ФЗ  «О  внесении 

изменений  в  Уголовнопроцессуальный  кодекс  Российской  Федерации  и 

Федеральный  закон  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»,  диссертантом 

проанализированы  имеющие  большое  практическое  значение  приказы 

Генерального  прокурора  РФ,  в том  числе  от  06 09 2007  №  136  «Об  организации 

прокурорского  надзора  за  процессуальной  деятельностью  органов 

предварительного  расследования»,  от  06 09 2007  №  137  «Об  организации 

3
  Басков  В  И  Курс  прокурорского  надзора  учеб  М,  1998,  Прокурорский  надзор  в 

Российской  Федерации  учеб  /  под  ред  Ю.  Е  Винокурова  М,  1998,  Прокурорский 

надзор в Российской Федерации  учеб  / под ред  В  И  Рохлина  СПб, 2000, Прокурорский 

надзор  курс лекций и практикум /под ред  Ю  Е  Винокурова. М, 2003 
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прокурорского  надзора  за  процессуальной  деятельностью  органов  дознания»,  от 

10 09 2007 №  140 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 

при  приеме  регистрации  и  разрешении  сообщений  о  преступлениях  в  органах 

дознания  и  предварительного  следствия»,  от  20112007  №  185  «Об  участии 

прокуроров  в  судебных  стадиях  уголовного  процесса»,  от  27  11 2007  №  189  «Об 

организации  прокурорского  надзора  за  соблюдением  конституционных  прав 

граждан  в  уголовном  судопроизводстве»,  от  07 12 2007  №  195  «Об  организации 

прокурорского  надзора  за  исполнением  законов,  соблюдением  прав  и  свобод 

человека  и  гражданина»,  а  также  Приказ  заместителя  Генерального  прокурора  

председателя  СК  при  прокуратуре  РФ  от  18 12 2007  №  43  «Об  установлении 

объема  и  пределов  процессуальных  полномочий  руководителей  следственных 

органов  (следственных  подразделений)  системы  СК  при  прокуратуре  РФ»,  с 

помощью  которых  были  уточнены  и  существенно  допопнены  положения 

действующего закона 

С целью усовершенствования деятельности прокуратуры автором внесен ряд 

предложений 

1  необходимо  принятие  Федерального  конституционного  закона  «О 

прокуратуре Российской Федерации», в котором следует 

  определить  функциональные  направления  и  надзорные  полномочия 

органов прокуратуры, 

  сформулировать  понятие  прокурорской  проверки,  как  основной  формы 

выявления  нарушений  закона,  обозначить  ее  цели  и  задачи,  регламентировать 

основания  и порядок  проведения,  перечислить  объекты  и  субъекты  возникающих 

при этом правоотношений, их правовое положение, 

  возвратить  прокурору  полномочия  по  возбуждению  уголовных  дел,  хотя 

бы по материалам проведенных прокурорских проверок; 

2  в целях совершенствования  форм и методов правозащитной  деятельности 

прокуратуры, наиболее полной реализации при этом правовых норм  Федерального 

закона  о прокуратуре  РФ, определяющих  компетенцию  (полномочия)  прокуроров 

по  защите  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  а  также  охраняемых  законом 

интересов  общества  и  государства  по  всем  отраслям  (направлениям) 

прокурорского надзора следует 
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 уточнить и расширить правозащитные функции прокуратуры, 

  наделить  Генерального  прокурора  РФ  правом  обращения  в 

Конституционный  Суд  РФ  как  по  вопросам  нарушения  конституционных  прав  и 

свобод  граждан  законом,  примененным  или  подлежащим  применению  в 

конкретном деле, так и по другим вопросам, касающимся нарушений прав граждан 

и интересов государства, 

  законодательно  закрепить,  что  прокурор  осуществляет  не  только 

координацию  деятельности  правоохранительных  органов  по  борьбе  с 

преступностью,  но  и  по  борьбе  с  другими  правонарушениями,  затрагивающими 

права граждан и интересы  государства
4
, 

3  наделить  прокуроров  правом  приостановления  действия 

опротестованного акта, либо ввести правило, что принесение прокурором  протеста 

автоматически  приостанавливает  действие  опротестованного  акта  Для  придания 

большей  императивности  прокурорскому  протесту  целесообразно  изменить 

порядок реагирования  на протест прокурора

  если должностное лицо не согласно с 

протестом, оно все же  обязано  его исполнить  и затем обратиться  в суд с жалобой 

на прокурорский акт, 

4  целесообразно  обсудить  вопрос  о  выделении  прокурорского  надзора  за 

законностью  оперативнорозыскной  деятельности  в  самостоятельную  отрасль, 

включив  в  Закон  о  прокуратуре  новую  главу  «Надзор  за  исполнением  законов 

органами, осуществляющими оперативнорозыскную  деятельность» 

В  третьем  параграфе  «Возникновение,  становление  и  полномочия  органов 

прокуратуры в России  (17221864 годы)»  изложены исторические этапы и условия 

возникновения  и  становления  прокуратуры  Российской  империи,  начиная  с 

Петровских  времен  и до  судебных  реформ  1864 г  Автором  отмечено, что  модель 

надзорной  прокуратуры  была  создана  указом  Петра  I  от  12  января  1722  года 

Генералпрокурор  стал  правой  рукой  императора  по  надзору  за  выполнением  его 

повелений,  имея  право  проводить  проверки  через  других  прокуроров,  и 

отчитывался перед'императором  Прокуроры не вмешивались в деятельность судов 

и меры прокурорского реагирования  носили чисто надзорный характер, основным 

из которых являлась «протестация», т е  принесение протеста в орган, нарушивший 

4
 Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации»  М ,  1996  С 9 
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закон,  или  вышестоящий  орган  Но  прокурорская  деятельность  в делах  судебных 

ведомств  не  ограничивалась  наблюдением  за  формальным  течением  дел, 

прокуроры  вникали  в  существо  рассматриваемых  дел  и  нередко  приносили 

протесты на незаконные решения  Далее автор отмечает, что при преемниках Петра 

роль прокуратуры фактически была сведена к нулю 

Значительно  возросли  роль  и  значение  прокуратуры  после  вступления  на 

престол  Екатерины  И,  восстановившей  в  полной  мере  роль  генералпрокурора  и 

всей системы прокуратуры  Утвердив в  1775 году  «Учреждение  о губерниях»,  она 

предусмотрела в этом документе раздел о прокурорском  надзоре  В частности, там 

было  указано,  что  губернские  прокуроры  смотрят  за  исполнением  законов, 

сохраняют  целостность  установленной  власти,  пресекают  взяточничество 

Учреждение  для  управления  губерний  устанавливало  две  формы  участия 

прокуроров  в гражданском  судопроизводстве  участие  по  интересным  (казенным) 

делам,  в  которых  стряпчие  действовали  на  основаіши  письменных  заключеіпій 

прокурора, а также самостоятельное «вчинение исков» 

Диссертантом  отмечено,  что  прокуратура  изначально  формировалась  как 

централизованный  надзорный  орган  за  соблюдением  существовавших  законов, 

принципы  организации  и  деятельности  которого  оставались  незыблемыми  на 

протяжении  всего  периода  существования  Российской  Империи  Независимость 

прокуратуры  и  недопустимость  вмешательства  в  ее  деятельность  предопределили 

особый  государственноправовой  статус прокуратуры  и своеобразное  место среди 

государственных  институтов, что является  в настоящее  время  предметом  широких 

дискуссий  Исторические  моменты  становления  прокуратуры  не  позволяют 

отнести  ее  в  чистом  виде  к  какойлибо  власти  с  учетом  классической  триады 

разделения  властей,  в  связи  с  чем,  дальнейшее  реформирование  прокуратуры  как 

функционально  самостоятельного  института  государства  должно  осуществляться 

на  комплексной  основе  перенесения  положительного  российского  опыта  и 

правовых традиций при учете прогрессивной зарубежной практики 

Вторая  глава  диссертации    «Формы  и  методы  взаимодействия 

прокуратуры  с  ветвями  государственной  власти  в  Российской  Федерации» 

состоит из трех параграфов 
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В  первом  параграфе  «Взаимоотношения  прокуратуры  с  Президентом 

Российской  Федерации»  диссертантом  выделены  и  охарактеризованы  следующие 

направления  взаимодействия 

1) Президент является  центральной  фигурой  при утверждении  и реализации 

государственной  правовой,  судебноправовой  реформ,  общероссийских  программ 

по борьбе  с  преступностью,  от  содержания  которых  во  многом  зависит  то,  какое 

место в их реализации будет отведено органам прокуратуры, 

2)  Президенту  предоставлены  обширные  конституционные  полномочия  по 

кадровым вопросам в отношении прокуратуры, 

3) Президент России  производит  награждение государственными  наградами 

Российской  Федерации,  присваивает  почетные звания  России,  высшие  воинские  и 

высшие специальные звания, в том числе работникам  прокуратуры, 

4)  Генеральный  прокурор  РФ  обязан  вносить  соответствующее 

мотивированное  представление  Президенту  РФ  в  случае  предъявления  высшему 

должностному  лицу  субъекта  Федерации  обвинения  в  совершении  тяжкого  или 

особо  тяжкого  преступления,  для  возможности  отстранения  указанного 

должностного лица от исполнения обязанностей, 

_ .  5)  Генеральный  прокурор  РФ  ежегодно  представляет  Президенту  страны 

доклад  о состоянии  законности  и  правопорядка  и  о проделанной  им работе  по их 

укреплению, 

6)  прокурорский  надзор  не  распространяется  на  общеобязательные 

нормативноправовые  акты,  каковыми  согласно  Конституции  РФ, являются  указы 

Президента РФ 

Диссертантом  отмечено,  что  в  целях  надлежащего  и  наиболее  полного 

осуществления  прокуратурой  функций  по  обеспечению  верховенства  закона, 

единсгва и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также  охраняемых  законом  интересов  общества  и  государства,  некоторые  ученые 

юристы  предлагают  внести  дополнения  в  статьи  1  и  21  Закона  о  прокуратуре, 

предусматривающие  распространение  прокурорского  надзора  на 

общеобязательные  нормативноправовые  акты  (в  том  числе  указы  Президента 

РФ)  Свои  позиции  авторы  основывают  на  том,  что  любая  деятельность,  в  том 

числе,  и  деятельность  главы  государства  должна  быть  подзаконна,  поскольку 
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занимаемая  должность  и  социальное  положение  не  являются  гарантами  того,  что 

человек не нарушит закон  Вместе с тем, диссертант приходит к выводу о том, что 

вряд ли стоит соглашаться  с внесением  поправок  в законодательство  о  наделении 

прокуратуры правом надзора за Президентом РФ, в связи с тем, что такие поправки 

будут по определению противоречить Конституции РФ 

Во втором параграфе  «Прокуратура и органы федеральной  исполнительной 

власти» автор  обращает внимание на то, что в соответствии  с пунктом  «е»  статьи 

114  Конституции  на  Правительство  РФ  возложена  функция  борьбы  с 

преступностью, при осуществлении которой Правительство  не может не  опираться 

на  правоохранительные  органы  и,  в частности,  на прокуратуру  Прокуратура  же  в 

свою  очередь,  осуществляя  функцию  надзора  за  исполнением  законов 

федеральными  органами  государственной  исполнительной  атасти,  нуждается  в 

помощи  со  стороны  Правительства  РФ  Представители  прокуратуры  могут 

участвовать  в  работе  Правительства  РФ,  ведомств,  имеют  право 

беспрепятственного доступа в здания федеральных  министерств, служб и агентств, 

а также органов исполнительной власти субъектов Федерации 

Автор  также  ссылается  на  необходимость  включения  в  предмет 

прокурорского  надзора  исполнение  не  только  законов,  но  и  постановлений  и 

распоряжений  Правительства  РФ,  что  требует  внесения  соответствующих 

изменений в законодательство Российской Федерации 

На  основе  анализа  мнений  ученых  юристов,  в  том  числе,  предлагающих 

включить  прокуратуру  РФ  в  систему  органов  исполнительной  власти,  автор 

приходит  к  выводу,  что  прокуратура  взаимодействует  с  исполнительной  властью 

как  самостоятельный  государственный  институт,  способствующий  обеспечению 

исполнения  законов,  принятых  законодательной  властью  Но  при  этом  отнесение 

прокуратуры  к  органам  исполнительной  власти  является  нецелесообразным, 

поскольку  вся  деятельность  органов  этой  власти  по  исполнению  законов 

подпадзорна  прокуратуре 

В  третьем  параграфе  «Прокуратура  и  органы  федеральной 

законодательной  (представительной)  власти»  в  качестве  важного  элемента 

взаимоотношеігий  органов  прокуратуры  и  Федерального  Собрания,  а  также 

прокуратуры  и  органов  представительной  власти  субъектов  Федерации  отмечено 
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право Генерального  прокурора РФ, его заместителей  и  по их поручению других 

прокуроров присутствовать  на заседаниях  палат Федерального  Собрания РФ, их 

комитетов  и  комиссий,  а  также  представительных  (законодательных)  органов 

субъектов Федерации, что предусмотрено  частью 1  статьи 7 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

Среди  элементов  взаимодействия  органов  прокуратуры  с  органами 

законодательной  власти  названа  обязанность  Генерального  прокурора  РФ, 

предусмотренная  пунктом  7  статьи  12  Федерального  закона  «О  прокуратуре 

Российской Федерации», представлять ежегодный доклад о состоянии законности 

и  правопорядка  в  стране  и  проделанной  работе  по  их  укреплению  не  только 

Президенту,  но  и  палатам  Федерального  Собрания,  а  также  непосредственно 

Федеральному Собранию на заседании палаты 

Не отрицая положительного значения участия прокурора в правотворческой 

деятельности,  диссертант  в  отношении  вопроса  о  наделении  Генерального 

прокурора  правом  законодательной  инициативы,  с учетом  мнения ряда ведущих 

ученых, обращается к Конституции РФ  Автор, в частности отмечает, что несмотря 

на  то,  что  в  ряде  субъектов  Российской  Федерации  право  законодательной 

инициативы закреплено за региональными прокурорами, все же возникает вопрос о 

том, каким образом субъект определяет полномочия органа власти и должностного 

лица,  который  всецело  принадлежит  Федерации  Предоставление  прокурору 

такового  права  не  соответствует  статье  104  Конституции  РФ  В  этой  связи, 

диссертант  не  поддерживает  мнения  некоторых  ученых  юристов  о дополнении 

Закона о прокуратуре нормами,  наделяющими прокурора правом законодательной 

инициативы 

В  этом  же  контексте  автор  диссертационного  исследования  считает 

неконституционным  положение  части  1  статьи  13  Федерального  закона  «О 

прокуратуре Российской Федерации» о необходимости согласования кандидатуры 

на  должность  прокурора  субъекта  Российской  Федерации  с  органами 

государственной  власти  субъектов,  отмечая,  что  аналогичное  требование  в 

отношении  кандидатов  на должности  председателя  Верховного  суда республики, 

краевого, областного  суда, содержавшееся ранее в Федеральном конституционном 

законе  «О  статусе  судей  Российской  Федерации»  было  исключено  С  учетом 
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изложенного,  автор  предлагает  на  законодательном  уровне  пересмотреть 

необходимость такого согласования. 

Делая  вывод  о  характере  взаимоотношений  прокуратуры  с  Федеральным 

Собранием,  органами  представительной  (законодательной)  власти  субъектов 

Федерации,  автор  отмечает,  что,  несмотря  на  несомненную  важность 

взаимодействия  этих  органов,  они  не  даіот  какихлибо  серьезных  оснований 

считать  прокуратуру  разновидностью  законодательной  власти  или,  как  считалось 

ранее,  контрольным  органом законодательной власти,  в связи с чем, прокуратура 

не подлежит отнесению к органам данной ветви власти 

Третья  глава  диссертации    «Прокуратура.  Судебная  власть.  Местное 

самоуправление» состоит из четырех  параграфов 

В  первом  параграфе  «Прокуратура  и  суды  общей  юрисдикции»  отмечено, 

что  взаимодействие  прокуратуры  и  суда,  представляя  собой  систему 

оргаігазационноправовых  отношений  между  ними  и  выступая  в  качестве 

специфической  формы  этих  связей  и  отношений,  является  такой  категорией, 

изучение  и  использование  которой  позволяет  выявить  наиболее  значимые 

проблемы отношений прокуроров и суда, более детально распознать сущность этих 

отношений и предложить пути их совершенствования. 

Автором приведен анализ форм взаимодействия  прокуратуры и суда в сфере 

уголовного и гражданского  судопроизводства,  в частности, обращено внимание на 

то, что процессуальное законодательство РФ в части прокурорского  статуса в суде 

неоднородно  и  противоречиво,  о  чем  свидетельствует  сопоставление 

соответствующих  норм  УПК  (включая  проекты)  и  ГПК  На  основе  практических 

материалов  сделан  вывод  о  том,  что  сокращение  полномочий  прокурора  по 

инициированию  судебной  заппггы  прав  граждан  на  законодательном  уровне 

представляется  преждевременной  акцией,  не  отвечающей  потребностям 

современного российского  общества  Взаимодействие прокуратуры  и суда должно 

строиться  на  принципе  содействия  в  осуществлении  правосудия  На  основе 

практических  примеров  диссертантом  внесен  ряд  предложений  о  дополнении 

правовых норм действующих ГПК РФ, УПК РФ, ФЗ «О прокуратуре РФ» 

Во  втором  параграфе  «Прокуратура  и  арбитражные  суды»,  исходя  из 

анализа  сложившихся  на  практике  форм  взаимодействия  прокуратуры  и 
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арбитражных  судов,  в  качестве  основной  выделена    реализация  прокурорского 

надзора в арбитражном судопроизводстве при участии прокурора в рассмотрении 

дел  арбитражными  судами  С  учетом  практических  примеров  диссертантом 

охарактеризованы  два  подхода  в  отношении  возможности  и  степени  участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве 

Первый  из  них  состоит  в  том,  что  участие  прокурора  в  рассматриваемых 

судами  гражданских  делах  должно  быть  минимизировано  и  рассматриваться 

скорее как исключение, обусловленное либо необходимостью защигы публичного 

интереса,  либо  невозможностью  или  крайней  затрудненностью  для  лица 

самостоятельно обратиться к правосудию за защитой своих прав и получить такую 

защиту 

Другой подход состоит в том, что в части участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве в новом ГПК как минимум нужно сохранить все его полномочия, 

предусмотренные  действующим  ГПК,  а  в  новой  редакции  АПК  расширить 

полномочия прокурора до объема, предусмотренного действующим ГПК, а также 

наделить его особым процессуальным статусом 

Автор не поддерживает точки зрения ученых юристов (И А  Приходько, М Ш 

Пацация)  о  минимизации  либо  об  исключении  вовсе  участия  прокурора  в 

арбитражном процессе, поскольку прокурора не следует ограничивать правом на 

защиту  только  государственных  и общественных  интересов, указывая  при этом, 

что таких  ограничений  Закон о прокуратуре не содержит  Участие прокуроров в 

арбитражном  судопроизводстве  может  быть  определено  как  реализация 

законодательно  закрепленных  полномочий  прокурора  по  пресеченшо  и 

устранению правонарушений, возникающих из гражданских, административных и 

иных  правоотношений  в  сфере  предпринимательской  и  иной  экономической 

деятельности 

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  в  арбитражном  процессуальном 

законодательстве  должна  найти  отражение  исключительно  публичная  роль 

прокурора в суде, поскольку у прокурора нет и быть не может иных целей и задач в 

процессе,  кроме восстановления нарушенных публичных интересов  В связи с чем, 

требуется  основательная  корректировка  процессуального  статуса  прокурора,  как 

инициировавшего возбуждение дела в суде, так и вступившего в процесс для дачи 

26 



заключения,  исключающая  уравнивание  его  со  стороной  в  процессе  и  судейское 

усмотрение в определении статуса прокурора 

С  учетом  изложенного,  предложено  внести  в  действующий  Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации следующие изменения


  наделить  прокурора  полномочиями  по  возбуждению  в  арбитражном  суде 

любых  споров,  предметом  которых является  государственное  или  муниципальное 

имущество, финансовые средства казіш, государственных  внебюджетных фондов, 

  предусмотреть  вступление  прокурора  во  все  дела,  рассматриваемые 

арбитражным судом с участием публичных субъектов, независимо от того является 

ли  орган  государственной  власти  или  местного  самоуправления,  участвующий  в 

деле,  истцом,  ответчиком  или  третьим  лицом,  привлеченным  к  участию  в  деле, 

поскольку сам факт его участия в суде свидетельствует о том, что предметом спора 

выступает  государственное  или  муниципальное  имущество  или  финансовые 

средства казны, 

  включить  в  Арбитражный  процессуальный  кодекс  РФ  норму  об 

обязательном  участии  прокурора  в делах  об  оспаривании  нормативных  правовых 

актов, 

 предусмотреть  в Арбитражном  процессуальном  кодексе РФ право прокурора 

инициировать  иски  в  защиту  физических  лиц,  неспособных  самостоятельно 

обратиться с иском в суд в силу недееспособности, возраста,  состояния здоровья, а 

также имеющих доходы ігаже прожиточного уровня 

В  третьем  параграфе  «Взаимодействие  прокуратуры  с  Конституционным 

Судом  Российской  Федерации»  в  качестве  основных  форм  взаимодействия 

указанных  органов  приведены  участие  прокуратуры  в  конституционном 

судопроизводстве  в  форме  обращения  Генерального  прокурора  РФ  в 

Конституционный  Суд РФ по вопросу нарушения  конституционных  прав и свобод 

граждан законом, примененным  или подлежащим  применению  в конкретном деле, 

а также высокий  уровень  значимости  постановлений  Конституционного  Суда РФ, 

направленных на правовую регламентацию деятельности  прокуратуры 

В  сфере  регламентации  взаимодействия  прокуратуры  и  Конституционного 

Суда РФ диссертанту  представляется целесообразным  при разработке изменений и 

дополнений  в  Конституцию  РФ  предложить,  предусмотреть  предоставление 
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Генеральному прокурору РФ права обращения с запросом  в Конституционный Суд 

в случаях, указанных в пункте 2 статьи 125 Конституции РФ, поскочьку лишенный 

сейчас  этого  права  Генеральный  прокурор  РФ,  обнаружив  в  процессе 

осуществления  прокурорского  надзора  несоответствие  какоголибо  закона 

Конституции  РФ,  не  имеет  возможности  принять  легитимные  меры  к  его 

устранению Конституционным Судом РФ 

Кроме  того,  в  числе  других  направлений  участия  прокуроров  в 

конституционном судопроизводстве автор отмечает допускаемую конституциями и 

уставами  субъектов  Федерации  возможность  обращения  их  в  конституционные 

(уставные) суды  В этой связи, с целью придания рассматриваемым полномочиям 

прокуроров  субъектов  Федерации  легитимного  характера,  диссертантом  внесены 

предложения  о  закреплении  в  Законе  о  прокуратуре  нормы  о  том,  что  по 

усмотрению законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Федерации соответствующим прокурорам может предоставляться право 

на  обращение  с  запросами  в  конституционные  (уставные)  суды  Этим  будет 

устранено  противоречие  с  частью  5  статьи  129  Конституции  РФ,  которая 

предусматривает  наделение  прокуроров  полномочиями  только  на  основании 

федерального закона 

В четвертом параграфе «Прокуратура и органы местного самоуправления» 

диссертант  обращает  внимание  на то,  что прокуратура  не  может  в полной мере 

осуществлять  свои  функции  без  тесного  взаимодействия  с  органами  местного 

самоуправления,  выполняющими  в  сфере  укрепления  законности  ряд  внешних 

функций,  схожих  и  совпадающих  с  внешними  функциями  прокуратуры  Далее, 

диссертант предлагает разработать и принять в установленном  порядке правовые 

нормы,  регламентирующие  соответствующие  процессы  взаимодействия,  и 

включить  их  в  виде  дополнений  в  законодательство  о  прокуратуре  и  органах 

местного  самоуправления,  а также  устранить разночтения  статей  1, 21  Закона о 

прокуратуре и статьи 51 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотрев осуществление 

прокурорского надзора не только за исполнением федеральных законов и законов 

субъектов Федерации, но и за исполнением уставов муниципальных образований 

органами  местного  самоуправления  и  их  должностными  лицами  Также 
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предложено  закрепить  на  законодательном  уровне,  что  неопубликованные 

правовые  акты  должны  рассматриваться  по правилам  рассмотрения  нормативных 

актов,  отвечающих  требованиям  закона  о  порядке  их  принятия  и  опубликования, 

поскольку  таковые  акты  всетаки  применяются  издавшими  их  органами,  чем  в 

значительной  мере  затрагаваются  интересы  граждан  и  субъектов 

предпринимательской  деятельности 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  делаются  обобщающие 

выводы,  предложения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  действующее 

законодательство, приводятся рекомендации 

Приложения  к  диссертационному  исследованию  содержат  схемы  об 

основных  формах  взаимодействия  прокуратуры  с  федеральными  органами 

законодательной,  исполнительной,  судебной  власти  и  Президентом  РФ,  а  также 

внесенные  предложеішя  по дополнению  норм  законодательства  применительно  к 

видам и методам взаимодействия 

Основные  положения  диссертации  нашли  отражение  в следующих работах, 

опубликованных автором 
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