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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия Рос

сия переживает непростой период, обусловленный сменой  государствен

ного устройства, политической, экономической и социальной обстанов

ки, проведением  широкомасштабных  реформ, мировой  экономической 

ситуацией, напряженностью  на международной  политической  арене, а 

также поиском путей решения проблем общемирового и внутригосудар

ственного, национального значения. 

В ст. 2,  18 Конституции  РФ  1993 г. Россия  провозгласила человека, 

его права и свободы своей высшей ценностью, а их признание, соблюде

ние и защиту   своей обязанностью. Права и свободы человека и граж

данина обозначены как категория, определяющая смысл, содержание и 

применение  законов, деятельность  законодательной  и исполнительной 

власти, местного самоуправления. Таким образом, государство публич

но признало свою обязанность по созданию необходимых условий реа

лизации  указанных  прав,  свобод и законных  интересов,  по выработке 

эффективных механизмов их защиты. 

Но  вопреки  ожиданиям  реалии  российской  действительности  кон

статируют  неукоснительный  рост  нарушений  закона,  прав  граждан, 

охраняемых законом интересов общества и государства. Если в 2004 г. 

прокуратурой  Российской Федерации  выявлено более  1,6 млн наруше

ний закона1, то в 2007 г.   более 3,7 млн2, а в 2008 г.   порядка 4,2 млн на

рушений закона, в числе которых только 407 тыс. случаев принятия не

законных нормативных правовых актов органов власти всех уровней3. 

Нарушения закона, административные  правонарушения  как одна из 

форм  девиантного  поведения  граждан4,  по  мнению  ряда  исследовате

лей, превратились в одно из самых типичных криминогенных явлений, 

а суммарный экономический ущерб от них вполне сопоставим с ущер

бом от многих видов опасных преступлений5. 

1
 Бессарабов В. Г., Катаев К. А. Защита российской прокуратурой прав и свобод 

человека и гражданина, М.: Городец, 2007. С. 217. 
1
 Яшманов Б, Под надзором // Рос. газ. 2008, 22 февр., С. 3. 

1  Доклад  Ю. Я. Чайки  на  расширенном  заседании  Генеральной  прокуратуры 
Российской  Федерации  25 февр. 2009 г. // Официальный  сайт Генеральной проку
ратуры РФ // http://genproc.gov.ru/management/appearences/document23/ 

4
 Гипинский Я. Девиантология:  социология  преступности,  наркотизма, прости

туции, самоубийств и других «отклонений». 2е изд., испр. и доп. СПб: Юрид. центр 
Пресс, 2007 С. 23,398399. 

5
  Зубов И.  Н.  О  влиянии  результатов  борьбы  с  некоторыми  видами  адми

нистративных  правонарушений  на  криминогенную  обстановку  и  общественно

3 

http://genproc.gov.ru/management/appearences/document-23/


Говоря  о способах  сдерживания  роста  правонарушений  в  стране  и 

действенных  механизмах обеспечения в Российской Федерации закон

ности, нельзя не отметить мощный правозащитный потенциал россий

ской прокуратуры, которая в ХѴ Ш в. учреждалась как орган, призван

ный осуществлять надзор за соблюдением законности, и которая сегодня 

реализует как надзорную, так и ненадзорную деятельность. Современ

ные цели ее деятельности заключаются в обеспечении верховенства за

кона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека 

и гражданина,  охраняемых  законом  интересов  общества  и государства 

(ч. 2 ст. 1  Федерального закона «О прокуратуре РФ»). 

Существенным  шагом законодателя  на пути  к созданию  эффектив

ного  механизма  защиты  прав  граждан  стало увеличение  числа  полно

мочий  прокурора  в гражданском  судопроизводстве1. Но отмечая  пози

тивное значение модификации полномочий прокурора, нельзя не заме

тить, что нерешенными  остаются иные важные вопросы  деятельности 

прокуратуры. На фоне непрекращающихся дискуссий о необходимости 

расширения  полномочий  прокурора  практически  ничего  не  говорится 

о необходимости более детальной регламентации уже имеющихся, Не

достатки юридической техники законодателя, закрепляющего полномо

чия прокурора, в сочетании с недостаточностью  самих полномочий по 

устранению нарушений закона в конечном счете негативно сказываются 

на результативности  действий прокуратуры  по восстановлению  закон

ности, нарушенных прав и свобод человека и гражданина,  охраняемых 

законом интересов общества и государства. 

Потребность  же  в  создании  эффективного  правового  инструмен

тария  прокурора  требует  осмысления  сущности,  назначения  и  про

блем  правовой  регламентации  отдельных  используемых  им  правовых 

средств, актов прокурорского реагирования, одним из которых является 

представление. 

В 2004 г. в Российской  Федерации прокуратурой было внесено по

рядка  300 тыс. представлений,  в 2005 г.   около  360 тысяч2.  В 2008 г. 

только в Самарской области в сфере надзора  за исполнением  законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина было внесено более 

18 тыс.  представлений,  из них в  сфере экономики   5735, в  сфере со

политическую ситуацию в России. М, 1994. С. 4345; Додин Е. В. Административная 
деликтология в системе юридической науки // Сов. государство и право. 199]. № 12. 
С. 33. 

1  Федеральный  закон  от  5  апреля  2009  г. №  43ФЗ  «О  внесении  изменений 
в статьи 45 и 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

2
 Бессарабов В. Г., Катаев К. А. Защита российской прокуратурой прав и свобод 

человека и гражданина. М: Городец, 2007. С. 217. 
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блюдения  прав и свобод человека и гражданина   5357. В Нижегород

ской области за тот же период внесено  10,5 тыс. представлений, по ним 

к дисциплинарной ответственности привлечено 5815 лиц1. 

Вместе с тем при широком применении представления как акта про

курорского  реагирования  на  выявленные  нарушения  закона,  призван

ного восстановить  нарушенную законность, права и свободы человека 

и  гражданина,  охраняемые  законом  интересы  общества и  государства, 

реализация его не только в надзорной, но и в ненадзорной деятельности 

прокуратуры  не достигает достаточного уровня эффективности  и обу

словливает необходимость исследования  его сущности, видов, особен

ностей, проблем правовой регламентации, отыскания путей повышения 

его эффективности. 

Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время 

в науке прокурорского надзора (в общепринятом понимании) отсутству

ют комплексные исследования представлений прокурора как актов реа

гирования на выявленные нарушения закона. Отдельные аспекты пред

ставлений  об  устранении  нарушений  закона  изучались  С.  Г. Березов

ской, Л. А. Николаевой, А. П. Сафоновым, Ю. И. Скуратовым, Е. Р. Ер

гашевым и некоторыми другими авторами. В постсоветский период сущ

ность представлений прокурора как одного из ключевых  инструментов 

реализации надзорной функции и функции прокуратуры по содействию 

судопроизводству, их особенности, специфика законодательного закре

пления и связанные с ним практические проблемы их реализации ком

плексному анализу не подвергались. 

Объектом  настоящей диссертации  выступают общественные отно

шения, складывающиеся при реализации представлений об устранении 

нарушений  закона,  апелляционных,  кассационных  и  надзорных  пред

ставлений (жалоб) на судебные решения, не соответствующие требова

ниям закона. 

Предмет  диссертационного  исследования  составили  деятельность 

прокурора по внесению представлений как актов реагирования на выяв

ленные нарушения закона, а также правовые нормы, регламентирующие 

соответствующие его полномочия. 

Цель  диссертационной  работы  —  всесторонний  анализ  представ

ления  как  акта реагирования  на  выявленные  нарушения  закона,  недо

статков  и  противоречий  законодательного  закрепления  представлений 

прокурора и обусловленным этим проблем их реализации, обоснование 

1 Итоги работы органов прокуратуры Приволжского федерального округа по ук
реплению законности и правопорядка, усилению борьбы с преступностью в 2008 г.: 
информ.аналит. сб. Н. Новгород, 2009. Вып. 5. С. 59. 
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необходимости увеличения актов прокурорского реагирования и внесе

ние  предложений  по совершенствованию  законодательства,  регламен

тирующего прокурорскую деятельность. 

Достижению  названной  цели  послужило  решение  следующих 

задач: 

исследование  сущности,  назначения  и  соотношения  правовых 

средств российской прокуратуры  с полномочиями прокурора, их клас

сификация; 

определение  места  представления  прокурора  в  системе  современ

ных правовых средств российской прокуратуры; 

анализ сущности и соотношения актов прокурорского надзора и ак

тов прокурорского реагирования; 

выделение и анализ признаков актов прокурорского реагирования и 

основополагающих правил их подготовки и реализации; 

разработка определения понятия представления прокурора как акта 

реагирования  на нарушения  закона,  включающего  все  виды  представ

лений; 

исследование сущности  представлений путем выделения  и анализа 

их признаков; 

функциональная  характеристика  оснований,  порядка  внесения  и 

рассмотрения представлений прокурора; 

выявление пробелов и противоречий в законодательном закреплении 

представлений прокурора; 

определение практических проблем реализации представлений; 

разработка рекомендаций по совершенствованию  законодательства, 

регулирующего деятельность прокуратуры. 

Теоретическую  основу диссертационного  исследования  состави

ли труды таких представителей  советской и российской  научной мыс

ли в сфере прокурорского надзора, как В. И. Басков, С. Г. Березовская, 

В. Г. Бессарабов, А. В. Борецкий, Ю. Е. Винокуров,  С. И.  Герасимов, 

В. Г. Даев, В. В. Долежан, Е. Р. Ергашев, В. К. Звирбуль, А. X. Казарина, 

В. В. Клочков, А. Ф. Козлов, В. Д, Ломовский, М. Н. Маршунов, В. Г. Мел

кумов, Н. В. Мельников, А. Мыцыков, Л. А. Николаева, Т. И. Отческая, 

В. М. Перфильев, В. И. Рохлин, А. П. Сафонов, В. М. Семенов, К. Ф. Сквор

цов,  Ю. И.  Скуратов,  А. Я.  Сухарев,  В. С.  Тадевосян,  А. А.  Чувилев, 

В. 10, Шобухин, В. Б. Ястребов  и др., а также разработки  общетеоре

тического и отраслевого характера С. С. Алексеева, В. М. Корельского, 

В. Д. Перевалова, В. М. Жуйкова и др. авторов. 

Методология  и  методика  исследования  основываются  на  сово

купности  общенаучных,  частных  и  специальных  методов  познания. 
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В качестве  базового  использован общенаучный диалектический  метод 

познания.  Также  нашли  применение  общенаучные  методы    анализа, 

формальнологический  и исторический,  а также  частнонаучные  мето

ды   сравнительноправовой, статистический, метод обобщения право

применительной  практики  и др. Это  позволило  диссертанту  провести 

комплексный  развернутый  анализ  законодательного  регулирования 

представлений  об устранении нарушений закона, апелляционных, кас

сационных  и  надзорных  представлений  (жалоб),  показать  сущность 

представления  как  акта  прокурорского  реагирования  на  выявленные 

нарушения  закона,  определить  его  значение  и место  в  системе  совре

менных правовых средств прокуратуры, сформулировать  предложения 

о внесении изменений в законодательство. 

Нормативная  и информационная  база  исследования. Норматив

ную базу настоящего исследования составили Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные  законы, федеральные зако

ны, законодательство о прокуратуре советского периода, а также четыре 

основополагающих  нормативных  правовых  акта,  регулирующих  дея

тельность  прокурора по внесению представлений: Федеральный  закон 

«О  прокуратуре  Российской  Федерации»,  Уголовнопроцессуальный 

кодекс  РФ,  Гражданский  процессуальный  кодекс  РФ,  Арбитражный 

процессуальный  кодекс РФ. В работе дан анализ положений приказов, 

инструкций, информационных писем Генерального прокурора РФ. 

Обоснованность  и  достоверность  выводов  и  предложений,  сфор

мулированных  в  диссертации,  подтверждаются  изучением  большого 

объема  материалов  федеральной,  региональной  надзорной  и  ненад

зорной  практики  прокуратуры  Российской  Федерации.  Использованы 

опубликованные  и  содержащиеся  на  официальных  сайтах  прокуратур 

субъектов РФ материалы, а также материалы неопубликованной проку

рорской  и судебной практики. В работе  получили отражение результа

ты проведенного  автором изучения материалов  надзорных и  наблюда

тельных  производств по уголовным и гражданским делам, документов 

надзорной деятельности  прокуратур Пермского  края, Омской  области, 

статистических данных за 2003 г.   первый квартал 2009 г. Всего изуче

но более 350 представлений прокурора за период 20042009 гг. Исполь

зованы примеры из собственной практики диссертанта по проведению 

прокурорских  проверок, участию в рассмотрении  дел судами, по под

готовке и реализации актов прокурорского реагирования. 

Научная  новизна  диссертации  определяется  тем,  что  это  первое 

в постсоветской России комплексное исследование понятия, сущности, 

видов и значения представления прокурора как акта прокурорского реа

гирования на выявленные нарушения закона. 
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Элементами научной новизны обладают предложения автора по из

менению и дополнению  Федерального закона «О прокуратуре Россий

ской Федерации», Уголовнопроцессуального кодекса РФ, Гражданского 

процессуального кодекса РФ. 

На защиту выносятся следующие основные положения. 

1. Выработаны определения понятий «правовые средства», «система 

правовых средств прокурора», «акт прокурорского надзора», «акт про

курорского реагирования», обозначено их соотношение между собой и 

соотношение с полномочиями прокурора. 

2. Сформулировано понятие представления прокурора как акта проку

рорского реагирования на нарушения закона. Под ним понимается акт 

прокурорского реагирования, вносимый указанным в законе должност

ным лицом органов прокуратуры субъекту, уполномоченному на устра

нение  нарушений  закона, их причин  и способствующих  им условий, 

на  осуществление  уголовного,  гражданского  и  арбитражного  судо

производства,  содержащий  соответствующие  требования  прокурора, 

имеющий пресекательный  (правовосстановительный),  превентивный 

и в ряде случаев карательный характер, направленный на защиту прав 

и свобод человека  и гражданина,  охраняемых  законом интересов  об

щества и государства. 

3. Проведена классификация представлений как актов прокурорско

го реагирования: по направлениям деятельности прокуратуры на над

зорные и ненадзорные, по степени императивности   на ограниченно

императивные  и  диспозитивные;  по  источнику  законодательного  за

крепления   на процессуальные и непроцессуальные. 

4.  Предлагается  для обозначения  представления  об устранении  на

рушения  закона  использовать  термин  «надзорное»  и  выработана  его 

дефиниция. Надзорное представление определено как комплексный акт 

прокурорского реагирования, вносимый прокурором или его заместите

лем в случае выявления нарушений закона,  их причин и способствую

щих им условий в орган или должностному лицу, уполномоченному на 

устранение  допущенных  нарушений,  содержащий  соответствующие 

требования, а также требование о привлечении виновных лиц к матери

альной или дисциплинарной ответственности. 

5. Выделены  признаки надзорного представления: имеет комплекс

ный характер; указывает на лиц, виновных в нарушении закона, в сочета

нии с требованием о привлечении их к материальной или дисциплинар

ной ответственности;  содержит  предложение  прокурора  о  конкретных 

мерах по устранению нарушений закона, их причин и способствующих 

им условий. 

8 



6.  Определено  понятие  «нарушение  закона»  как  основание  внесе

ния надзорного представления. Такими основаниями являются единич

ные нарушения  закона; совокупность нарушений закона; совокупность 

противоречащих закоігу правовых актов, принятых  одним органом или 

должностным  лицом  и  регулирующих  однородные  правоотношения; 

причины нарушений закона и условия, им способствующие. 

7.  Обозначена  оптимальная  структура  надзорного  представления, 

обусловленная  комплексным характером  нарушений закона,  служащих 

основанием  его  внесения,  и  необходимостью  системного  изложения 

правовой позиции прокурора. 

8. Предлагается для обозначения представления, вносимого  на неза

конное, необоснованное судебное решение использовать термин «процес

суальное». Под процессуальным представлением (жалобой)  понимается 

акт прокурорского реагирования на судебное решение, не соответствую

щее требованиям закона, вносимый уполномоченным должностным ли

цом органов прокуратуры в суд апелляционной, кассационной или над

зорной инстанции, указывающий на сущность допущенных нарушений, 

содержащий  их юридическую  оценку и требованием  об отмене или из

менении обжалуемого судебного решения. 

9. Выделены признаки процессуального представления: обусловлен

ность оснований его внесения закрепленными в законе основаниями от

мены  или  изменения  судебных решений; обусловленность  требований 

прокурора  полномочиями  суда  апелляционной,  кассационной  и  над

зорной инстанции конкретного вида судопроизводства,  ограниченность 

сферы  внесения  представлений;  возможность  его отзыва  (изменения). 

10. Аргументирован  вывод о необходимости  соблюдения  термино

логического единства актов прокурорского реагирования, вносимых на 

незаконные, необоснованные судебные решения в уголовном, граждан

ском и арбитражном судопроизводстве, и обозначения их как представ

ления прокурора. 

11.  Обоснована  необходимость  дополнения  Федерального  закона 

«О прокуратуре РФ» главой, которая была бы посвящена актам проку

рорского реагирования; законодательного закрепления  принципов под

готовки и реализации  актов прокурорского реагирования;  определения 

в  ст. 24 и 36 Закона понятий надзорного и процессуального представ

ления,  фиксации  их  признаков; разработки  и  распространения  общей 

методики подготовки и реализации актов прокурорского реагирования. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Тео

ретическая  значимость  диссертационного  исследования  заключается 

в том, что оно представляет собой комплексный анализ сущности пред
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ставлений прокурора как актов прокурорского реагирования, раскрыва

ющий совокупность правовых и организационных проблем повышения 

его эффективности. Положения, изложенные в настоящей работе, могут 

стать  основой  для  дальнейшего  изучения  проблем,  возникающих  при 

внесении актов прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона в надзорной и ненадзорной деятельности прокуратуры. 

Практическая  реализация  результатов  исследования  возможна  по 

следующим направлениям: совершенствование законодательства о про

куратуре РФ и выработка единой правоприменительной  практики; раз

работка  методической  литературы  по  подготовке  и  реализации  актов 

прокурорского реагирования; подготовка учебной литературы, учет по

ложений работы в преподавании дисциплины «Прокурорский надзор в 

Российской Федерации». 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  подготовлена 

на кафедре прокурорской деятельности Уральской государственной юри

дической академии, где проведено ее рецензирование и обсуждение. 

Результаты проведенного исследования, теоретические выводы и пред

ложения по совершенствованию законодательства, в нем содержащиеся, 

были опубликованы в научных статьях общим объемом 2, 15 п. л., в том 

числе две статьи опубликованы в ведущем рецензируемом научном жур

нале «Законность», рекомендованном ВАК РФ. Отдельные его положе

ния были обсуждены  на научнопрактических  конференциях «Пробле

мы реформирования российской государственности»  (2 декабря 2008 г., 

Екатеринбург)  и «Эволюция российского права»  (1718  апреля 2009 г., 

Екатеринбург). 

Структура работы продиктована целями и задачами исследования. 

Работа  состоит из введения, трех глав, подразделенных  на параграфы, 

заключения, библиографического списка и приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Во введении  обосновывается выбор темы исследования, указывают

ся его цели и задачи, анализируется  степень научной  разработанности 

темы работы, ее теоретическая и практическая значимость, раскрывает

ся научная новизна, формулируются  основные положения, выносимые 

на защиту. 

Первая  глава  «Представление  прокурора  как  элемент  системы 

современных  правовых  средств российской  прокуратуры»  состоит из 

трех параграфов. 

В  первом  параграфе  «История  представления  в  деятельности 

российской  прокуратуры»  освещается  исторический  путь  трансфор

мации  представления  прокурора  от  ходатайства  генералпрокурора, 

не  имеющего  юридической  силы  и  направляемого  на  непосредствен

ное  усмотрение  царя,  инструмента  опротестования  незаконных  право

вых  актов  до  средства реагирования  на  выявленные  нарушения  закона 

в  надзорной  деятельности  прокуратуры,  в  деятельности  по  участию 

в рассмотрении дел  судами, влекущего определенные  правовые послед

ствия, а также как организационного средства, направленного на урегули

рование вопросов организации деятельности прокуратуры. 

Диссертант отмечает, что несмотря на кардинальные изменения по

литической, экономической и социальной обстановки в Российской Фе

дерации,  Федеральный  закон «О прокуратуре Российской  Федерации» 

практически  в  неизменном  виде  сохранил  законодательную  формули

ровку полномочия по внесению представления, закрепленную в Законе 

СССР 1979 г. «О прокуратуре СССР». 

Во втором параграфе «Место представления  в системе  правовых 

средств  прокуратуры»  исследуются  понятие  и  сущность  правовых 

средств прокурора,  их соотношение  с его полномочиями,  классифика

ции полномочий  и правовых  средств,  определяется  место  представле

ния прокурора в системе правовых средств. 

В  современной  литературе  даны  различные  дефиниции  понятия 

правовых  средств  прокурора,  при этом  их  авторы  поразному  решают 

проблему  соотношения  этих  средств  с  полномочиями  прокурора.  Ав

тор  рассматривает  полномочие  прокурора  как  законодательно  закре

пленную  меру  (модель)  возможного  и необходимого  поведения,  кото

рая реализуется путем совершения действия (в широком смысле слова). 

Поэтому  правовые  средства  прокурора  толкуются  как  выражающиеся 

в  действиях  и актах  формы реализации  законодательно  закрепленных 
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его полномочий. Это позволяет сделать вывод о производное™  право

вых средств от полномочий прокурора, но не об их тождественности. 

Исследование  сущности, видов правовых средств прокурора позво

лило  сформулировать  понятие  системы  правовых  средств,  определив 

его как совокупность взаимосвязанных  и взаимообусловленных  право

вых средств прокурора, являющихся формой реализации законодатель

но закрепленных его полномочий, выражающихся в действиях и актах, 

имеющих своей целью выявление нарушений закона, их причин и спо

собствующих им условий, их устранение, профилактику и привлечение 

к ответственности виновных лиц. 

Проанализированы  высказанные  в литературе  правовые  позиции  о 

правовой  природе,  сущности  и  назначении  актов  прокурорского  над

зора.  На  этой  основе  акт  прокурорского  надзора  определен  как пись

менный  документ уполномоченного  должностного лица органа  проку

ратуры,  реализуемый  в сфере  надзорной  деятельности  прокуратуры  и 

имеющий  своей  целью устранение  выявленных  нарушений  закона, их 

причин и способствующих  им условий, их профилактику, привлечение 

к  ответственности  виновных  лиц.  Выделены  признаки  актов  надзора, 

раскрывающие  их  целевое  назначение,  форму  выражения  и функцио

нальную сферу применения. 

Специфика  взаимосвязи  полномочий  и правовых  средств  прокуро

ра позволила обосновать вывод о возможности классификации послед

них аналогично  подразделению  первых с сохранением  существующей 

системы  терминов.  Правовые  средства  прокурора  подразделяются  на 

основные, предназначенные для осуществления надзорной и ненадзор

ной деятельности прокуратуры, и дополнительные  (организационные); 

по направлениям деятельности   на надзорные и ненадзорные; по целе

вому назначению   на средства выявления нарушений закона и средства 

реагирования  на них; по степени  императивности    на императивные, 

ограниченноимперативные  и диспозитивные; по источнику норматив

ного закрепления   на процессуальные и непроцессуальные. 

В рамках классификации полномочий на надзорные и ненадзорные 

отражена  идущая  в литературе  дискуссия  о правовой  природе  полно

мочий прокурора, реализуемых им при участии в рассмотрении дел су

дами. Обоснован вывод о ненадзорности таких полномочий. 

Правовые  средства,  используемые  прокурором  в судебных  стадиях 

уголовного  судопроизводства,  рассмотрены  как  триединый  комплекс 

средств  по выявлению нарушений закона и реагированию  на них, реа

лизуемый по отношению к решениям суда, подсудимому; органам пред

варительного расследования. 
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Определено место представления прокурора в системе современных 

правовых средств российской прокуратуры 

В третьем  параграфе  «Представление  прокурора  как вид право

вых средств реагирования  на выявленные  нарушения  закона» ис

следуются  сформулированные в литературе понятия правовых средств 

реагирования на выявленные нарушения закона, их классификации, вы

деляются и подвергаются анализу признаки актов прокурорского реаги

рования, принципы их подготовки и реализации, сущность представле

ний как актов прокурорского реагирования. 

В результате анализа данных в литературе понятий правовых средств 

реагирования на выявленные нарушения закона с учетом ранее сделанных 

выводов автор определяет их как выражающиеся в действиях и актах про

курора формы реализации его законодательно закрепленных  надзорных 

и  ненадзорных  полномочий  по реагированию  на выявленные  наруше

ния закона, направленные на устранение нарушений закона, их причин 

и способствующих  им условий, на профилактику  правонарушений, на 

привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности. 

При исследовании сущности и назначения актов прокурорского реа

гирования  диссертант  подвергает  критике  высказанное  в  литературе 

мнение о том, что эти акты есть форма реализации надзорных полномо

чий по выявлению нарушений закона1. Такая позиция размывает грани

цы между полномочиями по выявлению нарушений закона и реагирова

нию на них, не позволяет взглянуть на акты реагирования как на форму 

реализации основных полномочий прокурора без подразделения  их на 

надзорные и ненадзорные. Кроме того, подобное понимание актов идет 

вразрез  с общепринятым лексическим  значением  термина  «реагирова

ние», поскольку прокурорское реагирование понимается как проявление 

прокурором своего отношения к нарушению закона, а не к информации 

о нем, требующей проверки. 

Выделяются такие признаки актов прокурорского реагирования, как 

требовательность  (императивность),  целевая  направленность  и  пись

менная форма. 

Признак  требовательности  (императивности)  актов  реагирования 

раскрывается  в  том,  что  эти  акты  всегда  содержат  требование  о  вос

становлении законности (об устранении нарушений закона, устранении 

их последствий),  о профилактике  правонарушений  или привлечении  к 

ответственности виновных лиц. Требование прокурора есть выражение 

его правовой позиции как субъекта, деятельность  которого  преследует 

цель обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законно

1
 Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор: учеб. М: Проспект. 2006. С. 206207. 
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сти,  защиты  прав  и свобод человека  и гражданина,  охраняемых  зако

ном интересов общества и государства. Правовая позиция прокурора  

это  продукт  его  мыслительной  деятельности,  представляющий  собой 

систему суждений и обоснований, характеризующуюся логически обу

словленными  параметрами,  к которым  относится  информация  о нару

шениях закона, их масштабе и последствиях. 

Анализ  целевой  направленности  актов  реагирования  показывает 

сложность  их  правовой  природы,  в  силу  которой  строгое  подразделе

ние актов на пресекательные, превентивные и карательные невозможно. 

Обосновывается  вывод о том,  что  актам  прокурорского  реагирования 

может  быть  присущ  пресекательный  (правовосстановительный),  пре

вентивный и карательный характер. 

Пресекательный (правовосстановительный) характер актов реагиро

вания, как и средств реагирования, заключается в том, что они направ

лены  на устранение  нарушений  закона,  их причин  и условий, им спо

собствующих. Но одновременно  с пресечением  нарушений закона они 

преследуют  цель  восстановить  нарушешгую  законность,  нарушенные 

права и свободы человека и гражданина, охраняемые законом интересы 

общества и государства. 

Превенция  нарушений закона посредством  актов реагирования рас

сматривается с точки зрения как частной и общей профилактики, так и 

устранения причин нарушений закона и условий, им  способствующих. 

Обозначается специфика карательного характера актов прокурорско

го реагирования,  обусловленная  тем,  что действия  прокурора  по при

влечению к ответственности лиц, виновных в нарушении закона, носят 

опосредованный  характер. Согласно ч.2 ст. 22 Закона о прокуратуре  и 

положениям общей теории права прокурор уполномочен требовать при

влечения  виновных  лиц  к административной,  уголовной,  гражданско

правовой, материальной и дисциплинарной ответственности. 

Обосновывается  вывод  о  том,  что  надзорным  и  процессуальным 

представлениям  присущ  пресекательный  (правовосстановительный), 

превентивный  и в ряде случаев карательный характер. При этом  кара

тельность направлена не на суд (он независим и подчиняется только Кон

ституции РФ и федеральному закону), а на лицо, виновное в нарушении 

закона. Так, если суд отказал прокурору в удовлетворении его исковых 

требований, тем самым освободив лицо от ответственности, прокурор, 

направляя  представление  (жалобу), преследует цель не просто отмены 

незаконного, необоснованного судебного решения, но привлечения от

ветчика  к  гражданскоправовой  ответственности.  Аналогичным  обра

зом характеризуются и представления, вносимые на незаконные, необо

снованные судебные решения в уголовном судопроизводстве. 
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Аргументируется  утверждение  о том, что акт прокурорского реаги

рования всегда имеет письменную форму выражения. Автор не согласен 

с точкой зрения, по которой устное заключение прокурора при рассмо

трении в суде уголовного дела может стать таким актом, если будет за

креплено  в  протоколе  судебного  заседания1.  Вопервых,  требование  о 

письменной форме акта реагирования должно быть закреплено в законе; 

вовторых, правовая позиция прокурора должна  облекаться в письмен

ную форму им самим, а не секретарем судебного заседания. Иначе все 

правовые средства прокурора, реализуемые в судебных заседаниях, мо

гут считаться актами прокурорского реагирования, что явно неверно. 

Автор  определяет  акт  прокурорского  реагирования  как  письмен

ный  документ  уполномоченного  должностного  лица  органов  про

куратуры,  содержащий  требования  об  устранении  нарушений  закона, 

причин  и условий,  им  способствующих,  о привлечении  виновных  лиц 

к  установленной  законом  ответственности,  адресованный  субъек

ту,  виновному  в  нарушении  закона,  органу  или  должностному  лицу, 

уполномоченному  на  устранение  допущенных  нарушений  закона, 

а также субъекту, уполномоченному на осуществление уголовного, граж

данского,  арбитражного  судопроизводства  и производства  по делам  об 

административных правонарушениях. 

В качестве одного из факторов, негативно влияющих на эффектив

ность актов прокурорского реагирования,  автор обозначает  отсутствие 

законодательно закрепленных  принципов их подготовки и реализации. 

Данные принципы являются основополагающими  началами, которыми 

прокурор  руководствуется  при  выборе  акта  реагирования,  изложении 

своей правовой позиции, выраженной в соответствующих требованиях, 

при совершении действий по их исполнению, и которые призваны спо

собствовать достижению намеченных целей в виде пресечения наруше

ний закона,  восстановления  законности,  привлечения  к  ответственно

сти виновных лиц, профилактики правонарушений. Диссертант в числе 

таких принципов  выделяет  законность,  адекватность,  убедительность, 

срочность  (оперативность),  обязательность  исполнения  законных тре

бований прокурора и неизбежность восстановления  законности, обос

новывает необходимость их законодательного закрепления. 

Полномочия  прокурора,  реализуемые  посредством  надзорных 

и процессуальных представлений, имеют различігую правовую природу, 

различается порядок их внесения, рассмотрения и реализации. И тем не 

менее все они относятся к категории общих актов прокурорского реаги

рования. 

1
 Калинин  В. Н. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона // Следователь. 2004. № 4. С. 56. 
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Вторая глава «Надзорное представление прокурора» включает  в 

себя три параграфа. 

В  первом  параграфе  «Надзорное  представление  прокурора:  по

нятие,  признаки»  исследуются  предлагаемые  в  науке  определения 

понятия  представления  об устранении  нарушений  закона,  выделяются 

и подвергаются анализу его характерные признаки. 

Анализ определений понятия представления об устранении наруше

ний закона, сделанный  на его основе вывод об их недостаточной  про

работанности  обусловили  необходимость  выделения  и  исследования 

признаков  надзорного  представления.  Такими  признаками  являются 

комплексный характер, указание в нем виновных лиц в сочетании с тре

бованием  о привлечении  их к материальной  и дисциплинарной  ответ

ственности,  предложение  прокурором  мер  по устранению  нарушений 

закона. 

Комплексный  характер  представления  предопределяется  тем,  что 

основанием его внесения являются: 

единичные  нарушения  закона  (хотя многими  авторами  данное  по

ложение  отвергается,  следует  признать, что в арсенале  прокурора  от

сутствуют средства реагирования на единичные нарушения закона, что 

обусловливает  допустимость  отнесения  их  к числу  оснований  внесе

ния представления); 

совокупность нарушений закона; 

совокупность противоречащих закону правовых актов, принятых од

ним органом и регулирующих однородные правоотношения. 

причины нарушений закона и условия, им способствующие. 

Комплексный характер представления видится также в том, что оно 

является  единственным  актом  реагирования,  в  котором  содержатся 

требования об устранении нарушений закона, устранении их причин и 

условий,  им способствующих, о привлечении виновных лиц к матери

альной и дисциплинарной ответственности. 

Обосновывается вывод о том, что по императивности и порядку рас

смотрения надзорное представление не может быть надлежащим актом 

реагирования на те нарушения закона, которые имеют явный характер и 

способны причинить существенный вред правам и законным интересам 

граждан, неопределенного круга лиц, организаций и других субъектов, 

если не будут немедленно устранены. Поэтому предлагается  восстано

вить право прокурора на внесение предписаний об устранении наруше

ний закона, подлежащих немедленному исполнению. 

Диссертант полагает, что надзорное представление прокурора явля

ется неэффективным  средством привлечения к дисциплинарной  ответ
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ственности лиц, виновных в нарушении закона. Явный дисбаланс меж

ду количеством выявляемых нарушений закона и числом виновных лиц, 

привлеченных  к  дисциплинарной  ответственности,  позволяет  сделать 

вывод о необходимости восстановления  полномочия  прокурора  на вы

несение  постановлений  о возбуждении  дисциплинарных  производств. 

Подчеркивается  необходимость законодательного наделения проку

рора правом предлагать меры по устранению нарушений закона. Авто

ром выработан ряд требований, которым должны отвечать данные пред

ложения. Также отмечено, что такое полномочие должно реализовывать

ся лишь в том случае, когда это с точки зрения прокурора действительно 

необходимо. Легализация же названной обязанности применительно ко 

всем представлениям не только не повысит их эффективность, но и су

щественно снизит ее. 

Надзорное  представление  определено  как комплексный  акт проку

рорского  реагирования,  вносимый  прокурором  или  его  заместителем 

в случае выявления нарушений закона, их причин и способствующих им 

условий в орган или должностному лицу, уполномоченному на устране

ние  допущенных  нарушений,  содержащий  соответствующие  требова

ния, а также требование о привлечении виновных лиц к  материальной 

или дисциплинарной ответственности. 

Во втором параграфе «Основания и порядок внесения надзорного 

представления  прокурора»  исследуются  основания  внесения  пред

ставления, особенности их законодательного закрепления. 

Автор отмечает, что до настоящего времени законодательно не опре

делено понятие «нарушение закона» как основание внесения представ

ления,  не раскрыто понятие  «закон»,  надзор за  исполнением  которого 

осуществляет  прокуратура  (ч.  1 ст.  1 Федерального  закона  «О  проку

ратуре  РФ»), что  актуализирует  дискуссию  о  пределах  прокурорского 

надзора. 

Анализ  научных  позиций  и  законодательства  позволяет  включить 

в предмет прокурорского надзора соблюдение Конституции Российской 

Федерации и исполнение федеральных конституционных законов, феде

ральных законов, общепризнанных принципов и норм международного 

права  и международных  договоров  Российской  Федерации, ратифици

рованных в форме федеральных законов, не противоречащих федераль

ному  законодательству  конституций  (уставов),  законов  субъектов  РФ, 

не противоречащих федеральному законодательству и законодательству 

соответствующего субъекта РФ уставов муниципальных  образований и 

муниципальных правовых актов. 
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Диссертант  полагает  необходимым  как  основание  внесения  пред

ставления законодательно закрепить понятие «нарушение закона», кото

рое определяется им как деяние поднадзорного субъекта, выразившееся 

в совершении действий, не предусмотренных или противоречащих тре

бованиям закона, а также в неисполнении или ненадлежащем  исполне

нии предписаний закона. 

При исследовании вопроса о порядке внесения представления автор 

рассматривает две категории: срок и способ внесения. В рамках иссле

дования последней автор акцентирует внимание на позиции Президента 

Российской  Федерации  Д. А. Медведева о необходимости  расширения 

сфер применения в органах государственной власти новейших техниче

ских средств и средств связи. Диссертант полагает, что в ряде  случаев 

прокурорами могут использоваться некоторые  из них. Например, с це

лью более оперативного устранения нарушений закона, грозящих жиз

ни  и здоровью  граждан,  представления  могут  вноситься  посредством 

факсимильной связи с последующим дублированием его традиционным 

способом. 

В  третьем  параграфе  «Современные  проблемы  повышения  эф

фективности надзорного представления прокурора и пути их реше

ния»  исследуются  типичные  ошибки  при  подготовке  представления, 

проблемы законодательного  закрепления  процедуры  его рассмотрения 

и реализации. 

Сопоставление  современной  практики  подготовки  представле

ний  и  освещенных  в  советской  и  российской  литературе  недостатков 

и  ошибок,  допускаемых  при  этом,  позволило  констатировать  их  ти

пичный  характер  на  протяжении  последних  четырех  десятилетий. 

Сравнительная  молодость  кадрового  состава  российской  прокура

туры в сочетании с утратой отношений  наставничества,  выполнявшего 

многие  десятилетия  наиважнейшую  функцию  повышения  профессио

нального мастерства молодых сотрудников, обусловили вывод о потреб

ности в разработке и распространении методики подготовки и реализа

ции актов прокурорского реагирования  с детальным изложением осно

ваний  внесения  различных  актов,  их  признаков,  порядка  подготовки, 

типичных ошибок, совершаемых при их подготовке, и др.; во включении 

вопросов повышения качества актов прокурорского реагирования, в том 

числе  представлений,  в  планы  методических  семинаров,  стажировок, 

курсов  повышения  квалификации  прокурорских  работников;  в  усиле

нии контроля вышестоящих  прокуроров за  качеством  вносимых  актов; 

в распространении  положительных примеров реагирования  на наруше

ния закона с поощрением работников; во введении новых способов по

вышения профессионального мастерства прокурорских работников. 
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Анализ  законодательно  закрепленной  процедуры  рассмотрения 

представления также позволил увидеть в ней одну из причин, негативно 

влияющих на его эффективность. В ст. 24 Закона о прокуратуре зафик

сированы два срока: срок рассмотрения  представления  (безотлагатель

ное)  и  срок  принятия  мер  по устранению  нарушений  закона  (месяц). 

Отсутствие нормы, которая раскрывала бы понятие безотлагательности, 

и невыработанность механизма контроля за соблюдением данного срока 

свидетельствуют  о том, что данная норма не действует. Иначе говоря, 

требование  о безотлагательном  рассмотрении  акта не обеспечено спо

собами практической реализации и обладает исключительно сигнализа

ционным значением. 

Анализ практики  подготовки представлений  и их рассмотрения по

зволил прийти к выводу о необходимости более детального закрепления 

порядка  исчисления  срока,  который  предоставляется  его  адресату  для 

устранения нарушений закона. Диссертант полагает, что наиболее опти

мальным было бы законодательное закрепление правила о том, что срок 

принятия  мер  по  устранению  нарушений  закона  составляет  30  суток 

и  исчисляется  со  дня  поступления  представления  адресату.  Предлага

ется законодательно уточнить, что ответ прокурору направляется также 

в течение 30 суток с момента поступления представления и должен со

держать сведения о результатах  его рассмотрения  и принятых мерах с 

приложением  документов, подтверждающих  реальное  восстановление 

законности,  привлечение  к ответственности  виновного  лица,  устране

ние причин нарушений закона и условий, им способствующих. 

Автор  отмечает,  что  современное  законодательство  не  закрепляет 

механизма  принудительной  реализации  требований  прокурора  о  вос

становлении  законности,  которые  были  изложены  в  представлении 

и отклонены поднадзорным  субъектом. Законодатель не предоставляет 

прокурору права на обращение в суд, поскольку не включает его в пере

чень лиц, обладающих правом на обжалование в порядке гл. 25 ГПК РФ 

решений,  действий  (бездействия)  органа  государственной  власти, ор

гана местного  самоуправления,  должностного  лица,  государственного 

или муниципального служащего. 

Обосновывается  вывод  о  том,  что  для  повышения  эффективности 

деятельности  прокуратуры  в  целях  обеспечения  верховенства  закона, 

единства  и  укрепления  законности,  защиты  прав  и  свобод  человека 

и гражданина,  охраняемых законом интересов  общества  и государства 

прокурору  должно  быть  предоставлено  право  обжалования  ненорма

тивных правовых актов, действий и бездействия поднадзорных субъек

тов. При этом  перечень лиц, чье решение, действие  (бездействие) мо
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жет быть обжаловано, должен быть расширен путем включения в него 

органов управления  и руководителей  коммерческих  и некоммерческих 

организаций. 

Третья глава «Процессуальное представление прокурора» состоит 

из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Процессуальное  представление  прокурора: 

понятие, признаки» исследуются признаки процессуального представ

ления, его понятие, причины замены протеста прокурора, вносимого на 

незаконные, необоснованные  судебные решения, на преставление,  а в 

арбитражном процессе   на жалобы. 

Думается, источником терминологических нововведений стала пере

оценка правовой природы полномочий прокурора, реализуемых им при 

участии в рассмотрении дел судами. Вывод о ненадзорности таких пол

номочий  позволил  ослабить  символическое  значение  акта  (протеста), 

имеющего отрицательную окраску, заменить его на более нейтральный 

(представление). Введение же в арбитражном судопроизводстве жалобы 

прокурора как основного акта прокурорского реагирования на незакон

ные, необоснованные судебные решения рассматривается  как попытка 

законодателя уравнять статус прокурора  со статусом  иных участников 

процесса. Диссертант отмечает, что значение участия прокурора в арби

тражном процессе, специфичность его правового статуса, обусловленно

го представлением интересов общества и государства, достижением цели 

обеспечения законности, свидетельствуют о необходимости соблюдения 

терминологического  единства  процессуальных  актов  реагирования  на 

судебные решения и обозначения их как представлений. 

Анализ  сущности  и  законодательного  закрепления  основания,  по

рядка внесения и рассмотрения процессуальных представлений (жалоб) 

позволил выделить следующие их признаки: 

1) обусловленность оснований внесения процессуальных  представ

лений основаниями отмены или изменения судебных решений, не соот

ветствующих требованиям закона; 

2) обусловленность  предложений  прокурора,  изложенных  в  пред

ставлении (жалобе), полномочиями суда соответствующей инстанции и 

вида судопроизводства. 

3) ограниченность  сферы внесения  процессуальных  представлений 

(жалоб). 

4) возможность  отзыва,  а в уголовном  судопроизводстве    измене

ния представления. 

Исследование признаков процессуального представления  (жалобы), 

а также признаков  актов  прокурорского реагирования, которым  в пол
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ной мере оно отвечает, позволило определить его как акт прокурорского 

реагирования  на  судебное  решение,  не  соответствующее  требованиям 

закона,  вносимый уполномоченным  должностным  лицом  органов  про

куратуры в суд апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, 

указывающий  на  сущность  допущенных  нарушений,  их  юридическую 

оценку, содержащий требование об отмене или изменении обжалуемого 

судебного решения. 

Во втором параграфе «Процессуальное представление прокурора, 

вносимое на судебные акты в уголовном судопроизводстве» изучены 

основания, порядок внесения и рассмотрения представлений, обозначе

ны проблемы, негативно влияющие на результативность действий про

курора по обжалованию судебных решений. 

Анализ  уголовнопроцессуального  законодательства,  практики  его 

реализации  и научных  позиций на  предмет  несовершенства  правового 

регулирования  определенного  круга вопросов  помог автору  сформули

ровать ряд выводов и предложений. Так, предлагается внести изменения 

в ст. 317 УПК, закрепив норму, согласно которой приговор, постановлен

ный в особом порядке, не может быть обжалован в суде апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанции в связи с несоответствием  выво

дов суда фактическим обстоятельствам дела. 

Доказывается  потребность  в  законодательном  определении  крите

риев справедливости назначаемого судом наказания, а также критериев 

повторности  вносимых  надзорных  жалоб  и  представлений  в  суд над

зорной инстанции и др. 

Формулируется новая редакция ст. 36 Федерального закона «О про

куратуре РФ», в которой помимо понятия и признаков процессуального 

представления  требуется  закрепить  положение  о том, что правом вне

сения апелляционных  и кассационных  представлений  обладает проку

рор, участвовавший  в рассмотрении  дела,  а также  вышестоящий  про

курор и его заместитель. В новой редакции ст. 37 Закона предлагается 

наделить вышестоящего прокурора или его заместителя правом отзыва 

представления, внесенного участвовавшим в деле прокурором и явно не 

соответствующего  требованиям  закона,  а также  правом  его изменения 

согласно процессуальному  законодательству. 

Диссертант полагает, что нуждается в законодательном закреплении 

минимальный срок, до истечения которого государственному обвините

лю должно  быть  поручено  поддержание  государственного  обвинения. 

Такой срок должен составлять не менее трех рабочих дней до дня судеб

ного заседания с рассмотрением дела по существу. 
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Одну из острых проблем поддержания государственного обвинения 

автор видит в специфике законодательного закрепления статуса незави

симости государственного обвинителя. Обосновывается необходимость 

согласования  правовой  позиции  государственного  обвинителя  по наи

более важным  вопросам,  к которым  относятся  вопросы  о полном  или 

частичном отказе от обвинения и ряд иных, с позицией прокурора, по

ручившего поддержание государственного обвинения, а также с мнени

ем прокурора, утвердившего  по делу обвинительное заключение (акт). 

Взаимосвязанность этих позиций рассматривается диссертантом как 

дополнительный механизм обеспечения  поддержания законного и обо

снованного обвинения или отказа полностью или в части от незаконно

го и необоснованно предъявленного обвинения. В случае же вынесения 

судом  и  вступления  в  законную  силу  оправдательного  приговора  при 

отсутствии  отказа  от  государственного  обвинения  меры  воздействия 

должны применяться как к государственному обвинителю, если им во

время не был поставлен вопрос о несоответствии собранных и исследо

ванных доказательств  предъявленному  обвинению, так  и к прокурору, 

утвердившему  незаконное  и необоснованное  обвинение,  и  прокурору, 

поручившему  его поддержание и не принявшему необходимых мер по 

обеспечению законности  и обоснованности  позиции  обвинения  в про

цессе. 

Поэтому  предлагается  внести  дополнения  в  ч.  7  ст. 246  УПК  РФ, 

устанавливающие,  что полный  или частичный  отказ государственного 

обвинителя от обвинения должен быть согласован с прокурором, пору

чившим поддержание государственного обвинения. 

В  третьем  параграфе  «Процессуальное  представление  прокуро

ра,  вносимое  на  судебные  акты  в  гражданском  судопроизводстве» 

исследуются  основания,  порядок  внесения  и рассмотрения  указанных 

представлений, проблемы организации надлежащей деятельности про

куроров по участию в рассмотрении судами гражданских дел. 

Отмечая  специфику  процессуального  законодательства,  регули

рующего деятельность прокуроров по участию в рассмотрении  судами 

гражданских  дел  и обжалованию  незаконных,  необоснованных  судеб

ных решений, автор останавливается на некоторых таких вопросах. 

Диссертант  отмечает,  что  употребляемый  в  нормах  ГПК  РФ, 

а также в п. 6 приказа Генерального прокурора РФ от 2 декабря 2003 г. 

№  51  «Об  обеспечении  участия  прокуроров  в  гражданском  судопро

изводстве»  термин  «прокурор»  не  позволяет  установить  конкретное 

должностное лицо органов прокуратуры, уполномоченное  на внесение 

апелляционных  и  кассационных  представлений,  поскольку  этим  тер
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мином охватываются все прокурорские работники. Используемая в п. 2 

ст. 320, ст. 336 ГПК РФ формулировка «прокурор, участвующий по делу» 

способствует неверному выводу о том, что правом внесения представле

ния  обладает только то должностное лицо органов прокуратуры, кото

рое непосредственно участвовало в рассмотрении судом гражданского 

дела  и давало  по  нему  заключение.  Поэтому  предлагается  дополнить 

ст. 45 ГПК  РФ, определив  в ней, что право  на обжалование  судебных 

решений в апелляционном и кассационном порядке присуще прокурору, 

непосредственно участвовавшему в рассмотрении по делу, а также вы

шестоящему прокурору и его заместителю. 

Автор считает, что прокуроры должны быть наделены правом изме

нения внесенного представления путем направления дополнительного, 

как  это  предусмотрено  в  уголовнопроцессуальном  законодательстве, 

а вышестоящие  прокуроры  и их заместители   полномочием  на отзыв 

или изменение представления, внесенного прокурором, участвовавшим 

по делу. 

Диссертант  не разделяет мнение ряда авторов о том, что  излишняя 

централизация  органов  прокуратуры  не  способствует  быстрому  и эф

фективному устранению судебных  ошибок в порядке  надзора, а также 

о том, что прокуроров основного звена нужно наделить правом внесения 

надзорных  представлений на некоторые судебные решения1.  Сокраще

ние сроков обжалования решений в надзорной инстанции, претворение 

в жизнь принципа правовой определенности путем введения обязатель

ного условия (апелляционное или кассационное обжалование), в связи с 

чем первоначальный импульс так или иначе идет от прокуроров основ

ного звена, делает указанную дискуссию беспочвенной. Построение ор

ганов прокуратуры по принципу централизации, презюмирующее более 

высокий  уровень  профессионального  мастерства  прокуроров  по  мере 

движения  от низшего  звена  системы  к высшему,  ставит  под  сомнение 

необходимость  наделение  городских  и районных  прокуроров,  наряду 

с прокурорами субъектов РФ, приравненными к ним прокурорами и Ге

неральным  прокурором  РФ, правом  на  внесение  надзорных  представ

лений. 

Анализ  правоприменительной  практики  позволил  сделать  вывод 

о  том,  что  незаконные,  необоснованные  судебные  решения,  вступив

шие в законную  силу  не только нарушают права,  свободы  и законные 

интересы граждан, но и в ряде случаев являются основанием соверше

1
 Аргунов В. Н. Участие прокурора в  гражданском  процессе. М.: Издво МГУ, 

1991. С. 65; Нициевский Л., Карамов С.  Прокурор в гражданском  процессе // Сов. 
юстиция. 1989. № 10. С. 23. 
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ния новых нарушений закона. А действия прокуратуры по защите прав 

граждан  в  условиях  современного  законодательного  закрепления  ее 

полномочий эффективными быть не могут. 

Отмечается,  что  на  жалобы  граждан  о  нарушении  судебными  ре

шениями  их  прав,  свобод  и  законных  интересов  прокуроры  реагиру

ют  однотипно:  разъясняют  порядок  обжалования  судебного  решения, 

То есть если нарушение закона фактически имеет место (незаконное су

дебное решение), прокурор не может принять меры по его устранению 

(по обжалованию судебного решения). Поэтому диссертант  предлагает 

наделить прокурора правом на обжалование незаконных, необоснован

ных судебных решений по делам, в рассмотрении которых он участия не 

принимал, если основанием для выявления подобных нарушений закона 

стало обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспоренных 

социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых пра

воотношений,  социальной  защиты,  включая  социальное  обеспечение, 

охраігу здоровья, и других, обозначенных  в ч.  1 ст. 45 ГПК РФ (в ред. 

ФЗ от 5 апреля 2009 г.). Реализация данного предложения станет одним 

из механизмов  претворения  в жизнь положения  о том, что признание, 

соблюдение  и защита  прав  и свобод человека  и гражданина  являются 

обязанностью государства, что указанные права и свободы определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность  законодатель

ной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечива

ются правосудием (ст. 2,18 Конституции РФ). 

В числе организационных  задач, подлежащих разрешению  с целью 

повышения эффективности процессуальных  представлений прокурора, 

отмечены  поручение  прокурорам  участия  в  рассмотрении  судом  дела 

не менее чем за три рабочих дня до дня судебного заседания с рассмо

трением дела по существу; направление в суд прокурорских работников 

в соответствии с положениями приказа о распределении  обязанностей; 

регулярное обсуждение в коллективах прокуратур  основного звена су

дебной  практики, ее изменений, практики  кассационного  обжалования 

и др. 

В четвертом параграфе «Процессуальное представление и жалоба 

прокурора, вносимые  на судебные акты в арбитражном  процессе» 

исследуются  основания,  порядок  внесения  и рассмотрения  указанных 

актов реагирования. 

Наряду с вопросами об основаниях, порядке внесения  и рассмотре

ния актов реагирования диссертант обозначает ряд факторов, негативно 

сказывающихся на эффективности  прокурорского реагирования на вы

явленные нарушения закона в этой сфере. 
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Аргументируется  необходимость  закрепления  открытого  перечня 

оснований обращения прокурора в арбитражный суд, фиксации полно

мочий  прокурора  по  вступлению  в  начатый  процесс  об  оспаривании 

нормативных  актов; внесения в ст.  192 АПК РФ положения о том, что 

суд признает противоречащий закону нормативный акт недействующим 

независимо от нарушения им прав и законных интересов граждан и юри

дических лиц в сфере предпринимательской деятельности; более четко

го  определения  должностных  лиц  органов  прокуратуры,  обладающих 

правом  внесения  апелляционных  и  кассационных  жалоб  на  судебные 

решения,  предоставления  участникам  процесса  права  на  обжалование 

определения,  которым  отказано  в  направлении  надзорного  представ

ления, жалобы на рассмотрение  в Президиум  Высшего  Арбитражного 

суда РФ, и др. 

Организационные задачи по повышению результативности действий 

прокурора  по устранению  нарушений  закона заключаются  в активиза

ции деятельности  прокуроров  в этой  сфере; выработке  специализиро

ванными отделами прокуратур субъектов РФ методических  рекоменда

ций по подготовке нижестоящими прокурорами заявлений в суд; тесном 

сотрудничестве  прокуроров, направляющих  заявления  в суд и поддер

живающих их, выработке ими единой правовой позиции и др. 

В заключении  подводятся итоги исследования. Представление про

курора  определяется  как  акт  прокурорского  реагирования,  вносимый 

указанным  в  законе  должностным  лицом  органов  прокуратуры  субъ

екту,  уполномоченному  на  устранение  нарушений  закона,  их  причин 

и способствующих им условий, на осуществление уголовного, граждан

ского и арбитражного судопроизводства, содержащий соответствующие 

требования  прокурора,  имеющий  пресекательный  (правовосстанови

тельный),  превентивный  и  в  ряде  случаев  карательный  характер,  на

правленный  на защиту прав и свобод человека и гражданина, охраняе

мых законом интересов общества и государства. 

Формулируются  основные  предложения  по совершенствованию  за

конодательства  и определяются задачи, решение которых позволит по

высить  эффективность  надзорных  и  процессуальных  представлений 

прокурора. 

25 



По теме диссертации  опубликованы следующие  работы 

Статьи,  опубликованные 

в ведущем рецензируемом  научном издании, 

указанном  в перечне ВАК 

1. Вызова М. Право на труд или исправление?  //  Законность. 2009. 

№2. С. 46 (0,1 п. л.). 

2. Вызова М. К вопросу о порядке и сроках рассмотрения надзорного 

представления прокурора // Законность. 2009. № 9. С. 4345 (0,24 п. л.). 

Другие статьи, тезисы докладов на научных  конференциях 

3. Вызова М.  В. Проблемы правового понятия надзорного представ

ления прокурора // Человек и общество: на рубеже тысячелетий: между

нар. сб. науч. тр. / под ред. О. И. Кирикова.   Воронеж: Издво Bil l У, 

2008. Вып. XLI. С. 103111 (0,59 п. л.). 

4. Вызова М. В. Понятие и соотношение актов прокурорского надзора 

и актов прокурорского реагирования // Юридическая наука и правоохра

нительная практика. 2008. № 3 (6). С. 7073 (0,32 п. л.). 

5. Вызова М.В.К  вопросу  о проблемах  обеспечения  законности и 

защиты  прав  граждан  //  Эволюция  российского  права:  материалы  VII 

Всерос. конф.   Екатеринбург, 2009. С. 167169. (0,2 п. л.). 

6.  Вызова  М.  В.  Значение  представления  как  акта  прокурорско

го  реагирования  и  проблемы  повышения  его  эффективности  //  Чело

век и общество: на рубеже тысячелетий:  междунар.  сб. науч. тр. / под 

ред.  О.  И.  Кирикова.    Воронеж:  Издво  ВГПУ,  2009.    Вып.  XLIV. 

С. 8795 (0,7 п. л.). 



Подписано в печать 01.09.09. Формат 60x84/16. 
Бумага писчая. Печать офсетная. 
Усл. печ. л. 1,63. Уч.изд. л. 1,71. 

Тираж 150 экз. Заказ № 96 

Отдел дизайна и полиграфии 
Издательского дома 

«Уральская государственная юридическая академия». 
620066, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23 



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
"Уравьскхя  roc уд яр«іt«HHзя  ор«дич»с*вч  акідеммя* 


