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4.1. Система, структура и организация органов прокуратуры

  

В соответствии со ст. 129 Конституции РФ и ст. 1 Закона о прокуратуре  прокуратура
РФ представляет собой единую федеральную централизованную  систему органов, с
подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и  Генеральному прокурору РФ и
осуществляющих от имени Российской Федерации  надзор за соблюдением Конституции
РФ и исполнением действующих на ее  территории законов. Прокуратура РФ выполняет
и иные функции, возложенные  на нее федеральными законами.
 Система организации органов  прокуратуры построена на принципах централизации,
единства прокурорского  надзора, единоначалия руководства, общих принципах
взаимосвязи и  взаимодействия элементов структуры.
 В систему прокуратуры РФ  входят: Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры
субъектов Федерации,  приравненные к ним военные и другие специализированные
прокуратуры,  научные и образовательные учреждения, а также прокуратуры городов и 
районов, другие территориальные, военные и иные специализированные  прокуратуры.
Создание и деятельность на территории РФ органов  прокуратуры, не входящих в
единую систему прокуратуры, не допускается.
 Система территориальных органов прокуратуры состоит из трех звеньев (уровней).
 Руководящим высшим звеном является Генеральная прокуратура РФ во главе с 
Генеральным прокурором РФ, который имеет первого заместителя и  заместителей. В
Генеральной прокуратуре РФ образуется коллегия в составе  Генерального прокурора
РФ, его первого заместителя и заместителей (по  должности), других прокурорских
работников. Структуру Генеральной  прокуратуры РФ составляют главные управления,
управления и отделы (на  правах управлений, в составе управлений). Начальники
главных управлений и  отделов (на правах управлений) по функциональным
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полномочиям  одновременно являются старшими помощниками, а их заместители и 
начальники отделов (в составе управлений) — помощники Генерального  прокурора РФ.
Кроме того, в структуре этого звена у Генерального  прокурора РФ имеются советники,
старшие помощники и старшие помощники по  особым поручениям, статус которых
соответствует статусу заместителей  начальников управлений. Первый заместитель и
заместители Генерального  прокурора РФ имеют помощников по особым поручениям,
статус которых  соответствует статусу заместителей начальников управления.
 В  главных управлениях, управлениях и отделах устанавливаются должности  старших
прокуроров и прокуроров, старших прокуроров-криминалистов и  прокуроров-
криминалистов, а также старших следователей по особо важным  делам и следователей
по особо важным делам и их помощников.
 В  Генеральной прокуратуре РФ образована также на правах структурного 
подразделения Главная военная прокуратура, возглавляемая заместителем 
Генерального прокурора РФ — Главным военным прокурором.
 Указ  Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в федеральном округе» обусловил создание  в
рамках Генеральной прокуратуры РФ управлений (отделов) в федеральных  округах,
курируемых заместителями Генерального прокурора РФ и  координирующих
деятельность органов прокуратуры на территориях, входящих  в состав каждого
федерального округа.
 Второе звено образуют  прокуратуры субъектов РФ и приравненные к ним
прокуратуры. К их числу  относятся прокуратуры республик в составе Российской
Федерации,  прокуратуры краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
автономных округов и Еврейской автономной области, а также  специализированные
прокуратуры: Волжская межрегиональная природоохранная  прокуратура, прокуратуры
военных округов, флотов, Ракетных войск  стратегического назначения, Федеральной
пограничной службы РФ,  Московская городская военная прокуратура.
 В указанных прокуратурах  образуются коллегии, управления и отделы (на правах
управления, в  составе управлений). Начальники управлений и отделов на правах 
управлений являются старшими помощниками, а их заместители и начальники  отделов в
составе управлений — помощниками прокуроров субъектов  Федерации или
приравненных к ним прокуроров.
 В этих прокуратурах  устанавливаются должности старших помощников и помощников
прокурора,  старших прокуроров-криминалистов и прокуроров-криминалистов, а также 
следователей по особо важным делам и старших следователей и их  помощников.
Прокуроры субъектов Федерации и приравненные к ним прокуроры  могут иметь
помощников по особым поручениям, статус которых  соответствует статусу заместителей
начальников управлений.
 Низовое  звено органов прокуратуры составляет прокуратуры городов и районов, 
приравненные к ним военные и иные специализированные прокуратуры,  возглавляемые
соответствующими прокурорами. В них устанавливаются  должности первого
заместителя, заместителей, прокуроров, начальников  отделов, старших помощников и
помощников прокуроров, старших  прокуроров-криминалистов,
прокуроров-криминалистов, а также старших  следователей и следователей (в
прокуратурах городов — следователей по  особо важным делам) и их помощников. По
решению Генерального прокурора  РФ в указанных прокуратурах могут быть
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образованы отделы.
 К числу  специализированных прокуратур низового звена относятся природоохранные 
прокуратуры, а также прокуратуры ЗАТО и на особо режимных объектах, 
транспортные прокуратуры, прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях, военные прокуратуры гарнизонов и  приравненные к ним
прокуратуры.
 В городах, где отсутствует  районное деление, действуют прокуратуры
административных округов с  приданием им статуса прокуратур районов в городах. На
территориях ряда  субъектов Федерации функционируют межрайонные прокуратуры,
которые  осуществляют надзор на территории нескольких районов.
 Исходя из  особого положения Москвы, в столице образованы межрайонные
прокуратуры и  прокуратуры административных округов, имеющие статус прокуратур
городов  с районным делением.
 Прокуратура как федеральный государственный  орган осуществляет ряд функций
(надзор, уголовное преследование, участие  в рассмотрении дел судами, в
правотворческой деятельности и др.),  важнейшей из которых является надзор за
соблюдением Конституции РФ и  исполнением законов.
 Подразделения и лица, занимающих должности и  осуществляющих функцию надзора,
принято объединять в систему органов  прокурорского надзора. Соответственно
система этих органов является  неотъемлемой частью системы органов прокуратуры.
 Как и любая  система органов, система органов прокуратуры представляет собой 
совокупность взаимосвязанных между собой органов и составляющих  целостное
единство. При этом для системы прокуратуры характерны связи  между элементами
структуры как по вертикали, для внутреннего управления  системой по подчиненности,
так и по горизонтали, для взаимодействия  равнозначных органов и подразделений
внутри системы и с другими органами  и системами. Вертикальный и горизонтальный тип
взаимосвязей определяет  линейную и функциональную структуру построения органов
прокуратуры РФ.
 Сущность линейной структуры заключается в построении аппарата  управления,
состоящего из взаимоподчиненных органов и подразделений. При  этой структуре
каждый прокурорский работник непосредственно (линейно)  подчинен только одному
руководителю и с вышестоящими органами и  руководителями связан только через него.
В свою очередь такой линейный  руководитель (прокурор) несет полную
ответственность за деятельность  всех подчиненных ему органов и подразделений.
 Исходя из принципа  централизации прокурорского надзора, то есть подчиненности
нижестоящих  прокуроров вышестоящим, а всех прокуроров — Генеральному прокурору
РФ,  структура управления органов прокуратуры (состоящая из прокуратур  городов и
районов, прокуратур субъектов РФ и Генеральной прокуратуры РФ)  является в
основном трехзвенной.
 Функциональная организационная  структура в отличие от линейной состоит из органов
и подразделений,  которые специализируются на определенных видах деятельности,
выполняют  обособленные функции. К числу таких структур относятся природоохранные
и  другие прокуратуры, деятельность которых ограничивается специальными 
объектами или отдельными отраслями прокурорского надзора.
 Одним  основным видом деятельности объединены и входят в функциональную 
структуру управления помощники и старшие помощники прокуроров городов и  районов,
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прокуроры и старшие прокуроры отделов и управлений (главных  управлений)
прокуратур субъектов РФ, а также Генерального прокурора РФ.
 Прокуроры городов, районов, прокуроры субъектов РФ, прокуроры 
специализированных прокуратур, Генеральный прокурор РФ и их заместители 
являются линейными руководителями. К функциональным руководителям  относятся
помощники и старшие помощники прокуроров субъектов РФ,  помощники и старшие
помощники Генерального прокурора РФ.
 Кроме  названных руководителей, функции по организации руководства нижестоящих 
прокуратур и контроля по конкретной отрасли прокурорского надзора  выполняют
прокуроры и старшие прокуроры отделов и управлений (главных  управлений)
прокуратур субъектов РФ и Генеральной прокуратуры РФ.  Фактически они также
относятся к функциональным руководителям.  Деятельность этих должностных лиц
строится на основе  предметно-зонального принципа организации работы. За
прокурорами и  старшими прокурорами отделов и управлений закрепляется отрасль 
законодательства (отрасль прокурорского надзора) или круг наиболее  актуальных
вопросов правоприменительной деятельности), по которому они  изучают
прокурорско-следственную практику, законодательство, участвуют в  подготовке
плановых заданий, проверке и реализации их итогов и  взаимодействуют с прокурорами
других структурных подразделений, за  которыми закреплены те же вопросы. Кроме
того, на каждого такого  прокурора возлагаются обязанности по контролю за
выполнение определенной  группой (зоной) нижестоящих прокуратур по вопросам
компетенции  управления или отдела ведомственных приказов, анализ и обобщение 
оперативных и статистических данных, характеризующих работу этих  прокуратур,
отслеживание состояния их работы, выезды на места для  оказания практической
помощи и иные обязанности.
 Этот принцип  организации работы наряду с принципами координации, паритетности, 
компетенции обеспечивает необходимое взаимодействие всех элементов  системы
органов прокуратуры по выполнению задач прокурорского надзора.

  

 

  

  

 

  

4.2. Понятие организации работы и управления в органах прокуратуры

  

Среди ученых и практических работников понятия «организация» и  «управление» и их
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соотношение трактуется неоднозначно. Одни считают, что  «организация» шире, чем
«управление» и рассматривают второе элементом  первого, другие, наоборот, — к более
широкому понятию относят  «управление». По мнению третьих, данные понятия
тождественны. Имеются и  иные подходы к определению и соотношению этих понятий.
 Применительно к органам прокуратуры более предпочтительным  представляется
первая точка зрения, согласно которой управление как  процесс регулирования
организационных отношений является элементом  организации работы в органах
прокуратуры.
 Под организацией  понимается упорядочение, приведение чего-либо в порядок,
установление  необходимых соотношений и взаимосвязи между элементами целого. 
Организация работы в органах прокуратуры представляет собой комплекс 
взаимосвязанных между собой действий, направленных на оптимизацию 
функционирования прокурорской системы по реализации целей и задач  прокуратуры.
Учитывая, что достижение целей и выполнение задач  прокуратуры обеспечивается
такими конкретными видами деятельности, как  прокурорский надзор, уголовное
преследование, координация деятельности  правоохранительных органов по борьбе с
преступностью и другими, то  организация работы включает в себя в первую очередь
организацию  осуществления основных направлений деятельности прокуратуры, 
перечисленных в ст. 1 Закона о прокуратуре (внешнефункциональная  деятельность).
Кроме того, в прокуратуре должна быть организована работа  внутри системы
(внутрифункциональная деятельность), а также  деятельность по вспомогательному
обеспечению прокурорской системы.
 Таким образом, содержание организации работы можно представить в виде  трех
подсистем действий, мер, объединенных в единую систему.
 В  первую, внутрифункциональную, подсистему входят: анализ деятельности  того или
иного органа прокуратуры; распределение обязанностей между  прокурорскими
работниками; организация труда; анализ состояния  законности и правопорядка, борьбы
с преступностью, прокурорской и  следственной практики, прогнозирование и
планирование работы; работа с  кадрами; контроль и проверка исполнения; оценка
работы прокурорских  работников; взаимодействие и координация деятельности
структурных  единиц; руководство; принятие и реализация управленческих решений.
 Ко второй, внешнефункциональной, подсистеме относятся: организация  надзора за
соблюдением Конституции РФ, исполнением законов и законностью  правовых актов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина,  исполнением законов органами,
осуществляющими оперативнорозыскную  деятельность, дознание и предварительное
следствие, исполнением  уголовного наказания, исполнением законов судебными
приставами, участия  прокурора в рассмотрении дел судами, расследования
преступлений,  взаимодействия с другими органами, координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участия в  правотворческой
деятельности, международного сотрудничества, работы с  обращениями граждан и
работы по предупреждению преступлений и иных  правонарушений.
 Третью, вспомогательную, подсистему составляют:  делопроизводство, организация и
ведение учета, отчетности,  систематизации законодательства,
материально-технического и финансового  обеспечения.
 Возникновение организационных отношений и  регулирование процесса организации
работы в органах прокуратуры связано с  управлением. Сущность управления в
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прокуратуре состоит в волевом  воздействии вышестоящих органов прокуратуры и
прокуроров на нижестоящих  (подчиненных) прокурорских работников с целью
достижения надлежащего  выполнения задач, возложенных на них Законом о
прокуратуре и другими  федеральными законами, и повышение эффективности их
деятельности.
 Управленческое воздействие в отношении всех органов прокуратуры  оказывается со
стороны Генеральной прокуратуры РФ. Прокуратуры субъектов  РФ осуществляют
управление подчиненными им прокуратурами городского,  районного звена.
Управленческая деятельность этих органов выражается  прежде всего в принятии и
реализации управленческих решений, контроле за  работой подчиненных прокуратур,
оценке их деятельности, выявлении и  распространении передового опыта,
стимулировании (мотивации) работы в  органах прокуратуры.
 Важным управленческим воздействием является  оценка деятельности прокурорских
работников. Критерием оценки должно  быть не состояние преступности, а
своевременность, качество и полнота  принятия мер по пресечению и установлению
нарушений закона, требующих  прокурорского реагирования.
 Управленческиерешения в органах  прокуратуры находят отражение в приказах,
указаниях, распоряжениях,  инструкциях, решениях коллегий и координационных
совещаниях, заданиях и  других документах, которые являются обязательными для
исполнителей. Ряд  управленческих документов носит рекомендательный характер. К их
числу  относятся информационные письма, обзоры, обобщения прокурорской и 
следственной практики.
 Выявление и распространение передового  опыта выражается в обобщении
информации о деятельности нижестоящих  прокуратур, подготовке информационных
писем о положительном опыте работы  либо недостатках и упущениях и указании другим
прокуратурам учесть их в  своей работе.
 Контроль зачастую выражается в проверке исполнения.  Наряду с проверками для
обеспечения контроля используются отчеты  подчиненных прокуроров о проделанной
работе или по результатам проверок  работы соответствующей прокуратуры, изучение
поступающих от нижестоящих  прокуратур актов прокурорского реагирования.
 Результативность  деятельности прокурорских работников во многом зависит от
наличия  благоприятных условий для выполнения ими служебных обязанностей. Это 
выражается прежде всего в материальной, моральной и иной  заинтересованности
прокуроров и следователей в повышении эффективности  своего труда,
ответственности за порученное дело. К числу обстоятельств,  стимулирующих
деятельность прокурорских работников, обычно относят:  понимание важности и
уверенность в значимости тех функций, которые  выполняют в государстве органы
прокуратуры, справедливое материальное и  социальное обеспечение, признание
профессионализма и компетентности как  основание для продвижения по службе,
наличие надлежащего микроклимата в  коллективе и хорошего руководителя.
 Правильная организация работы и  целенаправленное управление в своем единстве
обеспечивают слаженность и  ритмичность функционирования всей прокурорской
системы (как единого  организма, так и отдельных частей), направляют деятельность
прокурорских  работников на выполнение стоящих перед ними практических задач.
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4.3. Информационно-аналитическая работа и планирование в органах прокуратуры

  

Учет и анализ деятельности прокуратуры также, как и планирование,  являясь
обязательными организационными условиями функционирования  органов прокуратуры,
существенно влияют на эффективность работы  прокуроров.
 Этим обусловливается необходимость более подробного  рассмотрения порядка
организации информационно-аналитической работы и  планирования.
 При этом основное внимание должно быть уделено  анализу состояния законности на
территории или объекте, входящих в сферу  компетенции конкретной прокуратуры, так
как именно истинное положение с  состоянием законности и правопорядка позволяет
правильно оценить  результативность осуществления прокурорского надзора,
определить  приоритетные направления деятельности, поставить верные цели.
 Под  состоянием законности в данном случае подразумевается положение дел с 
преступностью и нарушениями законов непреступного характера. Исходя из  этого,
информационно-аналитическая работа прокуроров включает сбор,  накапливание и
анализ информации об исполнении законов, выявленных  нарушениях, а также о
состоянии борьбы с преступностью, прокурорской и  следственной практики.
 Информация, обычно выраженная в форме  сообщений, сведений, может быть в устной,
печатной, аудиовизуальной,  письменной и иной форме. Эта информация, в силу
специфики предмета  деятельности прокуратуры, как правило, группируется по
отраслям  прокурорского надзора по направлениям деятельности. К ней предъявляются
 требования о полноте, объективности, достоверности, своевременности и 
оперативности поступления в прокуратуру.
 Накопление сведений и  сообщений происходит путем введения в делопроизводство
определенной  номенклатуры дел, в том числе с применением компьютерного учета, в 
которых систематизируется и хранится информация. Получают  распространение
различные компьютерные программы, накопительные банки  информации, используются
локальные компьютерные сети. Комплексный анализ  состояния законности и
правопорядка в стране, оценка эффективности  прокурорского надзора возложены на
Научно-исследовательский институт  проблем укрепления законности и правопорядка
при Генеральной прокуратуре  РФ.
 Для прокуроров важное значение имеет налаженность поступления  информации об
исполнении законов, что достигается правильной  постановкой работы по сбору
необходимых сведений, четким определением  источников и носителей информации,
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подробный перечень которых приведен в  лекции об организации работы по надзору за
исполнением законов.
 Полученная и накопленная информация в прокуратуре подлежит  соответствующей
обработке, которая в основном связана с ее анализом.  Существо анализа выражается в
обобщении информации и оценке.
 В  процессе аналитической работы поступившие сведения систематизируются по 
территориям наибольшего распространения правонарушений, основным  объектам
нарушений законов, в некоторых случаях по кругу лиц,  допустивших нарушения, степени
распространенности нарушений. Кроме того,  информация об исполнении законов
анализируется в динамике (полугодие с  полугодием, год с годом).
 При определении и анализе  распространенности, структуры, динамики нарушений
законов важно  выделить, идя от частного к общему, характерные тенденции и
взаимосвязи  явлений, а на основе изучения фактических данных сделать обобщающие 
выводы, верно отражающие состояние законности, прокурорского надзора.
 Анализируя нарушения законов, вначале желательно обобщать и оценивать  те из них,
которые особенно беспокоят общество, являются «болевыми  точками» той или иной
территории. К их числу относятся нарушения в сфере  экономики, в области защиты
прав и свобод граждан, в области  конституционной законности (незаконность правовых
актов, издаваемых  органами власти субъектов Федерации, местного самоуправления, 
общественными объединениями), в сфере борьбы с преступностью.
 Практика также свидетельствует, что не следует ограничиваться анализом  только
статистических данных, их необходимо дополнять выборочными  исследованиями,
конкретными проверками исполнения законов на  определенных объектах или
территориях.
 Анализ состояния борьбы с  преступностью как составной части законности отличается
прежде всего  своим предметом, включающим обобщение и оценку таких характеристик 
преступности, как: уровень, распространенность, структура, динамика,  раскрываемость
и иные показатели, связанные с преступными проявлениями,  причинами и условиями,
способствующими их совершению.
 Уровень или  состояние преступности отражает количество преступлений, совершенных
в  течение анализируемого периода на определенной территории. Этот  показатель, как
правило, является доминирующим при характеристике  преступности.
 Основными источниками информации о преступности  являются оперативная
информация, поступающая в прокуратуру в виде  сводок, сообщений, донесений; данные
государственной статистики о  преступлениях; материалы уголовных, гражданских дел,
прокурорских  проверок.
 Для полноты и конкретизации анализа состояния  преступности устанавливается
степень распространенности преступности  среди отдельных групп населения в
зависимости от возраста, пола и т.п.  Особо обычно выделяется преступность среди
несовершеннолетних.
 Структура преступности раскрывает соотношение отдельных видов или групп 
преступлений в общей их совокупности. Конкретным показателем структуры  является
удельный вес тех или иных преступлений.
 Динамика  преступных проявлений показывает изменение состояния и структуры 
преступности во времени. Данные об этом должны сравниваться за  сопоставимые
периоды.
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 При оценке состояния преступности необходимо  всегда помнить, что определенное
количество преступлений остается вне  учета и не входит в уголовную статистику. Это
латентные преступления, а  также незарегистрированные из-за несоблюдения порядка
и правил учета. По  этим причинам нужно весьма осторожно относиться к выводам о
состоянии  преступности и законности, сделанным только на основе статистических 
показателей о количестве зарегистрированных преступлений без учета  фактического
состояния правопорядка, действенности принимаемых мер по их  выявлению,
пресечению и предупреждению.
 Из этого вытекает, что  анализ состояния законности надо вести комплексно, по
различным  направлениям, используя разнообразную информацию, с применением 
специальных методов, способов и средств.
 По результатам анализа  работы прокуратуры выпускаются обобщения, обзоры,
экспресс-анализы  нарушений законов, практики прокурорского надзора, примеры 
положительного и отрицательного опыта прокурорской и следственной  деятельности.
 Качественное ведение информационно-аналитической  работы позволяет прокурорам
выявлять отрицательные тенденции,  возникающие в практике исполнения законов, а в
зависимости от  серьезности допущенных нарушений и существующих приоритетов,
общего  состояния законности и правопорядка намечать конкретные цели и 
предполагаемые результаты деятельности. В свою очередь постановка четких  целей
является одним из основных условий формирования каждой  прокуратурой планов
работы, выполнение которых направлено на достижение  желаемых результатов.
 Планирование, основываясь на глубоком и  всестороннем анализе состояния
законности, не всегда следует за  аналитической работой, а будучи функцией
управления, выступает способом  организации этой работы, развивает и направляет
учет, обработку и оценку  соответствующей информации. В этом проявляется взаимная
связь  планирования и информационно-аналитического обеспечения.
 Существо  планирования состоит в определении целей деятельности прокуратуры, 
формировании конкретных мероприятий для достижения этих целей, сроков 
исполнения мероприятий и их исполнителей.
 К типичным мероприятиям,  включаемым в план, относятся такие, как: подведение
итогов деятельности  прокуратуры за определенный период, обсуждение их на
межведомственных  совещаниях, прокурорские проверки исполнения законов,
обобщения практики  прокурорского надзора и его организации, мероприятия,
связанные с  повышением деловой квалификацией, заседание коллегии и другие.
 Планы должны быть комплексными, конкретными по предмету, месту, лицам и  срокам
его исполнения, реальными, т.е. основываться на правильном  расчете имеющихся сил,
средств и времени, необходимых для их выполнения.
 В органах прокуратуры применяют три вида планов:
 а) перспективные (на год и более);
 б) текущие (полугодовые, квартальные и месячные);
 в) краткосрочные (недельные, ежедневные).
 Опыт планирования показывает, что наиболее распространенным является 
составление полугодовых планов. По таким периодам планируется работа  Генеральной
прокуратуры РФ, а также прокуратур субъектов РФ.
 Разновидностями планов являются планы координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, по повышению  деловой
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квалификации, планы стажировки, планы проверки состояния работы  подчиненных
прокуратур и другие.
 Существуют различные способы  подготовки планов. В отдельных прокуратурах
субъектов РФ пошли по пути  формирования планов «снизу», т.е. подчиненные
прокуратуры с учетом  состояния законности на местах самостоятельно определяют
плановые  мероприятия. В некоторых прокуратурах, что является более 
целесообразным, предварительно согласовываются цели и мероприятия,  включаемые в
план работы нижестоящих прокуратур, с целями и задачами  вышестоящих органов
прокуратуры.
 Процесс планирования обычно  состоит из сбора необходимой информации, анализа
состояния законности,  разработки прогнозов, подготовки проекта плана, обсуждения
проекта  плана, утверждения плана и организации исполнения плана.
 Кроме  планирования работы прокуратуры в целом, осуществляется также 
планирование работы каждого прокурора и следователя. Индивидуальное 
планирование существенно помогает распределить время для достижения 
результативности в работе, способствует повышению организованности и 
профессионализма прокурорских работников.

  

 

  

  

 

  

4.4. Взаимодействие прокуроров с органами  представительной (законодательной)
и исполнительной власти, местного  самоуправления, контролирующими и другими
органами

  

Важным аспектом организационной деятельности прокуратуры является  обеспечение
надлежащего взаимодействия с органами государственной  власти, местного
самоуправления, органами контроля и другими органами.  Под «взаимодействием» в
данном случае понимается взаимосогласованная  деятельность различных органов,
имеющих общие цели, задачи.
 Для  прокуратуры обеспечение законности, защита прав и свобод человека и 
гражданина, законных интересов общества и государства составляют  основное
содержание ее деятельности. Для органов власти вопросы  законности, общественной
безопасности и правопорядка, выявление и  устранение нарушений закона — лишь часть
их деятельно - сти по решению  многих иных задач. Поэтому прокуратура в отношениях с

 10 / 17



Глава 4. Организация работы и управления в органах прокуратуры

указанными  органами, хотя и имеет общие цели, но не выступает в роли координатора, а
 согласованные действия по вопросам правоохранительной деятельности  проводит с
ними в форме взаимодействия.
 Учитывая, чго основная  часть работы прокуратуры сосредоточена в регионах и на
уровне городов,  районов, проблемы взаимодействия органов прокуратуры и органов
власти  преимущественно касаются органов представительной (законодательной) и 
исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также  органов
контроля.
 Правовую основу взаимоотношений прокуратуры и  органов власти регионального и
муниципального уровней, органов контроля  составляют Конституция РФ, Закон о
прокуратуре и другие федеральные  законы.
 В соответствии со ст. 72 Конституции РФ органы власти  субъектов РФ вместе с
органами федеральной власти обеспечивают на своей  территории защиту прав и
свобод человека и гражданина, законность,  правопорядок, общественную
безопасность. Кроме того, органы  исполнительной власти субъектов РФ, образуя с
федеральными органами  исполнительной власти единую систему исполнительной
власти государства,  обеспечивают охрану собственности и общественного порядка,
организуют  борьбу с преступностью.
 Соответственно и органы местного  самоуправления, самостоятельно решая вопросы
местного значения в  пределах своей компетенции, также обеспечивают на своих
территориях  соблюдение прав и свобод граждан, охрану муниципальной собственности,
 общественного порядка, принимают меры по предупреждению преступлений и 
правонарушений.
 Названный перечень вопросов свидетельствует об  общности задач, которые должны
решать совместными согласованными  действиями органы прокуратуры и органы
представительной и исполнительной  власти, местного самоуправления. Их
взаимодействие строится с учетом  свойственных представительным и исполнительным
органам власти, органам  местного самоуправления формам деятельности: проведение
заседаний,  сессий. Прокурорам, в соответствии со ст. 7 Закона о прокуратуре, 
предоставляется право участвовать в заседаниях органов законодательной и 
исполнительной власти, а также органов местного самоуправления. При  этом в одних
случаях прокурорское участие в работе названных органов  заключается в виде
«присутствия», т.е. с правом совещательного голоса  или наблюдателя с целью
получения информации по вопросам состояния  преступности и законности, оценке
работы, выполненной прокуратурой и  иными правоохранительными органами. В других
случаях при рассмотрении  внесенных прокурором представлений и протестов на
заседаниях  соответствующих органов в виде непосредственного участия прокурора. 
Такое участие предполагает наличие права прокурора выступить на  заседании, дать
анализ правонарушений, поддержать внесенные им акты  реагирования, представить
дополнительные разъяснения существа  нарушенного закона.
 Исходя из этих особенностей, к формам  взаимодействия прокуратуры с
представительными (законодательными)  органами власти, органами местного
самоуправления можно отнести:
 •  взаимное информирование о состоянии законности, борьбы с преступностью и 
правонарушениями, по предупреждению преступлений и иным вопросам 
правоохранительной деятельности;
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 • совместную разработку и в  последующем принятие соответствующим органом
комплексных программ по  борьбе с преступностью, а также выполнение этих программ;
 •  совместную деятельность по подготовке проектов нормативных правовых  актов,
касающихся вопросов борьбы с преступностью и правонарушениями;
 • совместное определение приоритетов в сфере борьбы с преступностью;
 • участие представителей соответствующих органов в координационных совещаниях
руководителей правоохранительных органов;
 • участие прокуроров в заседаниях органов представительной власти, местного
самоуправления;
 • предварительное ознакомление прокуроров с проектами нормативных  правовых
актов, принимаемых органами власти. На практике могут  применяться и иные формы
взаимодействия, главное, чтобы они строились с  учетом требования соблюдения
законности в пределах компетенции каждого  субъекта отношения и оказывали бы
положительное влияние на эффективность  выполнения общих задач.
 Несколько иной характер взаимоотношений у  прокуратуры с органами контроля. В
первую очередь следует отметить,  что, несмотря на различия в наименовании
контролирующих органов (их  называют органами межведомственного, специального
контроля), речь в  данном случае идет о государственных образованиях, на которые
возложен  надведомственный (внешний) контроль за соблюдением законов на 
организационно не подчиненных им объектах. Это, как правило, структурные 
подразделения (главные управления, департаменты, отделы, инспекции)  федеральных
и региональных органов исполнительной власти, наделенные  полномочиями
осуществлять контрольные функции в определенной области  управления. Среди них
выделяются государственные комитеты, некоторые  федеральные министерства,
государственные федеральные службы и надзоры.  Они образованы специально для
осуществления контрольных функций, для  проведения проверок о соблюдении и
исполнении на конкретном объекте  действующего законодательства и
целесообразности и эффективности  использования предоставленных полномочий. В
настоящее время  насчитывается свыше 50 таких государственных образований.
 Особенности правовой регламентации организации и деятельности органов  контроля
заключаются в том, что их правовые статусы приняты во  исполнение и развитие
федеральных законов и указов Президента РФ,  соответствуют им.
 С учетом организационно-правового статуса  органов контроля прокуратура призвана
строить отношения с ними так,  чтобы обеспечить получение более полной информации
о нарушениях и  нарушителях законов и обстоятельствах, способствующих нарушению
законов;  не подменяя органов контроля, требовать от них проведения мероприятий, 
направленных на выявление и устранение нарушений законов, анализировать 
результативность актов прокурор-ского реагирования на выявленные  нарушения
законов.
 Прокуратура в соответствии с предоставленными  ей полномочиями, с одной стороны,
вправе обязывать органы контроля  проводить проверки в подконтрольных
организациях и на предприятиях,  требовать выделения специалистов для выяснения
возникших в надзорной  деятельности вопросов, а с другой стороны, прокуроры сами
проверяют  законность и полноту принимаемых контролирующими органами мер для 
устранения выявленных нарушений и привлечения виновных к  ответственности.
 Эти обстоятельства позволяют выделить следующие формы взаимодействия
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прокуратуры с органами контроля:
 • взаимный обмен информацией по вопросам выявления и устранения нарушений
законов;
 • участие представителей органов контроля в рабочих группах по  подготовке
координационных совещаний руководителей правоохранительных  органов, а также в
работе таких совещаний;
 • привлечение специалистов из контролирующих органов для участия в прокурорских
проверках;
 • участие прокуроров в рассмотрении органами контроля протестов и  представлений.
На развитие форм взаимодействия прокуратуры с  контролирующими органами в
определенной мере повлияет совершенствование  функции прокуратуры по
осуществлению надзора за исполнением законов. При  выборочном, избирательном
характере этого надзора органы прокуратуры  основное внимание должны будут
уделять надзору за исполнением законов  самими органами контроля, особенно в части
всесторонности и полноты  выявления ими нарушений, принятии мер по их устранению и
наказанию  виновных. При ином, более широком предмете надзора, основные усилия 
прокуратуры будут направлены на проверки исполнения законов собственными  силами
или с привлечением необходимых специалистов, в том числе и  работников органов
контроля. Соответственно, в зависимости от  направленности прокурорского надзора,
будут изменяться прежние и  появляться новые формы взаимодействия прокуроров с
органами контроля.
 Общность задач, стоящих перед органами прокуратуры, конституционными  (уставными)
судами субъектов РФ, органами юстиции по защите и охране  Конституции РФ,
федеральных законов, конституций и уставов субъектов РФ,  заключающихся в
выявлении и устранении несоответствий правовых актов  Конституции РФ,
федеральным законам, конституциям и уставам ее  субъектов, обусловливает
необходимость обеспечения тесного  взаимодействия прокуратуры и с указанными
органами.
 Основой  взаимодействия прокуроров субъектов РФ с конституционными (уставными) 
судами служит предоставление в ряде субъектов РФ права прокуроров  субъектов РФ
обращаться с запросом в эти суды о проверке соответствия  конституциям, уставам
субъектов РФ нормативных правовых актов  региональных органов государственной
власти, органов местного  самоуправления.
 При установлении этими судами по запросу  соответствующего прокурора
несоответствия такого правового акта  конституции или уставу субъекта РФ,
конституционный (уставный) суд  признает этот акт не соответствующим конституции,
уставу субъекта РФ и  он автоматически утрачивает силу. Этим самым достигается
эффективность  прокурорского реагирования на нарушения законов, а главное —
совместными  действиями прокуроров и судов субъектов РФ обеспечивается режим 
законности в стране.
 Взаимодействие органов прокуратуры и органов  юстиции РФ осуществляется в
соответствии с Соглашением Генеральной  прокуратуры и Министерства юстиции РФ от
25 марта 1998 г. № 18 «О формах  взаимодействия Генеральной прокуратуры РФ и
Министерства юстиции РФ в  сфере надзора и контроля за ведомственным
нормотворчеством, правовыми  актами субъектов РФ, а также за созданием и
деятельностью общественных и  религиозных объединений». Этим соглашением
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предусмотрены следующие  формы взаимодействия:
 • обмен информацией об издании незаконных  правовых актов органами
государственной власти и субъектов РФ,  федеральными органами исполнительной
власти;
 • проведение совещаний у руководителей двух ведомств;
 • осуществление совместных обобщений материалов о нарушениях законов в
рассматриваемой сфере;
 • проведение согласованных мероприятий по предупреждению и пресечению 
незаконной деятельности общественных и религиозных объединений;
 •  разработка совместных предложений по совершенствованию законодательства о 
государственном надзоре и контроле за нормотворческой и  правоприменительной
практикой федеральных министерств и ведомств,  субъектов РФ, общественных и
религиозных объединений.

  

 

  

  

 

  

4.5. Делопроизводство, учет и отчетность в органах прокуратуры

  

Любая управленческая деятельность не может обходиться без организации  движения
документов, без выполнения работы по созданию и оформлению  соответствующих
бумаг. Для ведения комплекса работ с документами в  органах прокуратуры
осуществляется делопроизводство, порядок ведения  которого регулируется в основном
ведомственными правовыми органами.
 Приказом Генерального прокурора РФ от 28 декабря 1998 г. № 93 с 1  января 1999 г.
введена в действие Инструкция по делопроизводству в  органах и учреждениях
прокуратуры.
 Инструкцией установлена на  единой основе система делопроизводства в Генеральной
прокуратуре РФ,  прокуратурах субъектов РФ, приравненных к ним прокуратурах,
прокуратурах  городов и районов, других территориальных и специализированных 
прокуратурах. Она определяет порядок приема, учета, регистрации,  перевода,
подготовки, оформления, размножения, контроля за исполнением  документов,
формирования их в дела и надзорные производства, хранения и  использования.
 Положения Инструкции распространяются на  организационно-распорядительные и
информационно-справочные документы, на  остальные (процессуальные, финансовые и
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другие) — только в части,  касающейся общих принципов работы и подготовки к сдаче в
архив.
 Ответственность за организацию и общее руководство делопроизводством  возлагается
на руководителей органов прокуратуры и отдельных структурных  подразделений. Они
обеспечивают изучение работниками требований  Инструкции по делопроизводству и
осуществляют контроль за ее  исполнением.
 Согласно правилам делопроизводства документы и  сведения, составляющие
служебную тайну, не подлежат разглашению. С ними  могут знакомиться только
работники, имеющие к ним непосредственное  отношение. Передача другому
прокурорскому работнику документов,  ознакомление других лиц, выдача им справок или
сведений служебного  характера, копий документов допускается только по указанию
руководителя  подразделения (органа), который принимает меры к охране 
конфиденциальности сведений и несет ответственность за их защиту.
 Вместе с тем следует иметь в виду, по письменному разрешению  руководителя
прокуратуры, структурного подразделения каждому гражданину  по его просьбе должна
быть предоставлена возможность знакомиться с  документами и материалами,
имеющимися в органах прокуратуры и  затрагивающими его права и свободы, в том
числе с прекращенными  уголовными делами, материалами об отказе в возбуждении
уголовного дела и  надзорными производствами по жалобам, если иное не
предусмотрено  законом.
 Ведение учета документов производится путем записи их в  специальные книги,
карточки, надзорные производства, составления описи.  Для этого ведутся книги учета:
следственных дел; уголовных, гражданских и  арбитражных дел, проверяемых в порядке
надзора; вещественных  доказательств, ценностей и иного имущества, изымаемых
органами  предварительного следствия и дознания; документов, отправляемых с 
нарочным; ценных писем, бандеролей, посылок; надзорных производств по  жалобам,
уголовным, гражданским и арбитражным делам, спецдонесениям;  регистрации
приказов, указаний и распоряжений.
 На поступающую в  органы прокуратуры корреспонденцию, в зависимости от вида и
содержания,  заводятся алфавитные, ссылочные, корреспондентские карточки, а также 
карточки учета движения надзорных производств.
 Кроме перечисленных  работ с документами, в содержание работы по
делопроизводству согласно  Инструкции входит организация документооборота и учет
его объема,  контроль за исполнением документов, правила оформления документов и
их  копии, выполнение переводов, составление номенклатуры дел, формирование  дел и
надзорных производств, экспертиза ценности документов, обеспечение  сохранности
документов, дел и надзорных производств, учет, хранение и  использование печатей и
штампов.
 К числу неотъемлемых и значимых  видов деятельности по вспомогательному
обеспечению работы прокуратуры  относится учет и отчетность. В органах прокуратуры
установлена единая  система учета работы прокуроров и следственной работы. Кроме
того, на  прокуратуру в полном объеме распространяются правила учета преступлений.
 Для ведения учета и статистической отчетности в прокуратурах субъектов  РФ и в
Генеральной прокуратуре РФ образованы и действуют специальные  подразделения. В
прокуратурах городов и районов, приравненных к ним  прокуратурах ведение учета и
подготовка отчетности возложена на  прокуроров.
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 До принятия Закона «О единой государственной системе  регистрации и учета
преступлений» в органах прокуратуры, так же как в  органах внутренних дел,
Федеральной службе безопасности, таможенных  органах, действуют правила единого
учета преступлений  (зарегистрированных в установленном порядке). В соответствии с
этими  правилами составляются документы первичного учета в виде статистических 
карточек на выявленное преступление, результаты расследования  преступления, на
лицо, совершившее преступление, о движении уголовного  дела, о результатах
возмещения материального ущерба и изъятия предметов  преступной деятельности и
других данных о преступлениях.
 Ведение  регистрационных документов на преступления, лиц их совершивших, 
уголовные дела, а также статистической отчетности по преступлениям  возложена на
органы внутренних дел. Поэтому вся информация о  преступлениях, лицах, их
совершивших, и уголовных делах  сосредоточивается в информационных центрах МВД,
ГУВД, УВД республик,  краев, областей, округов, городов и УВД на транспорте.
 Генеральной  прокуратурой РФ совместно с МВД и ФСНП РФ разработана
ведомственная  статистическая отчетность «О рассмотрении заявлений и сообщений о 
преступлении» по форме 2-Е, утвержденная постановлением Госкомстата  России от 11
июня 1997 г. № 39. В соответствии с ней городские, районные  и приравненные к ним
прокуроры каждое полугодие вместе с отделами  внутренних дел и органами налоговой
полиции представляют вышестоящим по  подчиненности органам единый отчет о
результатах рассмотрения заявлений и  сообщений о преступлениях.
 Постановлением Госкомстата России от  20 апреля 2000 г. № 31 утверждена форма
федерального государственного  статистического наблюдения — отчетность 1-Е
«Отчетность о следственной  работе» органов прокуратуры, МВД, ФСНП РФ и отчеты о
следственной работе  органов ФСБ — 1-Е (ФСБ) и ГТК РФ— 1-Е (ГТК). Эта отчетность 
предусматривает отношение данных о результатах расследования уголовных  дел
следователями прокуратуры, органов внутренних дел, налоговой  полиции, а также
органами дознания таможенных органов. Непосредственно в  прокуратуре действует
ведомственная государственная статистическая  отчетность. Основным видом такой
отчетности является Отчет о работе  прокурора по форме П, утвержденная
постановлением Госкомстата России от  16 февраля 1993 г. № 20 (с последующими
изменениями и дополнениями).
 Данный отчет состоит из восьми разделов и содержит показатели о надзоре  за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и  гражданина, за
исполнением законов органами, осуществляющими дознание и  предварительное
следствие, данные об участии прокурора в арбитражном,  гражданском и уголовном
судопроизводстве, о работе по рассмотрению и  разрешению жалоб, за исполнением
уголовного наказания и гласности в  деятельности прокуратуры (выступлениях в
средствах массовой информации).
 В органах прокуратуры применяются и иные формы отчетности. Одни из них 
предназначаются для специализированных прокуратур, другие носят  временный
характер.

  

Вопросы для повторения
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Глава 4. Организация работы и управления в органах прокуратуры

  

1. Из каких звеньев (уровней) состоит система территориальных органов прокуратуры?
 2. В чем состоит сущность линейной и функциональной структуры построения
прокурорской системы?
 3. В чем заключается содержание организации работы в прокуратуре города, района?
 4. Что понимается под управлением в органах прокуратуры?
 5. Что является предметом анализа состояния законности?
 6. В чем выражается использование результатов анализа состояния законности?
 7. Что понимается под планированием в органах прокуратуры?
 8. Каковы основные формы взаимодействия прокуратуры с органами  представительной
(законодательной) и исполнительной власти, местного  самоуправления и органами
контроля?
 9. Каковы основные правила ведения делопроизводства в органах прокуратуры?
 10. Какие виды отчетности ведутся в прокуратуре города, района?

  

Задание

  

Изучите или используйте источники 18, 35, 44, 46, 59, 66, 77, 78,96,97,  103, 111, 114-116,
118, 119, 124, 125, 136, 142, приведенные в  Приложении 1.
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