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§ 1. Понятие прокурорской системы

  

Конституция Российской Федерации определяет, что прокуратура Российской 
Федерации составляет единую централизованную систему с подчинением  нижестоящих
прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской  Федерации.
 Федеральный закон о прокуратуре, детализируя это  понятие, определяет прокуратуру
Российской Федерации как единую  федеральную централизованную систему органов,
осуществляющих от имени  Российской Федерации надзор за исполнением действующих
на ее территории  законов, а также иных функций, установленных федеральными
законами.
 Систему прокуратуры РФ составляют: Генеральная прокуратура РФ,  прокуратуры
субъектов РФ, приравненные к ним военные и другие  специализированные
прокуратуры, а также прокуратуры городов и районов и  другие территориальные,
военные и иные специализированные прокуратуры. В  систему прокуратуры РФ входят
также научные и образовательные  учреждения.
 В ряде республик — субъектов Федерации прокуратуры  созданы в соответствии со
спецификой их административно-территориального  деления
(административно-территориальными единицами в Якутии являются  улусы, в Тыве —
коожуны и т.д.). Но прокуратуры в них создаются на  правах районных (городских).
 В основной части субъектов Федерации  созданы только прокуратуры городов и
районов. В некоторых из них  действуют межрайонные прокуратуры, осуществляющие
свои полномочия на  территории ряда районов. В г. Москве в соответствии с
установленным  административно-территориальным делением созданы муниципальные
районы и  административные округа. С учетом специфики такого деления действуют 
межрайонные прокуратуры, выполняющие свои функции на территории ряда 
муниципальных районов, и прокуратуры административных округов. Приказом 
Генерального прокурора РФ им придан статус прокуратуры города с районным 
делением (ст. 19 Закона о прокуратуре).
 Важным проявлением  качества прокуратуры РФ как единой федеральной
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централизованной системы  является требование Закона о том, что образование,
реорганизация и  упразднение органов и учреждений прокуратуры, определение их
статуса и  компетенции осуществляются Генеральным прокурором РФ. Прокуроры 
субъектов Федерации и приравненные к ним прокуроры вносят  соответствующие
предложения Генеральному прокурору РФ, которые  учитываются при принятии
решений по организационным вопросам.
 Законом не допускаются создание и деятельность на территории Российской 
Федерации органов прокуратуры, не входящих в единую систему прокуратуры  РФ.
 Важным свойством прокурорской системы является то, что все  органы прокуратуры
действуют на основе подчинения нижестоящих прокуроров  вышестоящим и
Генеральному прокурору Российской Федерации.

  

 

  

  

 

  

§ 2. Становление организационной структуры прокурорской системы

  

После упразднения Российской прокуратуры 24 ноября 1917 г. декретом  Совета
Народных Комиссаров "О суде" № 1 в России прокуратуры как  института в течение ряда
лет не существовало. Она была воссоздана в  новом виде с принятием Положения о
прокуратуре 28 мая 1922 г. III  сессией ВЦИК.
 Первоначально прокуратура являлась отделом  Наркомюста РСФСР, но ее органы
имели вертикальное подчинение. Структура  отдела прокуратуры была установлена
Положением о Народном комиссариате  юстиции (Декрет ВЦИК от 1 февраля 1923 г.).*
В него входили: 1) подотдел  общего управления и личного состава прокурорского
надзора; 2) подотдел  общего надзора; 3) подотдел надзора за органами следствия,
дознания и  местами лишения свободы; 4) подотдел государственного обвинения и 
следственная часть.
 --------------------
 * СУ РСФСР. 1923. № 10. Ст. 120.

 Нижестоящие прокуратуры организовывались по  административно-территориальному
принципу и входили в состав  соответствующих органов юстиции, но подчинялись только
вышестоящему  прокурору. В губернских прокуратурах в аппарате выделялись: 1)
отделение  общего надзора; 2) отделение по организации обвинения, надзора за 
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органами дознания и следствия (в том числе ОГПУ); 3) секретариат, на  который
возлагается учет, назначение и перемещение личного состава  прокуратуры, статистика
и отчетность, финансово-хозяйственная часть,  общая регистратура, выдача справок и
сношения прокурора по вопросам, не  относящимся к функциям отделений. Территория
губернии, с учетом штатных и  других условий, состояния законности разбивалась на
участки, в которые  входили 1—3 уезда и которые получали порядковый номер. В них
назначались  помощники прокурора губернии, выполняющие все функции прокуратуры
на  территории соответствующего участка.
 В 1928 г. в состав отдела  прокуратуры НКЮ РСФСР был включен подотдел надзора по
трудовым делам  (вместо соответствующего бюро).* 27 августа 1928 г. отдел
прокуратуры  НКЮ РСФСР преобразован в управление.**
 --------------------
 * СУ РСФСР. 1928 г. № 68. Ст. 486.
 ** СУ РСФСР. 1928 г. № 117. Ст. 733.

 В связи с формированием и развитием новых союзных органов возникла необходимость
и в создании союзной прокуратуры.
 Постановлением ВЦИК РСФСР от 10 октября 1930 г. была определена типовая 
структура аппарата краевой (областной) прокуратуры. В его состав  входили группы: а)
общего надзора; б) по наблюдению за  судебно-следственными органами; в) по
наблюдению за местами заключения;  г) по охране труда и производства; д) по
наблюдению за органами ОГПУ.
 Реорганизация управления в народном хозяйстве в начале и середине 30-х  годов
болезненно сказалась на прокуратуре в результате попыток  механически перенести
отраслевой принцип ее построения на формирование  структуры аппаратов прокуратур.
В соответствии с решениями XVII съезда  ВКП(б) и постановлением ЦИК и СНК от 15
марта 1934 г. "Об  организационных мероприятиях в области советского и
хозяйственного  строительства" прокурор СССР И. Акулов издал приказ от 25 марта
1934 г. №  76 "О перестройке аппарата прокуратуры в центре и на местах".
 В  нем указывалось, что существующую структуру прокуратуры как в центре,  так и на
местах необходимо реорганизовать таким образом, "чтобы путем  ликвидации
функциональных частей, отделов и перестройки их по  производственному или
производственно-территориальному принципу"  обеспечить выполнение возлагаемых на
прокуратуру задач.*
 --------------------
 * См.: Советская прокуратура. Сборник документов. М., 1981. С. 108. 

 Вместо существующих функциональных подразделений в аппарате Прокуратуры  Союза
ССР были созданы сектора: по делам промышленности, по делам  сельского хозяйства,
по делам торговли, кооперации и финансов, по делам  водного транспорта, по делам
административно-судебного и культурного  строительства; по судебно-бытовым делам.
На каждый оперативный отдел  возлагалось осуществление всех надзорных функций
прокуратуры в  соответствующей сфере. Перестройку аппаратов всех нижестоящих
прокуратур  (за исключением специальных — военной, транспортной) поручалось 
осуществить применительно к структуре Прокуратуры Союза ССР.
 С  образованием в 1933 г. Прокуратуры Союза ССР в Российской Федерации 
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прокуратура окончательно выделилась в самостоятельную систему. Ее 
территориальные органы образовывались в соответствии с 
административно-территориальным делением РСФСР на основе принципа 
централизации.
 В Прокуратуре РСФСР было образованно пять отделов:  промышленности и труда;
сельского хозяйства и советского строительства;  госторговли и кооперации;
судебно-следственный отдел; отдел по надзору  за ИТУ. В судебно-следственном отделе
концентрировался надзор по делам  отдельных важных категорий (по делам, связанным
с применением высшей  меры наказания; по делам, проходившим через Президиум
Верховного Суда  или отменяемым этим судом и др.), а также надзор за милицией и 
методическое руководство следствием.
 Такая реорганизация вызывала  нарушения функциональных связей, искусственно
разделяла прокуратуру на  ряд отраслевых прокуратур с замкнутым циклом
прокурорской деятельности. В  связи с ухудшением организационных связей в
Прокуратуре Союза ССР  постановлением СНК СССР от 5 ноября 1936 г. № 1961 отделы
по отраслям  народного хозяйства в аппарате Прокуратуры СССР и нижестоящих
органах  были упразднены.*
 --------------------
 * СЗ СССР. 1936 г. № 59. Ст. 450.

 Становление специализированных прокуратур. Военная прокуратура.  Необходимость в
создании и особом регулировании организации военной  прокуратуры была обусловлена
гражданской войной и борьбой с силами  иностранной интервенции. В условиях высокой
мобильности вооруженных сил,  специфическими организационными принципами их
построения и  функционирования в армии и на флоте, прокуратура также как и военные
 трибуналы, могла строиться и действовать только следуя этим общим 
закономерностям. При каждом реввоентрибунале военного округа, фронта или  армии
состоял военный прокурор, непосредственно подчиненный помощнику  прокурора
Республики при Верховном Трибунале по Военной Коллегии и по  его представлению
назначаемый прокурором Республики. Для осуществления  функций надзора при
корпусных и дивизионных отделениях реввоентрибунала  (РВТ) состояли помощники
военного прокурора округа, которые по его  представлению назначались и отзывались
прокурором Республики.
 В  обязанности военного прокурора входило: наблюдение за законностью  действий
всех должностных лиц данного военного округа или фронта,  включая Реввоенсовет
(РВС) и предложение об отмене или изменении актов,  изданных ими в нарушение
действующих законов, за исключением  распоряжений и приказов оперативного
характера. При несогласии этих лиц и  органов отменить незаконные распоряжения и
постановления должностных  лиц и учреждений военный прокурор вправе был
обжаловать их  соответствующему командиру или комиссару непосредственно, а
решения РВС  фронта, округа или армии — через прокурора Республики.
 Военные  прокуроры осуществляли надзор за производством дознания и 
предварительного следствия органами военного и морского ведомства,  включая органы
ГПУ, путем дачи им указаний и распоряжений.
 На них  возлагалось возбуждение судебного преследования как по собственной 
инициативе, так и по поступающим жалобам и заявлениям. При обнаружении  признаков
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преступлений со стороны гражданских должностных лиц и частных  лиц военный
прокурор обязан был сообщить об этом соответствующему  губернскому прокурору или
его помощнику в уезде. Если же после извещения  через месячный срок
устанавливалось, что со стороны губернского  прокурора не последовало дальнейших
действий по пресечению или  установлению преступления, военный прокурор доносил
об этом прокурору  республики. При отсутствии в регионе губернских прокуроров он
обязан был  принять непосредственно предусмотренные законом меры.
 На военного  прокурора с первых дней создания прокуратуры возлагалась функция 
координации деятельности по борьбе с преступностью в вооруженных силах.  Военные
прокуроры округа или фронта созывали периодические совещания в  составе:
председателя — прокурора и членов: председателя  реввоентрибунала, начальника
особого отдела ГПУ, начальника РКИ и  председателя РВС "для выработки
необходимых мер и объединения всех  мероприятий по борьбе с преступностью".
 В губерниях и областях,  где не было военного прокурора или его помощника,
губернские прокуроры и  их помощники выполняли все функции и пользовались всеми
правами военной  прокуратуры, уведомляя о своих действиях военного прокурора 
соответствующего округа, фронта или армии. При отсутствии военной  прокуратуры
губернский прокурор осуществлял надзор за  военно-следственными органами и
органами дознания, включая следственные  подразделения ГПУ, а также руководство
их процессуальной деятельностью. О  всех данных им указаниях военным органам
дознания и следствия  губернский прокурор или соответствующий участковый (уездный)
прокурор  обязан был поставить в известность соответствующего военного прокурора.
 В целях взаимной информации о состоянии законности и разработки общего  плана
дальнейшей деятельности губернской, военной и военно-транспортной  прокуратур не
реже одного раза в два месяца созывалось совещание под  председательством
губернского прокурора.
 Водно-транспортная  прокуратура. На водно-транспортную прокуратуру возлагался
надзор за  законностью и борьба с преступлениями на водном транспорте независимо от
 того, находился объект преступления или место его совершения (судно,  причалы, завод
и т.п.) в ведении Наркомвода или других ведомств.  Прокуратура СССР определила, что
расследование преступления, срывающего  или тормозящего работу водного
транспорта, где бы оно ни было совершено,  должно проводиться под надзором
водно-транспортной прокуратуры. К ее же  ведению отнесен был и надзор по делам,
возникающим на предприятиях,  входящих в систему любых ведомств, обслуживающих
водный транспорт. По  этим делам водно-транспортная прокуратура обязана была
информировать  территориальную прокуратуру.
 На предприятиях других ведомств,  частично обслуживающих водный транспорт, надзор
осуществлялся  территориальной прокуратурой, и только по наиболее важным делам, 
связанным с выполнением заказов водного транспорта, надзор осуществляла 
водно-транспортная прокуратура по согласованию с территориальной  прокуратурой.
Все разногласия между ними разрешались сектором водного  транспорта прокуратуры
СССР, а затем — Главной прокуратурой водного  транспорта. Дела в отношении
клиентуры водного транспорта возбуждала и  надзор по ним осуществляла прокуратура
водного транспорта, ставя о них в  известность территориальную прокуратуру. По
делам, отнесенным к ведению  водно-транспортной прокуратуры, она осуществляла
надзор независимо от  того, каким органом (судоходный надзор, следователь
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прокуратуры, УГБ и  т.д.) осуществлялось расследование или дознание.
 В 1931 г. постановлением коллегии Наркомюста РСФСР были созданы межкраевые
водные прокуратуры.
 Трудовая прокуратура. В условиях нэпа, развития  частнопредпринимательской
деятельности получили распространение  нарушения, в том числе преступные,
законодательства о труде. Это вызвало  регулирующую реакцию государства, в том
числе путем организационного  укрепления прокурорского надзора за правомерностью
действий  предпринимателей.
 В 20 наиболее развитых в промышленном отношении  губерниях в составе губернских
прокуратур с января 1924 г. были выделены  прокуроры, на которых возлагался надзор
за соблюдением законов, прежде  всего со стороны любых нанимателей рабочей силы.
На этих  специализированных, "трудовых" прокуроров возлагался надзор за 
исполнением законов инспекцией труда, другими органами и организациями, а  также
при рассмотрении таких дел в суде. Прокурор по трудовым делам при  Верховном Суде
назначался по согласованию с Наркомтрудом и пользовался  правами прокурора
Коллегии Верховного Суда. Прокурор по трудовым делам  выполнял в сфере действия
трудовых отношений все функции прокуратуры, в  том числе возбуждения уголовного
преследования против должностных и  частных лиц за нарушение законов о труде,
надзора за следствием и  дознанием по таким делам, участия в распорядительных
заседаниях и  поддержания обвинения в суде, опротестование судебных приговоров и 
определений в кассационном и надзорном порядке; возбуждения гражданских  дел,
вытекающих из трудовых правоотношений, а также вступление в них в  любой стадии
процесса. С санкции прокурора Республики, прокурор по  трудовым делам осуществлял
функции надзора и во всех других случаях,  когда это признавалось необходимым. На
него возлагалось руководство  деятельностью местных прокуроров в отношении
трудовых дел путем дачи  указаний и разъяснений по отдельным делам. В своей
деятельности прокурор  по трудовым делам при Верховном Суде подчинялся
непосредственно  помощнику прокурора Республики при Верховном Суде, перед
которым и  отчитывался в установленные сроки. Постоянное местопребывание
прокурора  по трудовым делам находилось при Наркомате труда (НКТ). Прокурор 
использовал технический аппарат бюро надзора НКТ по трудовым делам.  Развернутая
под его руководством работа местных трудовых прокуратур  проводилась во
взаимодействии с профсоюзами, хозорганами, отделами  труда, соцстраха и другими
органами. Это был, по многочисленным отзывам и  письмам, один из наиболее
популярных среди населения отрядов  прокуратуры, ее деятельность была особенно
близка и понятна широким  слоям граждан. В резолюции VI Съезда профсоюзов СССР
говорилось, что  трудовые прокуратуры себя оправдали и опыт их организации и
деятельности  следует закрепить во всесоюзном масштабе в законодательном порядке.
В  постановлении съезда об этом говорится: "Считаясь с изменениями состава  трудовых
сессий и в целях улучшения результатов их работы, а также  исходя из необходимости
усиления наблюдения за соблюдением  законодательства о труде, Съезд признает
необходимым создание при  Верховном Суде СССР, а также при Верховных Судах всех
союзных республик  специальной прокуратуры по трудовым делам и таковой
прокуратуры при  губернских судах в промышленных районах и усиления их работы".*
 --------------------
 * П. 9 Резолюции VI Съезда профсоюзов СССР по докладу наркома труда В. В. Шмидта
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// Вопросы труда. 1925. № 2. С. 46—49.

 Трудовая прокуратура создавалась в связи с отходом Наркомтруда от 
непосредственной судебной работы как орган, связанный с НКТ. И хотя  прокурор по
трудовым делам при Верховном Суде в своей деятельности  подчинялся
непосредственно старшему помощнику прокурора Республики, его  заместитель
одновременно являлся заместителем заведующего бюро надзора  НКТ. Органы НКТ на
местах — инспекции труда, состоящие при отделах  труда, — являлись органами
дознания.
 Право поддерживать обвинение в  суде по трудовым делам принадлежало как
прокуратуре, так и инспекции  труда (ст. 50 и 51 УПК РСФСР). Но по наиболее
актуальным уголовным и  гражданским делам наряду с выступлением инспектора труда
выступление  прокурора по трудовым делам было обязательным.

  

 

  

  

 

  

§ 3. Территориальные органы прокуратуры Российской Федерации

  

Органы прокуратуры РФ, как и иные федеральные органы власти,  организуются в
соответствии с административно-территориальным  устройством Федерации. В
современный период во всех субъектах Федерации  (республиках, краях, областях)
действуют прокуратуры соответствующих  республик, краев и областей. Прокуроры
субъектов Федерации назначаются  на должность Генеральным прокурором РФ по
согласованию с органами власти  субъектов Федерации, определенными их
конституциями (уставами).  Прокуроры субъектов Федерации имеют первых
заместителей и заместителей,  назначаемых Генеральным прокурором РФ.
 Важным системным качеством  прокуратуры Российской Федерации является то, что
прокуроры субъектов  Российской Федерации подчинены и подотчетны Генеральному
прокурору РФ и  освобождаются им от занимаемой должности.
 Прокуроры городов и  районов, прокуроры специализированных прокуратур
назначаются на  должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором
РФ. Они  подчинены и подотчетны вышестоящим прокурорам и Генеральному прокурору 
РФ.
 Прокуроры субъектов РФ руководят деятельностью прокуратур  городов, районов и
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иных административно-территориальных единиц  (территориальных округов и
областей), входящих в состав соответствующего  субъекта Федерации. При этом они
издают приказы, указания,  распоряжения, обязательные для исполнения всеми
подчиненными  работниками. Они могут вносить изменения в штатные расписания своих 
аппаратов и подчиненных прокуратур в пределах численности и фонда оплаты  труда,
установленных Генеральным прокурором РФ.
 Прокуроры городов  с районным делением руководят деятельностью районных и
приравненных к  ним прокуратур, вносят вышестоящим прокурорам предложения об
изменении  штатной численности своих аппаратов и подчиненных прокуратур, о
кадровых  изменениях по вопросам, отнесенным к их компетенции.
 Все  территориальные прокуроры различных уровней осуществляют свои полномочия  в
соответствии с их компетенцией, установленной Законом о прокуратуре, а  также
нормами уголовно-процессуального, арбитражного,  уголовно-исполнительного,
административного и иного федерального  законодательства.

  

 

  

  

 

  

§ 4. Специализированные органы прокуратуры Российской Федерации

  

Организация и деятельность специализированных прокуратур в современных  условиях
обусловливается объективной необходимостью обеспечения  законности в
специфических сферах деятельности, имеющих особую важность  для
жизнеобеспечения общества и государства.
 Административно-территориальный принцип построения федеральных структур 
власти не срабатывает как универсальный, не выполняет своей организующей  роли в
ряде специфических сфер деятельности государства.
 В силу  данных обстоятельств специализированные органы прокуратуры являются 
неотъемлемым элементом прокурорской системы постольку, поскольку  проблемы
законности в специфических сферах сохраняются.
 К  настоящему времени исторически сложились и функционируют  специализированные
прокуратуры двух типов. Прокуратуры первого типа —  военные, транспортные,
войсковых частей — осуществляют возложенные на  прокуратуру функции в полном
объеме в соответствующих сферах правовых  отношений.
 Специализированные прокуратуры второго типа —  природоохранные и по надзору за
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исполнением законов в ИТУ — действуют по  выполнению задач и функций прокуратуры
наряду с территориальными. При  этом общие принципы организации и деятельности
прокуратуры на них  распространяются в полной мере.
 Специализированные прокуратуры служат необходимым элементом прокурорской
системы.
 Функционирование специализированных прокуратур является одной из  оптимальных
форм реализации зонально-предметного принципа организации  работы органов
прокуратуры в специфических сферах правовых отношений. С  их помощью наилучшим
образом решаются задачи обеспечения законности,  которые территориальными
прокуратурами не могут быть должным образом  решены.
 Специализированные прокуратуры не могут и не должны  заменять либо подменять
деятельность территориальных прокуратур как  основного элемента прокурорской
системы.
 Организация и деятельность различных типов специализированных прокуратур
характеризуются существенной спецификой.
 Создание военных, транспортных и природоохранных прокуратур объективно 
обусловлено тем, что имеется постоянная задача осуществления функций  прокуратуры
в специфических сферах правовых отношений, не зависящих от  территориального
деления страны. В этих сферах организуются и действуют  хозяйственные и
государственно-правовые структуры, закономерности  формирования и
функционирования которых непосредственно не связаны с  федеративным устройством
и административно-территориальным, делением.
 Принцип организации таких прокуратур условно можно назвать  производственным,
когда базисные правоотношения, а также реализующие их  хозяйственные,
государственно-правовые структуры организуются и  действуют преимущественно на
иных организационных принципах ("линейный"  принцип организации управления
железными дорогами, принцип "порта  приписки" на морском и речном транспорте,
внетерриториальные (окружной,  гарнизонный, группа войск и т.д.) принципы
формирования Вооруженных  Сил).
 Экологические правонарушения и их последствия развиваются не  по
административно-территориальным признакам, а под влиянием  экологических,
естественно-географических закономерностей (залповый  выброс токсичных веществ
предприятием, расположенным на значительном  удалении от места проявления его
вредных последствий зачастую  проявляется на "безвинно" пострадавшей территории в
результате действия  экологических законов (например, "розы ветров "когда в
результате аварии  на Чернобыле пострадали не только украинские регионы, а в
значительной  мере и ряд областей России и Белоруссии); отравление ценных пород рыб
в  реках бассейна Каспийского моря из-за сброса неочищенных стоков в их  верховьях и
т.д.).
 Организация специализированных прокуратур  должна отвечать требованиям
системного подхода. Все они являются  элементами единой системы органов
прокуратуры. Соответственно на каждую  из них распространяются общие принципы
организации и деятельности  прокуратуры. Военная и транспортные прокуратуры,
прокуратуры войсковых  частей представляют собой целостные подсистемы единой
системы  прокуратуры. Природоохранные прокуратуры и прокуратуры по надзору за 
исполнением законов в ИТУ относятся к смешанным подсистемам, включающим 
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деятельность территориальных прокуратур в сфере экологии и законности в  ИТУ.
 Органы управления и хозяйствования на железнодорожном  транспорте являются
исключительно федеральными, организуются и  функционируют по линейному
принципу, централизованно, подчиняются только  вышестоящей организации и МПС.
 Эти органы дислоцированы в местах  (городах), которые выбираются МПС из
соображений оптимизации такого  управления (управление, отделения дороги). Таким
же образом и МВД  организует систему своих структур на транспорте для выполнения
всего  комплекса работ, относящихся к его ведению. Систему органов МВД на 
железнодорожном транспорте образуют дорожные (по всей определенной  дороге)
управления внутренних дел, линейные отделения милиции.
 Преступники, посягающие на охраняемые законом общественные отношения 
(собственности, технической безопасности, общественный порядок, жизнь и  здоровье
граждан и т.п.), действуют внетерриториально, а нередко с  использованием
разобщенности между линейными структурами, транспортными и  территориальными
органами обеспечения безопасности и порядка. Многие  хищения, повреждения, порча
грузов совершаются в одном регионе, а  обнаруживаются в значительном удалении от
него. Нарушения правил  технической эксплуатации транспорта допущены в одном
регионе, а  последствия (авария, крушение) проявляются в другом. Терроризм, 
связанный с захватом заложников, уничтожением транспортных средств и  т.п.,
организуется и подготавливается нередко в месте отправления  авиатехнических
средств, а дальнейшие преступные действия осуществляются  в иных регионах.
 Только путем координации действий между  территориальными правоохранительными
органами различных регионов весьма  затруднительно, как показывает практика,
обеспечить оперативные  слаженные действия по раскрытию и расследованию таких
преступлений. Об  этом, в частности, свидетельствует анализ практики организации
работы  правоохранительных органов по борьбе с хищениями грузов в период после 
упразднения системы транспортных прокуратур в 1960 г. Уже вскоре после  этого
транспортные прокуратуры на правах районных были воссозданы в  Хабаровске,
Ленинграде, Одессе (1961 г.), а затем система транспортных  прокуратур по всей
вертикали с централизованным подчинением Генеральной  прокуратуре была
восстановлена в соответствии с потребностями и  закономерностями, названными ранее.
 Совокупность органов  транспортной прокуратуры возглавляет управление по надзору
за  исполнением законов на транспорте и в таможенных органах Генеральной 
прокуратуры РФ. В эту совокупность входят транспортные прокуратуры на  правах
областных и районных прокуратур. Они организуются применительно к 
организационной структуре управления железнодорожным транспортом и  других
транспортных систем.
 Приказом Генерального прокурора РФ на  транспортных прокуроров возложен надзор
за исполнением законов  Министерством путей сообщения РФ, Министерством
транспорта РФ (за  исключением вопросов автомобильно-дорожной службы),
Федеральной  авиационной службой РФ, Федеральной службой речного флота и
входящими в  них государственными предприятиями, организациями, учреждениями, а
также  Государственным таможенным комитетом.
 Транспортные прокуроры  осуществляют свои полномочия по вопросам исполнения
законов о  безопасности движения, соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
всеми предприятиями, учреждениями и организациями железнодорожного,  воздушного,
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морского и речного транспорта независимо от их форм  собственности и ведомственной
принадлежности. К ведению транспортных  прокуратур отнесено расследование дел о
преступлениях, отнесенных к  подследственности органов прокуратуры, совершенных
непосредственно на  соответствующих транспортных объектах, а также о преступлениях
по  службе, совершенных работниками названных министерств и ведомств,  включая
работников органов внутренних дел на транспорте.
 Вооруженные Силы РФ строятся не по территориальному принципу, поэтому 
территориальные прокуратуры не могут заменить и подсистему военной  прокуратуры.
 Военные прокуратуры возглавляет Главная военная  прокуратура (ГВП), которая
является структурным подразделением  Генеральной прокуратуры РФ.
 Органы военной прокуратуры  организуются в соответствии с принципами
строительства Вооруженных Сил и  Военно-морского Флота и включают: Главную
военную прокуратуру,  прокуратуры военных округов, групп войск, флотов, прокуратуру
Ракетных  войск стратегического назначения, прокуратуру Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации и прокуратуры других войск, приравненные к 
прокуратурам субъектов Федерации; прокуратуры гарнизонов, объединений и 
соединений, приравненные к прокуратурам городов и районов. Все  перечисленные
органы военной прокуратуры возглавляет заместитель  Генерального прокурора РФ —
Главный военный прокурор.
 Структуру и  штаты органов военной прокуратуры устанавливает Генеральный
прокурор РФ.  Свои полномочия органы военной прокуратуры осуществляют в
Вооруженных  Силах РФ, других войсках и воинских формированиях.
 Заместитель  Генерального прокурора РФ — Главный военный прокурор, как и иные 
заместители, назначается на должность и освобождается от должности  Советом
Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Генерального  прокурора
РФ. Все военные прокуроры назначаются на должность и  освобождаются от
должности Генеральным прокурором РФ. Они подчинены и  подотчетны вышестоящим
прокурорам и Генеральному прокурору РФ.
 Свои полномочия органы военной прокуратуры осуществляют в Вооруженных  Силах
Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях,  созданных в
соответствии с федеральными законами (п. 4 ст. 46 Закона о  прокуратуре).
 Их компетенция распространяется на органы военного  управления, воинские части,
учреждения, военные комиссариаты,  военно-учебные заведения, предприятия,
организации подразделения  Министерства обороны, Федеральную службу охраны,
Федеральную пограничную  службу, службу внешней разведки, Федеральное агентство 
правительственной связи и информации, Федеральную службу железнодорожных 
войск, Главное командование внутренних войск МВД РФ, на органы и  подразделения
Федеральной службы безопасности, а также воинские  формирования других
министерств и ведомств.
 Особый режим  организации и деятельности предприятий и иных объектов оборонного 
комплекса страны, специфика его структуры и управления предопределяют 
необходимость функционирования прокуратур войсковых частей.
 Прокуратура войсковой части является специализированной прокуратурой, 
действующей в закрытых административно-территориальных образованиях, на  особо
режимных объектах и в специальных воинских формированиях по  осуществлению
надзора за исполнением законов, иных возложенных на  прокуратуру функций.

 11 / 17



Глава VI. Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная структура

Структура отрасли оборонного комплекса в силу его  общефедерального характера не
совпадает с  административно-территориальным делением страны, что и
предопределяет  необходимость соответствующих организаций и специализированных 
прокуратур. Производственная инфраструктура и обслуживающие ее войсковые  части
нередко расположены на территории нескольких субъектов Федерации. 
Применительно к структуре оборонного комплекса организуются  подразделения служб
ФСБ и милиции, поднадзорные прокуратуре. При  организации прокуратур войсковых
частей учитывается также, что  управление оборонным комплексом и обслуживающих
его структур ФСБ, МВД,  воинских частей имеет двухзвенный характер; предприятия и
учреждения,  обеспечивающие их органы ФСБ, МВД, воинские части непосредственно 
подчиняются соответствующим министерствам и ведомствам. Прокурор  воинской части,
осуществляющий надзор за исполнением законов указанными  органами, подчиняется
непосредственно Генеральной прокуратуре РФ  (курирующее подразделение — второе
управление) и наделен полномочиями  обращаться непосредственно в соответствующие
федеральные министерства и  ведомства.
 В соответствии с Приказом Генерального прокурора РФ  прокуроры войсковых частей
осуществляют надзор за исполнением законов  органами местного самоуправления,
предприятиями, организациями,  учреждениями в закрытых
административно-территориальных образованиях, на  особо важных и особо режимных
объектах, органами военного управления,  специализированными
военно-строительными и иными воинскими  формированиями, занятыми на
строительстве, в охране и эксплуатации  названных объектов, а также ведающими ими
территориальными органами  соответствующих министерств и ведомств.
 Органы прокуратуры  войсковых частей расследуют дела о всех преступлениях,
совершенных на  особо важных и особо режимных объектах, а также за их пределами,
если  они непосредственно связаны с деятельностью этих объектов. Они  расследуют и
преступления, совершенные военными строителями и  военнослужащими войсковых
частей, прикомандированных к этим объектам.
 Крайне неблагоприятная экологическая обстановка в стране, существенное 
обновление экологического законодательства, разработка многочисленных 
государственных федеральных, региональных и межрегиональных  экологических
программ предопределяет необходимость совершенствования  всех направлений
природоохранной деятельности прокуратуры,  осуществляемой территориальными и
специализированными прокуратурами.
 Специализированные природоохранные прокуратуры создаются там и тогда,  где и
когда только территориальные прокуратуры не в состоянии по  объективным причинам
обеспечить выполнение всех возложенных на  прокуратуру функций в сфере экологии в
полном объеме. Созданы и  действуют природоохранные прокуратуры на правах
областных (Волжская  природоохранная прокуратура и др.). В субъектах Федерации
созданы  природоохранные прокуратуры на правах межрайонных прокуратур.
 Перечень объектов, поднадзорных Волжской природоохранной прокуратуре, 
определяется Волжским природоохранным прокурором по согласованию с  прокурорами
республик и областей. В состав Волжской природоохранной  прокуратуры, действующей
на правах областной, входят 15 межрайонных  прокуратур, которые осуществляют
надзор за исполнением законов на  территории всего волжского бассейна. Органы
Волжской природоохранной  прокуратуры осуществляют расследование преступлений,
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совершенных на  объектах, отнесенных к их ведению.
 Повышение эффективности  деятельности прокуратуры в учреждениях
уголовно-исполнительной системы  может быть обеспечено путем согласованной
деятельности  специализированных и территориальных прокуратур ввиду ее
однотипности.
 Специализированные прокуратуры по надзору за соблюдением законов при 
исполнении уголовных наказаний созданы в целях усиления влияния на  состояние
законности при исполнении уголовного наказания в виде лишения  свободы и иных мер
принудительного характера, назначаемых судом. Эти  прокуратуры действуют на правах
районных прокуратур с подчинением  прокурорам соответствующих субъектов
Федерации.
 На эти прокуратуры  возложен надзор за соблюдением законов в исправительных
учреждениях  уголовно-исполнительной системы, администрацией этих учреждений, а
также  специальных подразделений по обеспечению безопасности объектов этой 
системы.
 Эти специализированные прокуратуры производят  предварительное расследование
преступлений, совершенных лицами,  содержащимися в учреждениях
уголовно-исполнительной системы, а также  преступлений по службе, совершенных
работниками этих учреждений и  специальных подразделений по обеспечению
безопасности таких объектов.
 Условием успешности деятельности по обеспечению законности является  надлежащее
взаимодействие всей системы специализированных прокуратур, а  также с
территориальными прокуратурами.
 Одним из направлений  совершенствования организационной структуры прокурорской
системы  Российской Федерации в дальнейшем может быть гибкое развитие структуры 
специализированных прокуратур.
 Изменения экономических,  политических, социальных, экологических и иных условий
развития общества  и государства могут повлечь необходимость упразднения одних 
специализированных прокуратур, выполнивших свои задачи, и создание 
специализированных прокуратур для осуществления надзора за исполнением  законов в
иных актуализировавшихся сферах правовых отношений. (Как это  имеет место в
организации деятельности органов прокуратуры на Северном  Кавказе).
 Например, при определенных неблагоприятных  обстоятельствах в обеспечении
трудовых прав граждан, в условиях  существования предприятий различных форм
собственности, их массового  банкротства, безработицы и т.п., может возникнуть
необходимость в  использовании опыта 20-х годов в организации трудовых прокуратур,
но уже  на новых принципах. Жизнь может востребовать и иные виды 
специализированных прокуратур.
 Развитие и совершенствование  принципа централизации прокуратуры возможно и
перспективно на пути  передачи Генеральной прокуратурой РФ части ее
организационных,  управленческих полномочий нижестоящим, и прежде всего
федеральным  специализированным прокуратурам.
 Специализированные прокуратуры в  сравнении с территориальными более
гарантированы от местных влияний,  обеспечивают более тесное взаимодействие со
специализированными  контролирующими органами, целенаправленную деятельность по
обеспечению  законности в соответствующих сферах правовых отношений, более
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высокую  специализацию прокурорских работников и результативность их работы.

  

 

  

  

 

  

§ 5. Генеральная прокуратура Российской Федерации

  

Генеральный прокурор Российской Федерации руководит системой  прокуратуры
Российской Федерации. В этих целях действует возглавляемая  им Генеральная
прокуратура РФ.
 Генеральный прокурор имеет первого  заместителя и заместителей, назначаемых на
должность и освобождаемых от  должности Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации  по представлению Генерального прокурора РФ.
 В Генеральной  прокуратуре РФ образуется Коллегия в составе Генерального
прокурора РФ  (председатель), его первого заместителя и заместителей (по
должности),  других прокурорских работников, назначаемых Генеральным прокурором.
 Структуру Генеральной прокуратуры составляют главные управления,  управления и
отделы, возглавляемые начальниками — старшими помощниками  Генерального
прокурора РФ. В этих подразделениях работают старшие  прокуроры и прокуроры,
старшие прокуроры-криминалисты и  прокуроры-криминалисты, а также старшие
следователи по особо важным  делам. Генеральный прокурор РФ имеет также
советников и помощников по  особым поручениям.
 Генеральный прокурор РФ в пределах выделенной  штатной численности и фонда
оплаты труда устанавливает штаты и структуру  Генеральной прокуратуры, определяет
полномочия структурных  подразделений. Каждое из этих подразделений действует в
соответствии с  положением о нем, утвержденным Генеральным прокурором РФ.
 Структура Генеральной прокуратуры, иных прокуратур динамична. Она  изменяется в
соответствии с изменениями задач, функций прокуратуры,  приоритетов в ее
деятельности.
 В Главное следственное управление  Генеральной прокуратуры входят: управление по
надзору за следствием,  дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в органах
внутренних дел и  управление по надзору за расследованием преступлений органами 
прокуратуры, в которое, в свою очередь, входят зональные отделы, а также  управление
по расследованию особо важных дел,  организационно-методическое управление, отдел
по надзору за  расследованием особо важных дел, управление криминалистического 
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обеспечения. Главное следственное управление возглавляет заместитель 
Генерального прокурора РФ. Кроме того, в состав Генеральной прокуратуры  РФ в 2000
г. входили такие подразделения, как: управление  криминалистического обеспечения;
управление кадров; управление по  надзору за исполнением законов и законностью
правовых актов; управление  организации работы, статистики и делопроизводства;
управление по надзору  за исполнением налогового законодательства; управление по
надзору за  законностью судебных постановлений по уголовным делам; управление за 
законностью постановлений судов по гражданским делам; управление по  обеспечению
участия прокуроров в арбитражном процессе; управление по  надзору за исполнением
законов на транспорте и в таможенных органах;  управление по делам
несовершеннолетних и молодежи; управление правового  обеспечения; второе
управление (организация и осуществление надзора на  объектах оборонного комплекса
и специализированных военно-строительных и  иных формирований),
международно-правовое управление; управление по  надзору за законностью
исполнения уголовных наказаний, управление по  надзору за исполнением законов о
федеральной безопасности; управление по  надзору за исполнением налогового
законодательства; отдел реабилитации  жертв политических репрессий.
 В состав Генеральной прокуратуры РФ  входит на правах структурного подразделения
Главная военная прокуратура,  возглавляемая заместителем Генерального прокурора
РФ — Главным военным  прокурором.
 В состав Генеральной прокуратуры входило Главное  управление по надзору за
исполнением законов о федеральной безопасности и  межнациональных отношениях на
Северном Кавказе. Возглавлял это Главное  управление заместитель Генерального
прокурора РФ.
 Структура  аппарата Генеральной прокуратуры РФ непосредственно связана с 
изменениями в системе федерального управления на территории Российской 
Федерации. Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 "О полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе"* 
образованы на территории страны семь федеральных округов. Федеральные  органы
образовали в этих округах соответствующие структуры с центрами в  Москве,
Санкт-Петербурге, Ростове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге,  Новосибирске и
Хабаровске. Приказом Генерального прокурора РФ № 98 от 5  июня 2000 г. образованы
управления Генеральной прокуратуры РФ в  федеральных округах. Эти управления
расположены непосредственно в  центрах федеральных округов. На них возложено:
координация деятельности  всех правоохранительных органов, находящихся в пределах
федерального  округа, по борьбе с преступностью; надзор за исполнением законов 
федеральными органами: находящимися в пределах федерального округа,  органами
контроля, их должностными лицами; надзор за соблюдением прав и  свобод человека и
гражданина федеральными органами, органами контроля,  их должностными лицами;
надзор за исполнением законов федеральными  органами в округах, осуществляющими
предварительное следствие, дознание и  оперативно-розыскную деятельность, а также
региональными управлениями  по борьбе с организованной преступностью,
региональными отделами  следственного комитета при МВД РФ; расследование
уголовных дел о  наиболее опасных и общественно значимых преступлениях.
 --------------------
 * СЗ РФ. 2000. № 20. Ст. 2112.
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 В состав Генеральной прокуратуры РФ входит ряд подразделений  обеспечивающего
характера. К ним относится: управление по рассмотрению  писем и приему граждан;
секретариат; управление делами; центр информации  и общественных связей;
финансово-хозяйственное управление; управление  по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и безопасности;  мобилизационной работе; первый отдел.
 В Генеральной прокуратуре РФ  действует научно-консультативный совет для
рассмотрения вопросов,  связанных с организацией и деятельностью органов
прокуратуры.  Организационная структура Генеральной прокуратуры РФ в
максимальной мере  приближена к целям выполнения возложенных на прокурорскую
систему  функций. С одной стороны, Генеральный прокурор РФ и подчиненный ему 
центральный аппарат прокуратуры выполняют все возложенные на прокуратуру 
функции, на федеральном уровне (надзор за исполнением законов  федеральными
министерствами и ведомствами и др.). Генеральная  прокуратура вправе осуществлять
надзор за исполнением законов  представительными (законодательными) и
исполнительными органами  субъектов Российской Федерации. С другой стороны,
Генеральная  прокуратура реально осуществляет по поручениям Генерального
прокурора,  решениям коллегии руководство деятельностью единой централизованной 
прокурорской системой (подробно об этом см. главу VII). В этих целях  изучается
надзорная и следственная практика, оперативно отслеживается  информация о
состоянии законности в регионах, деятельности органов  прокуратуры по ее
укреплению. На основе полученных данных издаются  приказы, указания,
распоряжения, инструкции Генерального прокурора РФ,  обязательные для исполнения
всеми органами прокуратуры.
 Аппарат  Генеральной прокуратуры РФ является интегрированным руководителем 
прокурорской системы. Его подразделения осуществляют оперативное  руководство и
контроль, в пределах своей компетенции, за деятельностью  прокуратур субъектов
Федерации, приравненных к ним специализированных  прокуратур, а также иных
нижестоящих органов прокуратуры. Полномочия  прокуроров различных уровней в
сфере предварительного следствия и в  судопроизводстве регламентируются
Федеральным законом о прокуратуре РФ, а  также соответствующим отраслевым
законодательством.*
 --------------------
 * Положения о структурных подразделениях Генеральной прокуратуры РФ, 
нормативно определяющие их правовой статус, задачи, функции, состав и  полномочия
их руководителей и других прокурорских работников,  опубликованы в приложении к
Комментарию Закона "О прокуратуре Российской  Федерации". М., 1996. С. 281—286.

 При Генеральной  прокуратуре РФ состоят научные и образовательные учреждения: 
Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и  правопорядка,
Институт повышения квалификации руководящих кадров органов  прокуратуры (г.
Москва), Институт повышения квалификации прокурорских  работников (г. Иркутск),
Юридический институт прокуратуры РФ (г.  Санкт-Петербург).
 Генеральный прокурор РФ назначает на должность и  освобождает от должности
директоров (ректоров) научных и  образовательных учреждений системы прокуратуры
РФ и их заместителей.  Научные и образовательные учреждения системы прокуратуры
действуют в  соответствии с положениями (уставами) о них, утверждаемыми
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Глава VI. Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная структура

Генеральным  прокурором РФ.
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