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11.1. Участие прокурора в уголовном преследовании

  

Несмотря на принимаемые в последнее время решительные меры,  направленные на
активизацию борьбы с преступностью, рост ее тем не менее  продолжается.
 В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ  от 26.06.1997 № 34 “Об
организации работы органов прокуратуры по борьбе  с преступностью” в целях
решительного усиления борьбы с преступностью и  ее предупреждения, повышения
действенности прокурорского надзора  уполномоченные прокуроры должны исходить из
того, что исчерпывающая  реализация полномочий, предусмотренных Законом о
прокуратуре, по  осуществлению надзора за исполнением законов, направленных на
защиту  прав человека и гражданина, охраняемых интересов общества и государства  от
преступных посягательств, за расследованием и раскрытием, а также по  уголовному
преследованию и координации деятельности правоохранительных  органов по борьбе с
преступностью являются важнейшими направлениями в  работе органов прокуратуры.
Пресечение и предупреждение организованной  преступности должно считаться
основным направлением деятельности органов  прокуратуры. Особое внимание
прокуроры должны обращать на безусловное  выполнение законов, направленных на
предупреждение преступности среди  несовершеннолетних, и прежде всего ее
организованных форм. Прокуроры  должны обеспечивать соблюдение всех
процессуальных особенностей  расследования уголовных дел в отношении подростков,
принимать меры к  охране их прав, предусмотренных действующим законодательством,
активно  использовать свои полномочия дня правовой защиты детства, предупреждения
 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
 Принимая  участие в совместной с другими правоохранительными органами
деятельности  по борьбе с преступностью, прокуроры обязаны сосредоточить усилия на 
обеспечении раскрываемости и пресечении умышленных убийств, бандитизма, 
терроризма, экономических преступлений и коррупции, незаконного оборота  оружия и
наркотиков. Они должны бескомпромиссно осуществлять уголовное  преследование
должностных лиц, оказывавших содействие криминальным  структурам в преступной
деятельности.
 Осуществляя надзор за  исполнением законов, направленных на борьбу с
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преступностью,  федеральными министерствами и ведомствами, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами  местного
самоуправления, органами военного управления, органами  контроля, их должностными
лицами, а также за соответствием законам  издаваемых ими правовых актов, особое
внимание прокуроры должны обращать  на предупреждение пьянства, наркомании,
бродяжничества, рецидивной  преступности, нарушений порядка приобретения и
использования оружия,  безнадзорности несовершеннолетних и своевременную
передачу в  правоохранительные органы материалов о преступлениях.
 Органы  прокуратуры должны вносить предложения по укреплению правопорядка в 
представительные (законодательные), исполнительные органы и органы  местного
самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации. При  необходимости
приглашать их руководителей на заседания коллегий и  оперативных совещаний,
посвященных обсуждению проблем борьбы с  преступностью.
 Прокуроры должны участвовать в рассмотрении  коллегиальными органами
представлений, протестов. В случае неисполнения  требований прокурора следует
незамедлительно привлекать виновных к  установленной законом ответственности.
 При осуществлении надзора  за исполнением законов и законностью правовых актов,
проведении проверок  соблюдения финансового, банковского, валютного, налогового,
таможенного  и трудового законодательства, обращать внимание на выявление и 
предупреждение уголовно наказуемых правонарушений. Установив признаки  состава
преступления, прокурор обязан выносить мотивированное  постановление о
направление материалов в органы предварительного  расследования для принятия
решения о возбуждении уголовного дела.
 Органы прокуратуры обязаны обеспечить надзор за выявлением следователями  и
органами дознания при расследовании уголовных дел причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений. Используя свои полномочия,  прокуроры
должны добиваться при этом безусловного принятия реальных мер  по их устранению;
противодействовать попыткам укрытия преступлений от  регистрации, принимать все
меры к обеспечению своевременного и  качественного расследования и раскрытия
преступлений, к повышению  эффективности в работе следователей,
прокуроров-криминалистов, остро  реагировать на бездеятельность в установлении и
розыске преступников,  факты необоснованного приостановления и прекращения
уголовных дел;  расследование наиболее сложных и актуальных дел, как правило,
поручать  следователям
 Следственного комитета при прокуратуре РФ. В  необходимых случаях прокурорами
создаются по согласованию с  руководителями правоохранительных органов
межведомственные следственные  группы, в состав которых включены сотрудники
оперативно-розыскных  подразделений.
 В своей деятельности руководители соответствующих  прокуратур должны
обеспечивать высокий уровень поддержания  государственного обвинения в судах,
опротестование каждого незаконного и  необоснованного судебного постановления,
определения и приговора.  Выводы, вытекающие из результатов судебного
рассмотрения уголовных дел,  прокуроры должны использовать дня совершенствования 
прокурорско-следственной практики по борьбе с преступностью.
 При  проведении проверок соблюдения законности и режима содержания в местах 
лишения свободы принципиально реагировать на выявленные нарушения, не  допускать
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послабления опасным преступникам. Особое внимание обращать на  соблюдение
требований, относящихся к режиму содержания организаторов и  членов преступных
групп.
 Прокуроры должны стремиться всемерно  расширять и укреплять сотрудничество с
правоохранительными органами  других государств, налаживать взаимодействие с ними
в раскрытии и  расследовании транснациональных преступлений, обеспечивать строгое
и  неукоснительное исполнение международных договоров и соглашений,  регулярно
анализировать и обобщать практику исполнения международных  поручений о правовой
помощи, принимать необходимые меры к ее  совершенствованию.
 Прокурорам субъектов РФ, приравненным к ним  военным и другим
специализированным прокурорам, прокурорам городов и  районов, другим
территориальным, военным и иным специализированным  прокурорам улучшать
постановку информационно-аналитической и  методической работы. В этих целях
необходимо системно использовать  статистические и иные данные, материалы
прокурорских проверок уголовных,  гражданских и арбитражных дел, контролирующих
органов, а также дел об  административных правонарушениях, результаты проверок
заявлений и жалоб  граждан, научных исследований, сообщения средств массовой
информации и  другие сведения, характеризующие криминогенную обстановку.
Результаты  анализа необходимо использовать при подготовке предложений по
усилению  борьбы с преступностью.
 Анализ состояния преступности, условий и  причин, ей способствующих, проводить не
реже чем два раза в год. По  полученным результатам принимать
организационно-распорядительные  решения, вносить предложения по усилению
борьбы с преступностью. О  фактах, требующих вмешательства федеральных органов
законодательной и  исполнительной власти, безотлагательно сообщать в Генеральную 
прокуратуру РФ.

  

 

  

  

 

  

11.2. Организация работы с жалобами, заявлениями и обращениями граждан

  

Работу прокурора по рассмотрению обращений и приему граждан следует  считать
составной частью правозащитной функции прокуратуры, подчинив ее  решению задач по
охране прав и свобод человека и гражданина, укреплению  законности и правопорядка.
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 Инструкция о порядке рассмотрения  обращений и приема граждан в системе
прокуратуры Российской Федерации,  утвержденная приказом Генеральной
прокуратуры РФ от 17.12.2007 № 200,  устанавливает порядок рассмотрения и
разрешения заявлений и жалоб  граждан, должностных и других лиц, запросов и
обращений членов Совета  Федерации, депутатов Государственной Думы, депутатов
представительных  (законодательных) органов субъектов РФ, а также организации
приема  граждан, должностных и других лиц в Генеральной прокуратуре РФ, 
прокуратурах субъектов РФ, приравненных к ним военных и других 
специализированных прокуратурах, прокуратурах городов, районов,  приравненных к
ним военных и иных специализированных прокуратурах, в  научных и образовательных
учреждениях Генеральной прокуратуры РФ.
 Положения данной Инструкции распространяются на заявления, жалобы,  запросы
(обращения), содержащие сведения о нарушениях законодательства,  охраняемых
законом прав, свобод человека и гражданина, интересов  общества и государства,
полученные наличном приеме, по почте,  факсимильной связи, телеграфу. При
отсутствии в обращениях достаточных  для их разрешения сведений (об органе,
принявшем обжалуемое решение,  времени его принятия и т.п.) они в пятидневный срок
возвращаются  заявителям с предложением восполнить недостающие данные, а также 
разъяснением, куда им для этого следует обратиться.
 Обращения  граждан, а также руководителей коммерческих структур и иных
организаций,  не содержащие сведений о фамилии или местонахождении (адреса) 
заявителя, признаются анонимными, остаются без рассмотрения, а при  наличии в них
сообщений о готовящихся или совершенных преступлениях —  направляются в
правоохранительные органы по принадлежности.
 Предварительное рассмотрение обращений и запросов в Генеральной  прокуратуре РФ
осуществляет управление по рассмотрению писем и приему  граждан, а в прокуратурах
субъектов РФ, приравненных к ним военных и  других специализированных
прокуратурах — отдел писем, старший помощник  прокурора по рассмотрению писем и
приему граждан.
 В прокуратурах  городов и районов, приравненных к ним военных и иных
специализированных  прокуратурах все поступающие заявления, жалобы, запросы
(обращения)  после регистрации передаются на рассмотрение прокурору или его 
заместителям в соответствии с распределением обязанностей.
 Заявления, жалобы, запросы (обращения), разрешение которых не входит в 
компетенцию данной прокуратуры, в пятидневный срок с момента поступления 
подлежат направлению соответствующему прокурору с одновременным  уведомлением
об этом заявителей. При пересылке заявлений, жалоб,  запросов (обращений)
вышестоящему прокурору к ним прилагаются имеющиеся  материалы, необходимые для
разрешения обращения.
 После предварительного рассмотрения для доклада Генеральному прокурору РФ либо
лицу, его замещающему, передаются:
 — обращения Президента РФ и его помощников, Председателя Правительства  РФ и
его заместителей, Руководителя Администрации Президента РФ и его  заместителей,
Секретаря Совета Безопасности РФ, Председателя Совета  Федерации и
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ,  председателей
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего  Арбитражного Суда РФ,
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Уполномоченного по правам человека в Российской  Федерации, Председателя Счетной
палаты РФ, секретаря Общественной палаты  РФ, Руководителя Аппарата
Правительства РФ, руководителей федеральных  органов исполнительной власти,
руководство деятельностью которых  осуществляют Президент РФ и Правительство
РФ;
 — парламентские  запросы, запросы членов Совета Федерации и депутатов
Государственной  Думы Федерального Собрания РФ, адресованные Генеральному
прокурору РФ, а  также обращения и запросы, в которых обжалуются решения
заместителей  Генерального прокурора РФ, Председателя Следственного комитета
либо  содержатся сведения о злоупотреблениях и иных правонарушениях,  допущенных
работниками Генеральной прокуратуры РФ и руководителями  прокуратур субъектов
РФ;
 — обращения других лиц по фактам  коррупции, злоупотребления служебным
положением и иных правонарушений,  допущенных работниками Генеральной
прокуратуры РФ, руководителями  прокуратур субъектов РФ и высшими должностными
лицами РФ. Прокурорам  субъектов РФ, приравненным к ним военным прокурорам и
прокурорам иных  специализированных прокуратур передаются обращения:
 — членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ;
 — высших должностных лиц субъектов РФ;
 — депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов РФ;
 — руководителей судебных и правоохранительных органов субъектов РФ, а также
органов военного управления;
 — руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в соответствующем федеральном округе;
 — в которых обжалуются решения их заместителей, начальников управлений 
(отделов), старших помощников (помощников) прокуроров субъектов РФ, а  также
содержатся сведения о наиболее грубых нарушениях закона, прав и  свобод человека и
гражданина;
 — других лиц по фактам коррупции,  злоупотребления служебным положением и иных
правонарушений, допущенных  работниками прокуратуры субъекта РФ, а также
должностными лицами  законодательных (представительных) органов государственной
власти и  органов исполнительной власти субъекта РФ. Порядок проверки заявлений, 
жалоб, запросов (обращений), обеспечивающий наиболее полное, оперативное  и
квалифицированное рассмотрение поставленных в них вопросов,  определяется
Генеральным прокурором РФ, его заместителями, начальниками  управлений и отделов
(на правах управлений) Генеральной прокуратуры РФ,  руководителями прокуратур
субъектов РФ, приравненных к ним военных и  других специализированных прокуратур,
прокурорами городов, районов,  приравненных к ним военных и других
специализированных прокуроров, их  заместителями.
 Парламентские и депутатские запросы, обращения  членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы, заявления и  жалобы, взятые на особый контроль
Генеральным прокурором РФ, в том числе  жалобы на решения прокуроров субъектов
РФ, приравненных к ним военных и  других специализированных прокуроров,
прокуроров городов, районов,  приравненных к ним военных и иных специализированных
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прокуроров  разрешаются, как правило, с изучением уголовных, гражданских, 
арбитражных и административных дел, материалов прокурорских проверок.
 Заявления, жалобы, запросы (обращения) о систематическом ущемлении прав  и свобод
граждан, многочисленных или грубых нарушениях закона, не  получивших должной
оценки правоохранительных органов субъектов РФ,  проверяются с выездом на место.
Для обеспечения полноты и объективности  проверок к проведению их могут
привлекаться специалисты, а в случае  необходимости — сами заявители.
 Парламентские запросы разрешаются  непосредственно в управлениях и отделах
Генеральной прокуратуры РФ.  Направление их для разрешения в прокуратуры
субъектов РФ не допускается.
 Запрещается направление заявлений, жалоб, запросов (обращений)  прокурорам, не
имеющим полномочий на их разрешение, или прокурорам,  которые ранее принимали по
поставленным в обращениях вопросам  оспариваемые решения. При необходимости
полного, всестороннего и  объективного исследования доводов заявителей
нижестоящим прокурорам  дается поручение с указанием подлежащих проверке
конкретных  обстоятельств и сроков исполнения.
 Заявление и жалоба могут быть оставлены без разрешения в случаях, если:
 1) повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в нем  доводы
ранее полно и объективно проверялись и ответ был дан  соответственно прокурором
города, района, прокурором субъекта РФ или  приравненным к ним прокурором, а в
центральном аппарате — старшим  помощником Генерального прокурора РФ с
разъяснением заявителю права  обращаться к вышестоящему прокурору;
 2) в обращении имеются  выражения, оскорбляющие честь и достоинство других лиц,
нецензурные  выражения, а автор ранее предупреждался о том, что при поступлении 
подобных обращений переписка с ним может быть прекращена. Оставление  заявления и
жалобы без разрешения производится по мотивированному  заключению, которое
утверждается прокурором города, района, военным  прокурором или прокурором иной
специализированной прокуратуры,  прокурором субъекта РФ, а в Генеральной
прокуратуре РФ — одним из  заместителей Генерального прокурора РФ, о чем
одновременно сообщается  заявителю за подписью исполнителя.
 По итогам разрешения  парламентских и депутатских запросов, обращений членов
Совета Федерации и  депутатов Государственной Думы, заявлений и жалоб, взятых на
особый  контроль, связанных с изучением уголовных, гражданских, арбитражных и 
административных дел, материалов прокурорских проверок в обязательном  порядке
составляется мотивированное заключение, утверждаемое одним из  руководителей
подразделения Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры  субъекта РФ,
приравненной к ней военной и иной специализированной  прокуратуры, а также
прокуратуры города, района, приравненной к ней  военной и иной специализированной
прокуратуры.
 По окончании  проверки заявителю, по его просьбе, предоставляется возможность 
знакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими  его
права и свободы (прекращенными производством уголовными делами,  материалами об
отказе в возбуждении уголовного дела, надзорными  производствами по жалобам и т.п.),
в той мере, в которой это не  противоречит требованиям о соблюдении государственной
или иной  охраняемой законом тайны, законным интересам других лиц.
 Заявления, жалобы, предложения граждан, должностных и других лиц  разрешаются в
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срок не позднее 30 дней со дня поступления в прокуратуру, а  не требующие
дополнительного изучения и проверки — не позднее 15 дней,  если иной срок не
установлен федеральным законом.
 Парламентский  запрос разрешается в срок до 15 дней со дня получения или в иной, 
установленный соответствующей палатой Федерального Собрания РФ срок.
 Запрос члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы  разрешается не
позднее 30 дней со дня его получения или в иной  согласованный с инициатором запроса
срок. При обращении члена Совета  Федерации и депутата Государственной Думы с
просьбой о предоставлении  информации по вопросам, связанным с их деятельностью,
необходимые  документы или сведения направляются им безотлагательно, а при
проведении  дополнительной проверки — не позднее 30 дней со дня получения 
обращения.
 Запрос Уполномоченного по правам человека в Российской  Федерации разрешается в
срок не позднее 15 дней со дня его получения,  если в самом запросе не установлен
иной срок.
 Обращения, поступившие от Президента РФ и его помощников, Председателя
Правительства РФ и его заместителей,
 Руководителя Администрации Президента РФ, Секретаря Совета Безопасности  РФ,
Председателей Совета Федерации и Государственной Думы, их  заместителей, членов
Государственного Совета, председателей  Конституционного, Верховного и Высшего
Арбитражного Судов РФ,  руководителей федеральных министерств и ведомств,
высших должностных лиц  субъектов РФ, а также иные обращения по наиболее
значимым вопросам,  взятым на особый контроль, разрешаются безотлагательно.
 Последним  днем разрешения обращения в случае, когда установленный срок истекает в
 выходной или праздничный день, считается первый следующий за ним рабочий  день.
Срок разрешения обращения продлевается прокурором либо его  заместителем с
обязательным уведомлением заявителя, а также органа или  должностного лица,
направившего обращение, о причинах задержки и  характере принимаемых мер.
 Сообщения об итогах проверки запросов и  обращений должны содержать юридически
выверенный и мотивированный ответ  на каждый изложенный в них довод. Подробная
аргументация ответов на  обращения, связанные с расследованием уголовных дел,
приводится либо  после окончания, либо во время проведения расследования в форме,
не  раскрывающей тайну предварительного следствия. В случаях отмены  постановлений
органов следствия и дознания, принесения протестов,  предъявления исков и
применения иных мер прокурорского реагирования  заявитель уведомляется о том, где
впоследствии он может получить  информацию о результатах окончательного
разрешения вопросов,  поставленных в обращениях.
 Ответ заявителю с сообщением об  удовлетворении его требований, а также с
разъяснением по существу  обращения направляет рассматривающий его прокурор либо
другое  должностное лицо по поручению руководителя прокуратуры. Решение об 
отклонении обращения в прокуратурах городов, районов, приравненных к ним  военных и
иных специализированных прокуратурах принимает и дает ответ  заявителям прокурор
или его заместитель.
 В Генеральной прокуратуре  РФ прием граждан, представителей государственных и
общественных  организаций осуществляется отделом по приему граждан в день их
обращения  с участием отраслевых подразделений. К приему привлекаются 
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преимущественно те прокуроры управлений и отделов, которые будут  разрешать
обращения.
 Генеральный прокурор РФ, его заместители  осуществляют прием граждан с
обращениями, решения по которым принимались  начальниками управлений и отделов
(на правах управлений).
 В  прокуратурах субъектов РФ, городов и районов, других территориальных,  военных и
иных специализированных прокуратурах прием проводится в  течение всего рабочего
дня согласно графику, который должен быть вывешен  в помещении прокуратуры.
Порядок приема в вечернее время и выходные дни  устанавливается руководителем
соответствующей прокуратуры.
 Руководителями прокуратур прием населения проводится не реже одного раза  в
неделю. Решение по жалобе принимает и ответ на нее дает руководитель  прокуратуры,
к которому обратился заявитель на личном приеме. Устные  обращения заявителей
подлежат регистрации в книге личного приема, где  отражается также содержание
ответа, если он давался в устной форме. По  требованию гражданина ему должен быть
направлен письменный ответ.

  

 

  

  

 

  

11.3. Участие органов прокуратуры в международном сотрудничестве

  

В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 03.08.1998 № 50  “Об
организации международного сотрудничества прокуратуры Российской  Федерации”
прокуроры должны проявлять инициативу в развитии  международно-правовых
отношений, вносить руководству Генеральной  прокуратуры РФ предложения о
постановке перед компетентными органами  государственной власти и международными
организациями актуальных  вопросов по борьбе с преступностью. Исходя из
координирующей роли  прокуратуры в борьбе с преступностью, прокуроры должны
принимать  активное участие в международных совещаниях, конференциях, семинарах и
 других мероприятиях, проводимых международными организациями и 
правоохранительными структурами других государств по вопросам правового 
характера, имеющих международное значение, при этом добиваться  формирования у
участников объективных позиций и выводов о характере  деятельности
правоохранительных органов РФ и их роли в борьбе с  преступностью, обеспечении
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законности, защите прав и свобод человека.
 Необходимо усилить прокурорский контроль за исполнением международных 
поручений о правовой помощи, регулярно обобщать практику исполнения  органами
прокуратуры международных договоров РФ.
 Уполномоченным  прокурорским работникам следует повысить качество подготовки
заключений  по проектам международных договоров и соглашений, поступающих в 
Генеральную прокуратуру РФ, а также подготовки проектов таких актов в  прокуратуре,
не допускать формализма в этой работе, вносить конкретные  предложения, с тем
чтобы в международно-правовом переговорном процессе  проводилась четкая линия на
защиту и отстаивание интересов РФ, включение  в проекты договоров и соглашений,
оправдавших себя на практике  положений и принципов российского законодательства.
 Особое  внимание следует обращать на положительный опыт работы 
правоохранительных организаций других государств, который можно  использовать в
практической деятельности правоохранительных органов РФ,  широко разъяснять
отечественный опыт и методы борьбы с преступностью в  России.
 В целях обеспечения комплексной проработки конкретных  вопросов международного
сотрудничества, подготовки и реализации  международных правовых актов и программ,
касающихся борьбы с  преступностью, органы прокуратуры должны наладить
постоянное  взаимодействие с соответствующими подразделениями Министерства 
иностранных дел РФ, правоохранительных ведомств РФ, а также  Исполнительного
Секретариата и Межпарламентской Ассамблеи СНГ, советов  правоохранительных
ведомств государств СНГ.
 Органы прокуратуры  должны установить тесный контакт и обмен информацией с
Секретариатом  Координационного совета генеральных прокуроров государств СНГ и
Научно-  методическим центром при этом Совете. Сотрудники Генеральной прокуратуры
 РФ и ее органов на местах должны регулярно анализировать и обобщать  практику и
эффективность международного сотрудничества и вносить  руководству Генеральной
прокуратуры РФ предложения о мерах по  совершенствованию этой деятельности.
 Прокуроры субъектов РФ при  решении практических вопросов сотрудничества и
взаимодействия с  правоохранительными органами других государств и
международными  организациями должны исходить из того, что все отношения с 
правоохранительными органами иностранных государств необходимо  осуществлять
через Генеральную прокуратуру РФ, если иной порядок прямо  не установлен
международными договорами РФ.
 Участие  прокурорско-следственных работников в мероприятиях международного 
характера следует согласовывать с руководством Генеральной прокуратуры  РФ и
информировать об итогах их проведения. Положительный опыт  международного
сотрудничества прокуратуры и его конкретные результаты,  эффективность
взаимодействия правоохранительных органов в этом вопросе  должны освещаться в
печати и других средствах массовой информации.
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11.4. Участие прокурора в правотворческой деятельности

  

Необходимость правового обеспечения эффективной реализации проводимых в  стране
реформ и действенной борьбы с преступностью, достижения  соответствия
принимаемых законов Конституции и федеральным законам,  устранения имеющихся в
законодательстве пробелов и выявляемых  противоречий, а также исчерпывающего
знания законов и правильного их  применения требуют от органов прокуратуры
активного участия в  правотворческой деятельности, полного и достоверного учета
нормативных  правовых актов РФ и ее субъектов.
 Приказ Генерального прокурора РФ  от 09.08.1996 № 47 “Об участии органов и
учреждений прокуратуры в  правотворческой деятельности и систематизации
законодательства в  прокуратуре Российской Федерации” в целях достижения единства
правовой  политики, реализуемой Генеральной прокуратурой РФ, исключения фактов 
направления в законодательные и иные органы не согласованных между собой 
инициативных законопроектов и заключений по поступающим проектам  нормативных
актов органов законодательной и исполнительной власти,  повышения уровня работы по
систематизации законодательства в органах  прокуратуры РФ содержит указания
обеспечить активное участие органов  прокуратуры в правотворческой деятельности.
 Уполномоченные  прокуроры при выявлении пробелов и недостатков законодательства,
 требующих дополнительного правового регулирования, должны вносить  предложения
с необходимым обоснованием и приложением конкретных  формулировок предлагаемых
норм, которые следует направлять в управление  правового обеспечения Генеральной
прокуратуры РФ для проработки и  представления на рассмотрение руководства.
 Необходимо исключить  факты направления законодательных предложений (за
исключением  предложений по совершенствованию законодательства субъектов РФ) в
другие  органы, минуя управление правового обеспечения Генеральной прокуратуры 
РФ.
 Прокуроры субъектов РФ обязаны обеспечить активное участие  нижестоящих
прокуратур в разработке законодательных актов субъектов РФ,  используя для этого
такие формы работы, как представление инициативных  проектов, участие в составе
рабочих групп, направление заключений на  законопроекты, участие в обсуждении
проектов на пленарных заседаниях  представительных (законодательных) органов.
 Систематизация  законодательства в Генеральной прокуратуре РФ возложена на
отдел  систематизации законодательства управления правового обеспечения, в 
прокуратурах субъектов РФ и приравненных к ним прокуратурах — на старших 
помощников прокуроров по правовому обеспечению (отделы правового  обеспечения), в
прокуратурах городов, районов, приравненных к ним  прокуратурах — на одного из
старших помощников (помощников) прокурора.
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 На отдел систематизации законодательства управления правового  обеспечения
Генеральной прокуратуры РФ возложено решение следующих  вопросов:
 — учет и поддержание в контрольном состоянии поступающих  федеральных законов и
иных нормативных правовых актов, систематическое  ведение их картотеки, а также
карточек судебной практики;
 — учет и  поддержание в контрольном состоянии конституций (уставов), кодексов, 
законодательных актов субъектов РФ по предметам совместного ведения, 
систематическое ведение их картотеки;
 — проведение консультационно-справочной работы;
 — обеспечение аппарата Генеральной прокуратуры РФ нормативными материалами и
юридической литературой;
 — издание экспресс-бюллетеня Генеральной прокуратуры РФ, сборников нормативных
актов по отдельным отраслям законодательства;
 — внесение информационному центру предложений по совершенствованию
информационной системы федерального законодательства;
 — проверка состояния работы по систематизации законодательства в  подчиненных
органах прокуратуры, оказание им практической помощи,  распространение
положительного опыта работы;
 — организация мероприятий по повышению квалификации подведомственных кадров,
их стажировка;
 — сотрудничество с прокуратурами государств СНГ по вопросам, отнесенным  к
компетенции отдела. На старших помощников прокуроров субъектов РФ по  правовому
обеспечению (отделы правового обеспечения) и приравненных к  ним прокуроров
возложено решение следующих вопросов:
 — учет и  систематическое ведение картотек федеральных нормативных правовых
актов,  судебной практики, а также нормативных правовых актов субъектов РФ;
 — поддержание нормативной базы в контрольном состоянии;
 — проведение консультационно-справочной работы;
 — обеспечение своих аппаратов и подчиненных прокуратур нормативными материалами
и юридической литературой;
 — контроль за состоянием работы по систематизации в подчиненных прокуратурах и
оказание им практической помощи.
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