
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Рассохина Анна Сергеевна 

студентка 

Институт прокуратуры 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

юридический университет» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

DOI 10.21661/r-112685 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОКУРАТУР  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в работе проводится анализ деятельности специализирован-

ных прокуратур на основе обобщения прокурорской практики. Автор статьи 

отмечает, что целью создания специализированных прокуратур является повы-

шение эффективности прокурорской деятельности. 
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В системе органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации обра-

зованы военные и иные специализированные прокуратуры, которые равны по 

своему статусу прокуратурам субъектов РФ. 

Природоохранные прокуратуры осуществляют свою деятельность на пра-

вах районных (городских) прокуратур и подчинены прокуратурам субъектов РФ. 

Но, существует отступление от данного правила – Волжская межрегиональная 

природоохранная прокуратура, которая приравнена к прокуратуре субъекта Рос-

сийской Федерации, благодаря особой важности природного объекта – реки 

Волги, подпадающего под юрисдикцию данной прокуратуры. Ю.Я. Чайка в ин-

тервью «Российской газете» – выпуск №5227 (148) от 8 июля 2010 г. отметил 

важность сохранения и эффективность природоохранных прокуратур, на при-

мере из их практики: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура 

выявила многочисленные нарушения закона, в ходе проверки промышленной 

зоны г. Дзержинска, на данной территории были самовольно захоронены от-

ходы, их масса составила более ста тонн, тогда как анализы проб почвы выявили 
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то, что были превышены допустимые концентрации вредных веществ в сто де-

сять раз. В результате принятых мер, захоронение было уничтожено, пестициды 

удалены из почвы и запечатаны в специальные контейнеры. 

Транспортные прокуратуры РФ не образуют связи ни с федеративным 

устройством, ни с административно-территориальным делением, на них возло-

жен надзор по соблюдению и правильному применению законодательства пред-

приятиями, учреждениями и организациями железнодорожного, воздушного, 

морского и речного транспорта [4]. Наглядный пример прокурорской практики: 

Транспортная прокуратура Свердловской области осуществила проверку соблю-

дения законодательства в районе аэропорта «Кольцово», в результате которой 

обнаружены нарушения в работе ООО «Полигон». На территории, возле аэро-

порта «Кольцово», производилось складирование бытовых отходов, которые 

способствовали привлечению и крупному скоплению птиц, создавая опасность 

для безопасных полетов воздушных судов. По окончании работы прокуратуры, 

организацию привлекли к административной ответственности, с назначением 

наказания в виде штрафа, а также в суд направили иск о признании незаконной 

деятельности организации по производству складирования, обязав прекратить 

данную деятельность. 

Прокуратуры по надзору за исполнением законов в учреждениях уголовно-

исполнительной системы сформированы в местах дислокации наиболее крупных 

исправительных учреждений. Пример статистики работы Тверской прокура-

туры: в 2015 году прокуратурой проведено более 200 проверок соблюдения дей-

ствующих законов в УФСИН России по Тверской области, выявлено более 

400 нарушений, внесено более 100 представлений об устранении нарушений за-

конодательства, к дисциплинарной ответственности привлечено 161 должност-

ное лицо учреждений. 

Военные прокуратуры осуществляют свои полномочия в ВС РФ, других 

войсках, воинских формированиях и органах, которые созданы в соответствии с 

ФЗ и иными нормативными правовыми актами, независимо от командования и 

органов военного управления. Пример из практики: Военные прокуроры ЦВО 
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направили 14 исков, касающихся защиты прав и социальных гарантий военно-

служащих – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, примечательно, 

что в большинстве случаев речь шла о безответственности должностных лиц, ко-

торые не вносят военнослужащих в специальные списки на получение ежемесяч-

ной надбавки. Благодаря мерам прокурорского реагирования права военнослу-

жащих лиц восстановлены, надбавки были выплачены. 

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов 

в угледобывающей отрасли образована приказом Генерального прокурора РФ от 

1 июня 2010 г. и является новейшим типом специализированных прокуратур. 

Пример из практики: Данная прокуратура после проверки шахты Разрез «Ин-

ской» возбудила 47 административных дел. На предприятии выявлено 188 нару-

шений норм охраны труда и промышленной безопасности. 

Прокуратуры по надзору за исполнением законов на особых режимных объ-

ектах и в ЗАТО образуются по месту нахождения оборонного комплекса, дей-

ствуют на уровне районных (городских) прокуратур и подчинены прокуратуре 

субъекта РФ по месту расположения. В феврале 2016 года прокурором ком-

плекса в ходе рассмотрения обращения гражданина по оскорблению нецензур-

ными словами, совершенному жительницей города в присутствии большого ко-

личества других граждан на территории рынка г. Байконур, в отношении право-

нарушителя, вынесено постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении. По окончании рассмотрения дела в суде гражданке назначили 

наказание в виде штрафа. 

Таким образом, создание специализированных прокуратур носит цель по-

вышения эффективности прокурорской деятельности, определяется спецификой 

надзорных объектов, надзорная деятельность не пересекается с надзорной дея-

тельностью территориальных прокуратур и не зависит от административно-тер-

риториального деления страны. 
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