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Полномочия прокуроров определяются Конституцией РФ [1], Федеральным 

законом от 17.01.1992 №2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации» (да-

лее – Закон о прокуратуре) [4], и другими федеральными законами, международ-

ными договорами Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 129 Конституции РФ полномочия, организация и 

порядок деятельности прокуратуры РФ определяются федеральным законом. Та-

ким законом является Закон о прокуратуре, в его ч. 2 ст. 1 закрепляются цели 

деятельности российской прокуратуры, для достижения которых прокуратура 

осуществляет в том числе надзор за исполнением законов органами дознания. 

В ст. ст. 22, 27. 30, 33 Закона о прокуратуре определяются надзорные пол-

номочия прокурора. В ст. 22 Закона о прокуратуре перечислены полномочия 

прокурора при осуществлении возложенных на него функций в рассматриваемой 

сфере надзора за исполнением законов. Они не подлежат расширительному тол-

кованию. 

При осуществлении надзорных функций за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина закон наделяет прокурора правом рассматривать и 
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проверять заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод че-

ловека и гражданина (ст. 23 Закона о прокуратуре). В целях совершенствования 

порядка рассмотрения и разрешения заявлений, жалоб и обращений Приказом 

Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 г. №45 утверждена Инструкция о по-

рядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры [6]. 

Она устанавливает общие принципы и способы организации этой работы в 

надзорном ведомстве. 

Статья 30 Закона о прокуратуре не содержит подробного перечисления всех 

полномочий прокурора в сфере надзора за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-

ное следствие, а носит поверхностный, отсылочный характер: в ней закреплено, 

что полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-

ное следствие, устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством и 

другими федеральными законами. Данное положение, безусловно является вер-

ным, так как с точки зрения юридической техники, нагромождение норм недо-

пустимо. Следует отметить, что прокурор является единственным должностным 

лицом, который реализует свои процессуальные полномочия во всех стадиях 

уголовного судопроизводства. Деятельность прокуратуры в различных стадиях 

уголовного процесса осуществляется в целях изобличения подозреваемого, об-

виняемого в совершении преступления, а также для защиты охраняемых законом 

интересов общества и государства, на охрану прав и свобод всех участников уго-

ловного судопроизводства. 

Основными нормативными актами, излагающими его права в трех видах 

правоохранительной деятельности, являются Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) [3] и Федеральный закон от 

12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [5]. 

Согласно положениям Федерального закона от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» прокурорский надзор за его исполнением 
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осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномочен-

ные им прокуроры (ст. 21). 

Обращение к нормам уголовно-процессуального законодательства показы-

вает, что надзор прокурора в сфере досудебного производства имеет существен-

ную специфику, отличающую его от иных направлений надзорной деятельности. 

Во многом это определено особым положением прокурора в уголовном судопро-

изводстве, который, как это закреплено в ч. 1 ст. 37 УПК РФ, уполномочен осу-

ществлять не только надзор за процессуальной деятельностью органов дознания 

и органов предварительного следствия, но и уголовное преследование от имени 

государства. В связи с этим прокурор является неотъемлемым участником той 

деятельности, в сфере которой он осуществляет надзор, и имеет присущие только 

ему уголовно-процессуальные полномочия, выходящие за рамки собственно 

надзорных. 

В отличие от иных направлений надзорной деятельности (в частности, 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина), реализация прокурором полномочий в сфере досудебного уголовно-

процессуального производства носит наступательный характер: они в большин-

стве случаев могут применяться прокурором инициативно и независимо от нали-

чия у него прямой информации о фактах нарушения законов. Специфика исполь-

зуемых прокурором полномочий и детальная их регламентация уголовно-про-

цессуальным законодательством обусловливают то, что правовые средства 

надзора, установленные Законом о прокуратуре, в этой сфере, как правило, не 

применяются. 

Иначе урегулированы законом отношения прокурора и органов предвари-

тельного следствия. Осуществляя надзор, прокурор не вмешивается в их процес-

суальную деятельность. Принятие прямых мер, направленных на устранение вы-

явленных при расследовании нарушений закона, как правило, выходит за рамки 

полномочий прокурора. Только в специально предусмотренных законом случаях 

прокурор может непосредственно устранить выявленное им нарушение закона 

со стороны органов предварительного следствия, например путем отмены 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

отдельных постановлений следователя или дачи обязательных для исполнения 

указаний о производстве необходимых процессуальных действий. 

Основной круг полномочий прокурора в досудебном уголовно-процессу-

альном производстве определен в ст. 37 УПК РФ, но урегулированы они и иными 

нормами УПК РФ. Закон не разделяет, какие именно полномочия прокурора яв-

ляются надзорными, а какие направлены на осуществление от имени государства 

уголовного преследования, данные функции в деятельности прокурора тесно 

взаимосвязаны. Тем не менее в числе установленных законом полномочий про-

курора возможно выделение и отнесение к соответствующим группам отдель-

ных средств, преимущественно направленных на выявление и устранение 

нарушений закона со стороны поднадзорных органов. 

К основным аспектам участия прокурора в судебных стадиях уголовного 

процесса можно отнести следующие. 

Судебное производство, исходя из общности целей, следует рассматривать 

как систему взаимосвязанных, согласованных по целям и содержанию отдель-

ных стадий уголовного процесса, функционирование которой обеспечивается 

исполнением уголовно-процессуальных функций её участников. Каждая стадия 

уголовного судопроизводства имеет свое предназначение, цель и задачи. Проку-

рор, являясь участником всех стадий уголовного процесса, выполняет опреде-

ленную роль в достижении целей каждой стадии. 

Как государственный обвинитель прокурор должен, поддерживая 

обвинение, делать это лишь в меру его доказанности, не упуская из виду и факты, 

свидетельствующие в пользу подсудимого, обязан не только строжайше соблю-

дать закон сам, но и выступать, в пределах предоставленных ему прав, против 

любых нарушений закона, чьи бы интересы они не ущемляли [7]. Прокурор вы-

ступает в роли гаранта защиты указанных прав граждан. 

Функция поддержания государственного обвинения состоит из определен-

ных этапов: подготовки, непосредственного участия в рассмотрении уголовного 

дела судом по существу, проверки законности, обоснованности и справедливо-

сти решения суда [11, с. 35]. 
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В силу ч. 1 ст. 35 Закона о прокуратуре прокурор участвует в рассмотрении 

дел судами в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством 

России и другими федеральными законами. 

ГПК РФ (ст. 45) закреплены две формы участия прокурора в рассмотрении 

дел: обращение с заявлением в суд и вступление в процесс для дачи заключения 

в целях осуществления возложенных на него полномочий. Деятельность проку-

рора по участию в процессе строго регламентирована Приказом Генеральной 

прокуратуры РФ от 10.07.2017 №475 «Об обеспечении участия прокуроров в 

гражданском и административном судопроизводстве» [8]. 

При этом, выступая как самостоятельные участник процесса, прокурор яв-

ляется гарантом соблюдения законом при рассмотрении гражданских и 

административных дел, представителем государства в разрешении наиболее 

важных и социально-значимых вопросов. 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве обусловлено ролью 

государства – гаранта прав и свобод человека – в защите нарушенных субъектив-

ных прав. Прокурор наделен полномочиями по обращению в суд в интересах 

физических лиц при определенных обстоятельствах, делающих невозможным 

самостоятельное обращение гражданина в суд, – по состоянию здоровья, воз-

расту, недееспособности. Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ помимо случаев 

невозможности самостоятельного обращения в суд заинтересованных лиц по 

этим мотивам, прокурор вправе реализовать право на обращение в суд в их ин-

тересах от своего имени при наличии иных уважительных причин, а также при 

необходимости защиты жилищных и иных социальных прав. Таким образом, как 

правильно отмечают К.И. Амирбеков и М.А. Магомедов, основанием примене-

ния полномочия прокурора по обращению в суд служит конкретное событие, 

имеющее юридическое значение, например нарушение прав инвалида. 

Нарушение прав иного лица, способного самостоятельно защитить в суде свои 

права, не является основанием для применения данного полномочия проку-

рора [9, с. 41]. Учитывая высокую социальную и правовую значимость участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве, следует согласиться с 
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М. Гадиятовой в том, что обращение прокурора в суд в защиту частных интере-

сов не ограничивает волеизъявление гражданина на инициирование процесса, ни 

в коей мере не нарушая принцип диспозитивности. Прокуратуру необходимо 

рассматривать в числе органов, при помощи своих полномочий восполняющих 

объективную невозможность реализации этого принципа частными субъектами 

спорных правоотношений [10, с. 44]. 

Вопросы участия прокурора в административном судопроизводстве в судах 

общей юрисдикции закреплены в ст. 39 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) [2]. Эти полномо-

чия, как и в гражданском процессе, реализуются прокурором в трех формах: 

‒ путем обращения в суд с административными исковыми заявлениями, 

указанными в ч. 1 ст. 39 КАС РФ; 

‒ путем вступления в процесс для дачи заключения; 

‒ путем подачи апелляционных представлений на решения судов первой ин-

станции, кассационных представлений на вступившие в законную силу решения 

суда и надзорных представлений на вступившие в законную силу судебные акты, 

за исключением судебных актов Президиума Верховного Суда РФ, если в рас-

смотрении указанных дел участвовал прокурор. 

В КАС РФ дублируется положение ГПК РФ о том, в защиту чьих интересов 

прокурор может обратиться в суд. Так, в ст. 39 КАС РФ сказано, что прокурор 

может обратиться в суд в защиту интересов граждан, неопределенного круга лиц, 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. Как и в ГПК РФ, в КАС РФ 

определяются общие правила обращения прокурора в суд в защиту интересов 

граждан: это возможно при условии, если гражданин по состоянию здоровья, в 

силу возраста, недееспособности и по другим уважительным причинам не может 

сам обратиться в суд. 

Если говорить об участии прокуроров в арбитражном процессе, то это пред-

ставляется возможным в рамках их традиционной, прежде всего надзорной, дея-

тельности. Их участие в судах, безусловно, способствует предупреждению и пре-

сечению нарушений федеральных законов в экономической сфере. 
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Согласно Закону о прокуратуре участие прокуроров в судах направлено на 

защиту прежде всего государственных и общественных интересов. Так, в п. 4 

ст. 27 Закона о прокуратуре провозглашается, что в случае нарушения прав и 

свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского и админи-

стративного судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, воз-

расту или иным причинам не может лично отстаивать в арбитражном суде свои 

права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа 

граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое обще-

ственное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в арбитражном суде 

иск в интересах пострадавших. 

Пункт 3 ст. 35 Закона о прокуратуре декларирует, что прокурор, в 

соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации, 

вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело на любой стадии про-

цесса, если того требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов 

общества и государства. 

Таким образом, оказывать системное воздействие на решения арбитражных 

судов по делам о спорах хозяйствующих субъектов, имущество которых сфор-

мировано без государственного участия, прокуроры, как правило, не в состоя-

нии. 

В арбитражном процессе прокуроры выступают от своего имени, являясь 

гарантами обеспечения публично-правовых интересов. Наиболее характерная 

для них (надзорная) функция в подобных ситуациях «не срабатывает», а право-

вой статус приобретает известные особенности. Так, обладая равными правами 

с другими участниками арбитражного процесса и неся возлагаемые на них обя-

занности, прокуроры тем не менее лишены права принесения надзорных проте-

стов. Если они обращаются с иском в защиту прав и законных интересов обще-

ства (государства), то выступают в роли обычных истцов. Исключение состав-

ляет лишь право подписания мировых соглашений. 

Отдельные полномочия прокурора закреплены в других федеральных зако-

нах. В каждом из них речь идет о предоставлении прокурору дополнительных 
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полномочий по осуществлению надзора за исполнением законов на отдельном 

направлении (подотрасли). Представляется целесообразным включение норм 

указанных и других федеральных законов, регламентирующих надзорные 

полномочия прокурора, в ч.ч. 1 и 2 ст. 22 Закона о прокуратуре. 

Согласившись с мнением И.В. Ткачева о том, что действующий Закон о про-

куратуре устарел и современные правовые реалии требуют нового подхода к 

определению полномочий надзорного ведомства [12, с. 20], отметим, что подход 

к реформированию законодательства о прокуратуре должен быть научно обос-

нованным, учитывать существующую правоприменительную практику и исто-

рические традиции. 
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