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1. Система неподнадзорных прокуратуре 
государственных органов  
Российской Федерации 

 
Неподнадзорные прокуратуре Российской 

Федерации государственные органы – это орга-
ны власти России, в отношении которых в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации не осуществляется прокурорский 
надзор. Неподнадзорными прокуратуре органа-
ми, исходя из сравнительного анализа п. 2 ст. 1 
Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Федерации» (далее 
– Закон о прокуратуре) и Приказа Росстандарта 
от 26.04.2011 г. № 60-ст (ОК 006-2011) «Обще-
российский классификатор органов государ-
ственной власти и управления», в Российской 
Федерации являются Администрация Прези-
дента Российской Федерации и ее подразделе-
ния (в том числе Уполномоченный при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка 
и Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей), 
Федеральное собрание Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, Совет безопасности Российской 
Федерации, Уполномоченный по правам чело-
века в Российской Федерации, Счетная палата 

Российской Федерации, Центральная избира-
тельная комиссия Российской Федерации [1]. 

Приведенный перечень неподнадзорных 
прокуратуре государственных органов не явля-
ется замкнутым и неизменяемым с течением 
времени. Расширение или сужение закрепленно-
го в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре перечня под-
надзорных прокуратуре России государственных 
органов либо создание новых неподнадзорных 
государственных органов может повлечь измене-
ние приведенного перечня органов власти, в от-
ношении которых прокурорский надзор в Рос-
сийской Федерации не осуществляется. 

В теории прокурорской деятельности имеет 
место дискуссия о поднадзорности органам 
прокуратуры Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации и иных избира-
тельных комиссий [2], Центрального банка Рос-
сийской Федерации и его региональных отделе-
ний [3], Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации, а также 
управлений Судебного департамента в субъек-
тах Российской Федерации [4]. 

Представляется, что Центральную избира-
тельную комиссию Российской Федерации сле-
дует считать неподнадзорным государственным 
органом, поскольку в Законе о прокуратуре или 
в другом федеральном законе она не указана в 
числе государственных органов, в отношении 
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которых прокуратура Российской Федерации 
осуществляет прокурорский надзор, формиру-
ется федеральными органами государственной 
власти (палатами Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, Президентом Российской 
Федерации), в отношении которых не распро-
страняется надзорная компетенция прокурату-
ры Российской Федерации. 

Иные избирательные комиссии, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г.        
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» – это избира-
тельные комиссии субъектов Российской Феде-
рации, избирательные комиссии муниципаль-
ных образований, окружные избирательные ко-
миссии, территориальные (районные, городские 
и другие) комиссии, участковые избирательные 
комиссии, формируются не федеральными под-
надзорными прокуратуре Российской Федера-
ции органами власти, и закон не предусматри-
вает оснований для исключения их из числа 
поднадзорных органов власти. Следовательно, 
прокуроры полномочны осуществлять надзор за 
законностью действий и актов избирательных 
комиссий, являющихся нижестоящими по от-
ношению к Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации. 

Дискуссия о неподнадзорности Центрально-
го банка Российской Федерации (Банка России) 
и его региональных отделений связана с тем, 
что согласно Конституции Российской Федера-
ции и Федеральному закону от 10.07.2002 г.     
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)» функции и полномочия, 
предусмотренные Конституцией Российской Фе-
дерации и указанным законом, Банк России осу-
ществляет независимо от других федеральных 
органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. 

Аргументов в пользу неподнадзорности про-
куратуре Российской Федерации Банка России 
добавило то, что в ноябре 2014 года на фоне 
резкого падения курса рубля депутаты Государ-
ственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации Евгений Федоров и Антон Ро-
манов направили запрос на имя Генерального 
прокурора Российской Федерации (далее – Ге-
неральный прокурор) Юрия Чайки. Законодате-
ли просили проверить законность действий 
Банка России, которые, по их мнению, наруша-
ли ряд законов и привели к резкому падению 
курса рубля. Первый заместитель Генерального 
прокурора – Александр Буксман направил на 
это обращение депутатам ответ, где указал, что 
данные вопросы регулирования денежно-

кредитной политики относятся к экономической 
деятельности государства, а согласно Закону о 
прокуратуре Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации (далее – Генеральная прокура-
тура) не имеет компетенции по их правовой 
оценке [5]. 

Изложенные обстоятельства не дают доста-
точных оснований считать Банк России непод-
надзорным прокуратуре Российской Федерации 
государственным органом. В теории прокурор-
ской деятельности Банк России и его регио-
нальные отделения считаются поднадзорными 
прокуратуре России государственными органа-
ми, при этом их рассматривают в качестве ор-
ганов ведомственного банковского надзора 
(контроля) [3], прокурорский надзор за которы-
ми прокуратура Российской Федерации осу-
ществляет в соответствии с пунктом 2 статьи 1 
Закона о прокуратуре, где в числе поднадзор-
ных государственных органов указаны органы 
контроля.  

Имеются также и конкретные примеры из 
практики, когда не только в региональных от-
делениях, но и в самом Банке России органы 
прокуратуры Российской Федерации осуществ-
ляли прокурорско-надзорные проверки. Так, в 
2006 году в связи с убийством первого замести-
теля председателя Банка России Генеральная 
прокуратура не ограничилась только принятием 
мер уголовно-правового характера и в отноше-
нии Банка России была проведена надзорная 
проверка исполнения законодательства, регла-
ментирующего вопросы банковского регулиро-
вания и надзора за деятельностью кредитных 
организаций. По итогам рассмотрения пред-
ставления Банк России отчитался о предприня-
тых в этой связи действиях и издал специаль-
ный приказ [6]. Проведение этой проверки ор-
ганами прокуратуры послужило основанием 
для начала дискуссии о необходимости измене-
ния статей 1, 21, 26 Закона о прокуратуре и 
включения Банка России в число поднадзорных 
прокуратуре России субъектов, обладающих 
функциями органов контроля, т.е. тех, на кото-
рые распространяется прокурорский надзор [3]. 
Кроме того, в 2015 году Генеральная прокура-
тура внесла в Центральный банк Российской 
Федерации представление об устранении нару-
шений в сфере соблюдения законодательства о 
контроле за ломбардами и организациями, 
предоставляющими микрофинансовые услуги 
[7], законность проведения прокурорских про-
верок в Банке России при этом не оспаривалась. 
В дополнение к сказанному отметим, что в се-
редине лета 2016 г. Генеральной прокуратурой 
была инициирована проверка Банка России в 
части надзорного блока, то есть одного из глав-
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ных направлений деятельности главного бан-
ковского регулятора [8]. 

Вместе с тем, во избежание путаницы и дву-
смысленности толкования п. 2 статьи 1 Закона о 
прокуратуре, правильнее, как представляется, 
указать в числе объектов, в отношении которых 
прокуратура Российской Федерации осуществ-
ляет прокурорский надзор, по аналогии со 
Следственным комитетом Российской Федера-
ции, и Центральный банк Российской Федера-
ции (Банк России). 

В 2011 году возникал вопрос и о законности 
проведения прокурорских проверок в системе 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации. При этом глава Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации ссылался на то, что в ст. 21 
Закона о прокуратуре приводится исчерпываю-
щий список объектов прокурорского надзора, в 
который Судебный департамент не входит. По 
его словам, прокуратура Российской Федера-
ции, в частности, надзирает за соблюдением 
закона в федеральных органах исполнительной 
власти. Однако на Судебный департамент и его 
территориальные органы эта норма не распро-
страняется, поскольку они не являются государ-
ственными органами исполнительной власти. 

Точку в данной дискуссии поставил предсе-
датель Верховного Суда Российской Федерации 
Вячеслав Лебедев, указав, что «сотрудник Су-
дебного департамента – не судья, у него нет 
специального статуса, нет и специального по-
рядка привлечения его к ответственности, в том 
числе и к уголовной. Поэтому, если у прокурора 
есть повод и основание для возбуждения уголов-
ного дела в отношении сотрудника Судебного 
департамента, он вправе провести проверку его 
деятельности в Судебном департаменте» [4]. 

Как показывает практика, деятельность про-
куратуры России осуществляется не изолиро-
ванно от неподнадзорных государственных ор-
ганов, а, наоборот, в тесном сотрудничестве и 
взаимодействии с ними, т.к. существует доста-
точное количество точек соприкосновения про-
курорской деятельности и деятельности этих 
органов. При этом взаимодействие прокуратуры 
Российской Федерации с указанными государ-
ственными органами реализуется исключитель-
но на равноправной основе, чем существенно 
отличается от взаимодействия с поднадзорными 
государственными органами.  

Перечисленные неподнадзорные прокурату-
ре Российской Федерации органы власти реали-
зуют государственные функции в целях защиты 
ценностей, установленных Конституцией Рос-
сийской Федерации. Поэтому прокуратура Рос-
сийской Федерации, действующая в целях 

обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства, не 
может не взаимодействовать с ними.  

 
2. Основания, формы и содержание 

 механизма взаимодействия прокуратуры 
с неподнадзорными государственными  

органами Российской Федерации 
 

Анализ вышеизложенного приводит авторов 
к мысли о необходимости выстраивания проку-
ратурой России эффективного механизма взаи-
модействия с неподнадзорными государствен-
ными органами и побуждения таковых к со-
трудничеству с органами прокуратуры. Реаль-
ная, насущная потребность осуществления та-
кого взаимодействия обусловливает необходи-
мость проведения как общетеоретических, так и 
отраслевых исследований, посвященных этой 
тематике, в том числе и в целях должного обос-
нования совершенствования законодательства, 
регулирующего этот вид деятельности органов 
прокуратуры. В связи с этим нами будут специ-
ально затронуты следующие вопросы, посвя-
щенные данной проблематике:  

а) основания взаимодействия прокуратуры с 
неподнадзорными государственными органами; 

б) формы взаимодействия прокуратуры с не-
поднадзорными государственными органами. 

в) элементы (содержание) механизма взаи-
модействия прокуратуры с неподнадзорными 
государственными органами. 

 
2.1. Основания взаимодействия  
прокуратуры с неподнадзорными  

государственными органами Российской 
Федерации 

 
Основания взаимодействия прокуратуры с 

неподнадзорными субъектами получают свое 
непосредственное отражение в положениях за-
конодательства либо логически вытекают из 
полномочий, особенностей, а также принципов 
организации и деятельности государственного 
аппарата.  

Примером первой группы оснований (также 
называемых правовыми) может послужить п. 3 
ст. 24 Закона о прокуратуре, предусматриваю-
щий обязанность Генерального прокурора ин-
формировать Президента России о несоответ-
ствии постановлений Правительства России 
федеральным законам. При этом в настоящее 
время в отношении большинства из неподнад-
зорных государственных органов законом не 
предусмотрен порядок реагирования прокурора 
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на нарушения Конституции Российской Феде-
рации и законов Российской Федерации, совер-
шенных этими органами власти1. В качестве 
дополнительного примера отметим, что в пп. 3 
п. 1 ст. 29 Федерального конституционного за-
кона от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ «Об уполномо-
ченном по правам человека в Российской Феде-
рации» оговаривается право омбудсмена по по-
ступившей жалобе обратиться в прокуратуру «с 
ходатайством о проверке вступившего в закон-
ную силу решения, приговора суда, определе-
ния или постановления суда либо постановле-
ния судьи». 

Вторая группа оснований (также называе-
мых организационными) подразумевает воз-
можность и важность построения взаимодей-
ствия между прокуратурой и неподнадзорными 
субъектами, исходя из особенностей функцио-
нирования государственного аппарата. Так,       
п. 15 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные учрежде-
ния, а также их должностные лица обязаны ока-
зывать комиссиям содействие в реализации их 
полномочий. Обозначенная норма также может 
служить основой для выстраивания взаимодей-
ствия прокуратуры и избирательных комиссий 
[9]. Между тем осознание целей и перспектив 
прокурорско-надзорной деятельности зачастую 
является поводом для ведомственного нормот-
ворчества. В частности, необходимость взаимо-
действия Генеральной прокуратуры с Феде-
ральным собранием России предопределила 
создание ведомственного положения «об орга-
низации правотворческой деятельности в орга-
нах прокуратуры Российской Федерации» (утв. 
приказом Генерального прокурора России от 
17.09.2007 г. № 144). В п. 1.2 названного поло-
жения участие прокуратуры в обсуждении за-
конопроектов в палатах Федерального собрания 
России признано основным направлением 
правотворческой деятельности прокуратуры. 

 
2.2. Формы взаимодействия прокуратуры 
с неподнадзорными государственными  

органами Российской Федерации 
 
Формы взаимодействия прокуратуры с непод-

надзорными государственными органами весьма 
разнообразны. К таковым принято относить:  

 заключение соглашений о взаимодействии; 
обмен информацией по вопросам, представля-
ющим взаимный интерес; 

 составление планов совместных мероприя-
тий (планов взаимодействия); 

 осуществление совместных плановых и 
внеплановых мероприятий, в том числе привле-
чение специалистов для проведения проверок 
исполнения законов, действующих на террито-
рии Российской Федерации, соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина; совместное изу-
чение причин нарушения прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина; 

 внесение совместных предложений госу-
дарственным органам о совершенствовании их 
деятельности по обеспечению прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина; 

 издание совместных разъяснений, инфор-
мационных писем, иных организационно-
распорядительных документов;  

 взаимный обмен методическими материа-
лами по вопросам совершенствования совмест-
ной деятельности;  

 проведение совместных коллегий, семина-
ров-совещаний, «круглых столов», рабочих 
групп по актуальным проблемам применения 
законодательства; 

 совместный анализ правоприменительной 
практики и действующего законодательства, в 
том числе коллизий и «пробелов» в нем; 

 иные формы. 
Кроме того, прокуратура Российской Феде-

рации взаимодействует с судами и при осу-
ществлении уголовного преследования, коор-
динации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью, участии в 
рассмотрении дел судами в соответствии с про-
цессуальным законодательством, возбуждении 
дел об административных правонарушениях и 
проведении административного расследования, 
а с палатами Федерального собрания Россий-
ской Федерации и Правительством Российской 
Федерации (как уже было отмечено) – в ходе 
участия в правотворческой деятельности. 

 
2.3. Элементы механизма взаимодействия 

прокуратуры с неподнадзорными  
государственными органами  

Российской Федерации 
 
Обращаясь к содержанию механизма взаи-

модействия прокуратуры с неподнадзорны-
ми субъектами (далее – механизма взаимодей-
ствия), сконцентрируемся на его основных эле-
ментах: целях, стадиях и средствах2. 

Цель механизма взаимодействия заключа-
ется в повышении эффективности работы орга-
нов прокуратуры за счет выстраивания согласо-
ванной деятельности с неподнадзорными субъ-
ектами и раскрывается в ходе постановки и вы-
полнения следующих задач: 

1) построение информационного обмена 
между прокуратурой и неподнадзорными госу-
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дарственными органами (так, 05.02.2014 г. было 
подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Счетной палатой России и Генеральной проку-
ратурой [10], в рамках исполнения которого в 
2015 г. органом аудита в прокуратуру было 
направлено 109 материалов и по результатам 
рассмотрения было вынесено 177 представле-
ний должностным лицам, объявлено 28 предо-
стережений о недопустимости нарушения зако-
на, возбуждено 76 дел об административных 
правонарушениях, в следственные органы пере-
дано 70 материалов [11]); 

2) согласованное принятие правовых реше-
ний и участие в их принятии (так, согласно ч. 2 
ст. 5 Федерального конституционного закона от 
05.02.2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Рос-
сийской Федерации» по приглашению Предсе-
дателя Верховного Суда России в заседаниях 
Пленума имеет право принимать участие Гене-
ральный прокурор, согласно указу Президента 
России от 25.05.2012 г. № 715 в состав Совета 
безопасности России в качестве постоянного 
члена входит Генеральный прокурор); 

3) проведение мероприятий научного (научно-
методического, научно-аналитического) и при-
кладного (контрольно-надзорного, наблюдатель-
ного) характера совместно либо при участии не-
поднадзорных субъектов (так, 24.08.2016 г. с при-
влечением представителей Центральной изби-
рательной комиссии Генеральной прокуратурой 
был проведен открытый форум «Выборы 2016», 
посвященный вопросам соблюдения избира-
тельного законодательства [12], в силу указания 
Генерального прокурора от 08.09.2011 г. № 287/7 
его первому заместителю было предписано со-
здать рабочую группу по взаимодействию с 
Центральной избирательной комиссией для 
анализа информации и оперативного принятия 
мер прокурорского реагирования); 

4) совместное обобщение материалов о 
нарушениях законов и иной юридически значи-
мой информации (которое может осуществлять-
ся, например, в ходе взаимодействия прокура-
туры и Администрации Президента России 
[13]); 

5) совместное обращение в государственные 
органы для совершенствования законодатель-
ства и правоприменительной деятельности в 
соответствующей сфере (так, на основании п. 4 
Соглашения «О формах взаимодействия Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации и 
уполномоченного по правам человека в целях 
обеспечения гарантий государственной защиты 
прав и свобод граждан» стороны соглашения 
вносят государственным органам совместные 
предложения общего характера, относящиеся к 
обеспечению прав и свобод граждан, совершен-

ствованию административных процедур, а так-
же о внесении изменений и дополнений в феде-
ральное законодательство); 

6) иные задачи, вытекающие из обозначен-
ных выше форм взаимодействия прокуратуры с 
неподнадзорными государственными органами. 

Стадии механизма взаимодействия пред-
ставляют собой последовательные этапы вза-
имной деятельности прокуратуры и неподнад-
зорных субъектов, посредством движения кото-
рых достигаются цели самого механизма. Ста-
дии механизма взаимодействия могут быть рас-
крыты с внешней (объективной) и внутренней 
(субъективной) стороны. 

Объективное выражение взаимодействия 
органов прокуратуры с неподнадзорными ор-
ганами выражено во внешней официальной 
деятельности по установлению и осуществле-
нию ими совместного сотрудничества. Ввиду 
качественного и количественного многообра-
зия форм возможного и реального взаимодей-
ствия выделенные стадии носят общий харак-
тер. 

1-я стадия: обращение для установления 
взаимодействия. 

На данной стадии имеет место официальное 
обращение прокуратуры к неподнадзорному 
органу власти с предложением об установлении 
постоянного/временного сотрудничества либо 
поступившее в прокуратуру соответствующее 
обращение от неподнадзорного государствен-
ного органа. Согласно обычаям делового оборо-
та на практике принято оформлять названные 
обращения в качестве служебных писем на 
официальном бланке, за подписью руководите-
ля (исполняющего обязанности руководителя) 
органа и включать в состав письма примерное 
описание совместной деятельности (цели, сфе-
ру, формы и т.д.), которую предлагается осу-
ществлять. Для конкретизации намерений ини-
циатора сотрудничества последним к письму 
может быть приложен проект соглашения (до-
говора) о совместной деятельности. 

2-я стадия: рассмотрение вопроса о взаимо-
действии. 

Поступившее от прокуратуры (в прокурату-
ру) письмо с предложением о взаимодействии 
рассматривается адресатом – уполномоченными 
должностными лицами государственного орга-
на, и, в разумный срок (обычно не превышаю-
щий 1 месяца), ответ направляется инициатору 
совместной деятельности. Причем ответ может 
быть как положительным (с безусловным или 
частичным согласием на осуществление сов-
местной деятельности), так и отрицательным (с 
отказом в сотрудничестве). В рамках данной 
стадии также может иметь место взаимное со-
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гласование условий совместного взаимодей-
ствия (его уточнение) через официальную пере-
писку.  

3-я стадия: установление взаимодействия. 
В случае получения положительного ответа 

(положительного результата официальной пе-
реписки) от предполагаемого участника взаи-
модействия стороны – государственные органы 
оформляют свое сотрудничество во взаимном 
документе (соглашении/договоре, ином акте), 
на основании которого возлагают на себя права 
и обязанности по совместной деятельности по 
определенному кругу вопросов. В момент вза-
имного подписания названного документа от-
ношения сотрудничества считаются наступив-
шими (установленными). 

4-я стадия: реализация взаимодействия. 
В процессе осуществления данной стадии 

прокуратура и неподнадзорный субъект (субъ-
екты) в своей практической деятельности вы-
полняют свои обязательства, конкретизирован-
ные в заключенном между ними документе о 
сотрудничестве (формы взаимодействия были 
рассмотрены ранее). Следует заметить, что ре-
зультаты взаимодействия прокуратуры и неподна-
здорных субъектов, как правило, обнародуются 
(публикуются) и впоследствии используются во 
внутренней деятельности каждого из них. 

5-я стадия: контроль за реализацией взаимо-
действия. 

Для того чтобы взаимодействие между про-
куратурой и неподнадзорными субъектами бы-
ло эффективным и предметно-направленным, 
стороны могут осуществлять текущий и итоговый 
контроль за совместной деятельностью, назначая 
ответственных лиц, устанавливая формы отчетно-
сти, изучая промежуточные и итоговые результа-
ты взаимодействия, совершая иные контрольные 
действия. При завершении долговременного или 
кратковременного сотрудничества в механизм 
взаимодействия может быть включена итоговая 
стадия: завершения (прекращения) или видоиз-
менения взаимодействия. 

Субъективное выражение взаимодействия 
органов прокуратуры с неподнадзорными орга-
нами находит себя на внутренних стадиях ме-
ханизма, которые носят функциональный ха-
рактер и определяют взаимодействие с точки 
зрения его логики и интеллектуального сопро-
вождения. Ключевыми стадиями в рассматрива-
емом ракурсе являются следующие. 

1-я стадия: установление потребности во 
взаимодействии. 

Механизм развития данной стадии подразу-
мевает единство и взаимосвязь трех элементов: 
потребность→мотивация→интерес. Осознание 
потребности во взаимодействии порождает мо-

тив к его воплощению и обосновывает заинте-
ресованность соответствующего субъекта (про-
куратуры либо неподнадзорного прокуратуре 
государственного органа) в том, чтобы присту-
пить к следующей стадии. 

2-я стадия: проработка содержания взаимо-
действия. 

Реализация субъектом заинтересованности в 
сотрудничестве побуждает его к определению 
форм, методов (методик) и средств взаимодей-
ствия, учету интересов потенциального участ-
ника будущих партнерских отношений и выра-
ботке согласованной позиции, сопряженной со 
стимулированием участника к совместной ра-
боте. Как правило, уже на этой стадии прокура-
тура и неподнадзорный субъект формируют 
рабочие группы (назначают ответственные под-
разделения), задачей которых является подго-
товка совместного документа (договора, согла-
шения, заявления) о сотрудничестве. 

3-я стадия: принятие решения о взаимодей-
ствии. 

Основная стадия процесса, которая подразу-
мевает принятие договаривающимися сторона-
ми упомянутого на предыдущей стадии сов-
местного документа. Содержание этого этапа 
механизма взаимодействия состоит в интеллек-
туальной, сознательно-волевой деятельности по 
переводу общих интересов сторон в общие фор-
мальные (нормативно-правовые или индивиду-
ально-правовые) предписания. Достаточно часто 
итог совместных мыслительных операций суще-
ственно отличается от начальных проектов, раз-
работанных сторонами на предыдущей стадии. 

4-я стадия: формулирование текущих страте-
гических и тактических решений об осуществ-
лении взаимодействия. 

В инициированном процессе взаимодействия 
между субъектами начинают возникать много-
численные вопросы правового, организацион-
но-методического, материально-технического и 
иного плана, которые требуют формулирования 
взвешенных и адекватных решений. В данном 
контексте важно помнить о том, что взаимодей-
ствие между прокуратурой и неподнадзорными 
субъектами не является в полной мере право-
вым, оно охватывает также иные социально-
управленческие вопросы. 

Имеет смысл отметить, что предложенная 
схема взаимодействия имеет некоторые сопри-
косновения со схемой освоения социальных 
ролей, предложенной М.Д. Лаптевой [14]. Ис-
следователем выделяются четыре стадии освое-
ния: ориентировка (освоение позиции), выбор 
(соотнесение своей позиции с реальной дей-
ствительностью), принятие (укрепление в пози-
ции) и проигрывание (осуществление позиции). 
Несложно заметить, что стадии установления 
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потребности, проработки содержания и приня-
тия решения о взаимодействии, а также после-
дующее принятие текущих стратегических и 
тактических отношений об осуществлении вза-
имодействия вполне органично соотносятся со 
схемой освоения социальных ролей, что гово-
рит о единой природе данных процессов. 

5-я стадия: принятие решения о дальнейшей 
судьбе взаимодействия. 

В определенный момент реализации сотруд-
нических соглашений между прокуратурой и 
неподнадзорными субъектами может возник-
нуть необходимость принятия решения о даль-
нейшей судьбе отношений. В зависимости от 
динамики развития этих отношений стороны 
могут прийти к выводу об их дальнейшем со-
вершенствовании (углублении, расширении) 
либо о прекращении. Основой названного ре-
шения будет являться оценка каждой из сторон 
достигнутых результатов и перспектив сотруд-
ничества, или, иными словами, оценка уровня 
удовлетворения потребностей от взаимодей-
ствия. Эта оценка зависит как от объективных 
(расформирование государственного органа, 
изменение законодательства, распоряжение от 
вышестоящего органа и т.д.), так и от субъек-
тивных (неприязнь между руководителями ве-
домств и самими ведомствами, смена руководи-
теля органа, имеющего иную позицию относи-
тельно взаимодействия и т.д.) факторов. 

Средства механизма взаимодействия – это 
определенные инструменты, использование кото-
рых обеспечивает взаимодействие между проку-
ратурой и неподнадзорными субъектами и позво-
ляет направлять его в то или иное русло, задавать 
ориентиры для совместной деятельности. В числе 
основных средств механизма взаимодействия 
можно выделить следующие: нормы права, пра-
воотношения и индивидуальные правовые акты. 

Нормы права – устанавливают полномочия 
прокуратуры и неподнадзорных субъектов 
вступать в двусторонние и многосторонние свя-
зи друг с другом для более эффективного вы-
полнения своих функций, а также процессуаль-
ные предписания, регламентирующие порядок и 
формы такого взаимодействия (в качестве при-
мера можно привести распоряжение Генераль-
ной прокуратуры РФ от 14.01.1999 г. № 6/7 «Об 
организации исполнения соглашения “О фор-
мах взаимодействия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и Уполномоченного по 
правам человека в целях обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и свобод граж-
дан”»). Рассматривая возможные пути совер-
шенствования законодательства в данном 
направлении, А.М. Багмет предлагает включить 
органы прокуратуры (совместно с конституци-

онными (уставными) судами) в механизм обес-
печения оценки правомерности нормативно-
правовых актов органов государства [15]. 

Правоотношения – публичные правоотноше-
ния, возникающие между прокуратурой и непод-
надзорными государственными органами на ос-
нове норм законодательства и положений о со-
трудничестве, закрепленных во взаимных догово-
рах (соглашениях). Содержанием этих правоот-
ношений являются права и обязанности по осу-
ществлению тех или иных форм взаимодействия. 
Содержание подобного рода правоотношений, 
ввиду их особой значимости нередко становится 
предметом научных исследований [16–18]. 

Индивидуальные правовые акты – непосред-
ственные акты-действия и акты-бездействия, со-
вершаемые прокуратурой и неподнадзорными 
государственными органами во исполнение со-
глашений о сотрудничестве (например, издание 
Генеральным прокурором распоряжения о возло-
жении на прокурорского работника обязанностей 
представителя Генеральной прокуратуры в Кон-
ституционном Суде Российской Федерации). 

Ввиду ограниченных возможностей публи-
кации иные средства механизма взаимодей-
ствия (неосновные правовые, управленческие, 
организационно-методические, материально-
технические и др.) рассмотриваться не будут. 

Сформулируем краткие выводы по итогам 
исследования. 

1. В силу сложившейся практики и с учетом 
особенностей правового статуса в числе базо-
вых неподназорных прокуратуре государствен-
ных органов признаются: Президент Россий-
ской Федерации (и действующие при нем орга-
ны власти, в том числе уполномоченные по 
правам ребенка и защите прав предпринимате-
лей), Федеральное собрание Российской Феде-
рации, Правительство Российской Федерации, 
Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации, Счетная палата Российской 
Федерации, Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации. 

2. Систему взаимодействия прокуратуры с 
неподнадзорными государственными органами 
Российской Федерации характеризуют: основа-
ния взаимодействия, формы взаимодействия и 
механизм взаимодействия (его элементы). 

3. Основания взаимодействия прокуратуры с 
неподнадзорными государственными органами 
подразделяются на две группы – закрепленные 
непосредственно и логически вытекающие из 
особенностей и принципов организации и дея-
тельности государственного аппарата. 

4. Формы взаимодействия прокуратуры с не-
поднадзорными государственными органами 
весьма разнообразны и связываются с заключени-
ем межведомственных соглашений, обменом ин-
формацией, разработкой и изданием совместных 
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документов (планов), организацией и проведени-
ем взаимных мероприятий (как практического, 
так и научно-методического характера), направ-
лением рекомендаций в органы власти и управле-
ния, иной соответствующей деятельностью. 

5. Механизм взаимодействия прокуратуры с 
неподнадзорными государственными органами 
включает следующие элементы: цель механиз-
ма взаимодействия (повышение эффективности 
работы органов прокуратуры), стадии механиз-
ма взаимодействия (с объективной/внешней – 
процессуальной и субъективной/внутренней – 
функциональной стороны), средства (нормы 
права, правоотношения и правовые акты). 

Говоря о перспективах доктринального изу-
чения взаимодействия прокуратуры с подразде-
лениями государственного аппарата, считаем 
возможным обратить внимание на важность 
договорных отношений прокуратуры с соответ-
ствующими органами зарубежных государств 
[19]. В любом случае наиболее «высокими» це-
лями механизма взаимодействия прокуратуры с 
неподнадзорными субъектами является обеспе-
чение надлежащей работы всего государствен-
ного аппарата, в силу чего разработки в этом 
направлении не утратят своей актуальности. 
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Примечания 

 
1. В п. 3 ст. 24 Закона о прокуратуре закреплен 

механизм информирования Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации Президента Российской 
Федерации только в случае выявления несоответ-
ствия постановлений Правительства Российской Фе-
дерации Конституции Российской Федерации и за-
конам Российской Федерации. Кроме того, в соот-
ветствии с процессуальным законодательством и ст. 
36 Закона о прокуратуре прокурор вправе в пределах 
своей компетенции внести протест или жалобу в 
вышестоящий суд на незаконное или необоснован-
ное решение, приговор, определение или постанов-
ление суда. 

2. Механизм взаимодействия, применительно к 
данному научному исследованию, рассматривается 
авторами в его позитивном проявлении – с позиции 
сотрудничества; социально-политические аспекты 
соперничества между органами государства не рас-
сматриваются. 
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MECHANISMS OF INTERACTION BETWEEN RUSSIAN PUBLIC PROSECUTION  

AND NON-REGULATED STATE BODIES: SOME ISSUES OF THEORY AND PRACTICE 
 

I.А. Kuzmin, А.Yu. Usov 
 

The paper presents the findings of a study of theoretical and practical peculiarities of interaction between the public 
prosecution and non-regulated state bodies. It considers the problems of identifying and designating state bodies which 
are not regulated by the public prosecution, with a focus on the Federal Assembly of the Russian Federation, the Presi-
dent of Russia (and bodies acting under the President of Russia), Russian Government, federal courts and magistrates, 
Russian Human Rights Commissioner, Russian Audit Chamber and Russian Central Electoral Commission. Various 
grounds and forms of interaction between the Russian public prosecution and non-regulated state bodies are described.  
The objectives, stages of an objective and subjective side, as well as the means of a legal influence mechanism (standards 
of law, legal relationship and individual legal acts) are determined when describing such a mechanism. The article con-
cludes that there are real prospects for further research in this field and notes a high relevance of the problems being ex-
amined. 

 
Keywords: public prosecution, non-regulated entities, state bodies, grounds for interaction, forms of interaction, 

mechanism of interaction.  
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