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На начальном этапе прокуратура формиро-

валась как карательный орган, как орган, при-

званный бороться с казнокрадами и взяточни-

ками. Однако с течением времени перед проку-

рорами были поставлены новые задачи по за-

щите граждан. Глава Администрации президен-

та Российской Федерации А. Вайно отметил 

«трехвековые традиции прокуратуры», выразил 

надежду, что этот орган продолжит работу не 

только по установлению законности и порядка, 

но и «по развитию гражданского общества» [1]. 

Сейчас практически никем не оспаривается тот 

факт, что «основная роль прокуратуры в функ-

ционировании институтов гражданского обще-

ства заключается в первую очередь в осуществ-

лении правоохранительной функции, направ-

ленной на обеспечение законности и правопо-

рядка, безопасности и стабильности функцио-

нирования гражданского общества, а также 

профилактике социальной напряженности на 

территории Российской Федерации» [2, c. 87]. 

Президент РФ В. Путин, принимая участие в 

расширенном заседании коллегии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 15 февраля 

2018 г., отметил, что в сегодняшних реалиях 

«всё более активно взаимодействуют со струк-

турами гражданского общества все органы вла-

сти. Рассчитываю, что и прокуратура будет 

также заниматься этой работой» [3]. В этой свя-

зи, осознавая важность развития современного 

гражданского общества и необходимость уста-

новления конструктивного диалога с институ-

тами гражданского общества, органы прокура-
туры принимают меры по налаживанию взаи-

модействия с общественными палатами, проф-

союзами, экономическими объединениями 

предпринимателей, корпорациями, органами 

местного самоуправления, религиозными обра-

зованиями, негосударственными социально-

культурными учреждениями, СМИ и другими 

институтами гражданского общества. Это обу-

словливается в первую очередь общностью за-

дач, стоящих перед ними, – защитой прав, сво-

бод и законных интересов членов гражданского 

общества, выявлением, устранением и преду-

преждением причин и условий их нарушения. В 

этой связи представляется небезынтересным 

исследование механизма взаимодействия орга-

нов прокуратуры с отдельными институтами 

гражданского общества. 

В научной литературе под механизмом по-

нимается некий процесс, посредством которого 

обеспечивается «преобразование того, что име-

ется в одном, в то, что требуется в другом» [4,   

c. 192]. В толковом словаре русского языка    

Д.Н. Ушакова термин «механизм» определяется 

как внутреннее устройство, система функцио-

нирования, определяющая порядок какого-

нибудь вида деятельности [5, c. 430]. Приведен-

ные трактовки позволяют использовать данную 

дефиницию при исследовании различных соци-

альных процессов и явлений. Именно этим объ-

ясняется многочисленность теоретических ис-

следований в юридической науке понятий «ме-

ханизм правового регулирования», «механизм 

действия права»; «механизм правообразова-

ния», «механизм правотворчества», «механизм 

правоприменения», «механизм реализации 
функций права», «механизм защиты прав и сво-

бод человека», «механизм реализации права», 
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«механизм реализации юридической ответствен-

ности» и др. Между тем, несмотря на многооб-

разное применение термина «механизм» в изуче-

нии правовой действительности, определенные 

аспекты проблемы так и остались неразрешенны-

ми. Поэтому представляется весьма актуальным 

исследование механизма взаимодействия на при-

мере взаимодействия органов прокуратуры с ин-

ститутами гражданского общества. 
Категория «взаимодействие» имеет весьма 

разностороннее толкование в различных отрас-
лях научного знания. С точки зрения юриспру-
денции взаимодействие трактуется как состоя-
ние связей между субъектами, характеризую-
щееся их взаимовлиянием, воздействием друг 
на друга [6, c. 171]. Общество, будучи социаль-
ной системой, состоит из определенных соци-
альных групп, институтов и других элементов, 
тесно связанных между собой. Без взаимодей-
ствия ни одна система, в т.ч. человеческий со-
циум, не может существовать. Поэтому взаимо-
действие структурных элементов является не-
обходимым фактором устойчивости функцио-
нирования социальной системы, где с одной 
стороны выступают государственные органы, а 
с другой – институты гражданского общества. 
Эффективный и отлаженный механизм взаимо-
действия государства с гражданским обществом 
обеспечивает достижение общих целей. 

В целом, механизм взаимодействия можно 
представить как особый процесс, обеспечива-
ющий связь между субъектами, их общее дей-
ствие в целях достижения единых целей и ре-
шения общих задач. Сам механизм взаимодей-
ствия органов прокуратуры с институтами 
гражданского общества реализуется через опре-
деленные стадии, к числу которых относятся:  

1) установление потребности во взаимодей-
ствии; 

2) принятие решения о взаимодействии; 
3) непосредственное осуществление взаимо-

действия; 
4) обсуждение результатов взаимодействия. 
Любой механизм социального взаимодей-

ствия начинается с возникновения у субъектов 
определенной потребности, которая может 
иметь разную направленность. Применительно 
к механизму взаимодействия органов прокура-
туры с институтами гражданского общества эта 
потребность заключается в осознании необхо-
димости осуществления совместной деятельно-
сти силами и средствами надзорного ведомства 
с институтами гражданского общества при ре-
шении социально важных и значимых проблем 
общества. Именно это является платформой, 
началом установления взаимодействия. 

Органы прокуратуры и институты граждан-

ского общества при установлении взаимодей-

ствия часто исходят из потребности объедине-

ния правовых, информационных, организаци-

онных и иных ресурсов сторон исключительно 

на равноправных началах. Однако помимо этого 

анализ юридической практики показал, что 

надзорное ведомство и отдельные институты 

гражданского общества приходят к необходи-

мости осуществления взаимовлияния друг на 

друга из общего стремления: 

– осуществить защиту прав и свобод челове-

ка и гражданина в определенных областях об-

щественной жизни; 

– совершенствовать действующее законода-

тельство [7]; 

– укрепить законность и правопорядок в 

определенной сфере деятельности [8]; 

– преодолеть правовой нигилизм, повысить 

правовую культуру и привить уважение к зако-

ну [9]; 

– реализовать Национальный план противо-

действия коррупции, выявить факторы, созда-

ющие потенциальную возможность для корруп-

ционных решений и действий субъектов право-

применения, и осуществить профилактику кор-

рупции [10]; 

– ускорить экономический рост и улучшить 

социальный климат в регионе [11] и т.д. 

Инициатива установления взаимодействия 

может исходить как от органов прокуратуры, 

так и от институтов гражданского общества. В 

последнем случае потребность в совместной 

деятельности возникает, когда необходимо 

обеспечить доступ общественности в государ-

ственные структуры, получить информацию о 

деятельности соответствующего органа госу-

дарственной власти и его должностных лицах, 

направить индивидуальные или коллективные 

обращения в защиту членов гражданского об-

щества, провести общественную экспертизу и 

т.д. Представители институтов гражданского 

общества, зная проблемы своих членов изнутри, 

в ходе взаимодействия с органами прокуратуры 

доводят до сведения прокурорских работников 

наиболее распространенные нарушения прав, 

свобод и законных интересов субъектов граж-

данского общества.  

Благодаря данному способу воздействия 

наиболее успешно обеспечивается связь граждан-

ского общества с государственной властью, по-

вышается эффективность работы последней. Бу-

дучи средством воздействия на поступки и реше-

ния должностных лиц органов государственной 

власти, сообщения институтов гражданского об-

щества способствуют повышению прозрачности 

государственной деятельности, охране и защите 

прав, свобод и законных интересов, предупре-

ждению их нарушений [12, c. 30–31]. 
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Определив единые цели, общие задачи, ко-

торые в дальнейшем выполняют роль основы 

взаимодействия, субъекты совместной деятель-

ности переходят ко второй стадии – принятию 

решения. 

Как правило, на данном этапе органы проку-

ратуры и институты гражданского общества 

определяют ответственных лиц, которые будут 

заниматься разработкой проекта соглашения с 

учетом интересов субъектов совместной дея-

тельности, их организационно-правовых воз-

можностей, ресурсов и средств. В проекте со-

глашения должны быть предложены совмест-

ные правила поведения, определены цели, 

предмет, направления, формы совместной дея-

тельности. Поскольку на данной стадии дея-

тельность партнеров носит интеллектуально-

волевой характер, то это может привести к зна-

чительным временным затратам на подготовку 

и принятие соглашения о сотрудничестве. Мо-

гут возникать многочисленные вопросы органи-

зационного и правового характера, которые 

способны повлиять на изменение содержания 

начального проекта, разработанного ответ-

ственными лицами в первоначальном варианте. 

В заключение данной стадии стороны подписы-

вают документ, после чего последний считается 

принятым (установленным) и имеет юридиче-

скую силу. 

По форме этот документ зачастую оформля-

ется в виде соглашения о взаимодействии и со-

трудничестве, хотя в юридической практике 

могут встречаться и иные варианты. Примером 

может служить договор о сотрудничестве меж-

ду Генеральной прокуратурой Российской Фе-

дерации и Международным детским центром 

«Артек» [13]. 

Взаимодействие и сотрудничество хотя и 

тесно связаны между собой, но все же это раз-

ные понятия. Согласно Толковому словарю 

Ушакова под сотрудничеством понимается сов-

местная деятельность [14]. Практически схожее 

определение дает Новый словарь русского язы-

ка под ред. Т.Ф. Ефремовой: «участие в каком-

либо общем деле. Совместные с кем-либо дей-

ствия, деятельность» [15]. Тогда как взаимодей-

ствие предполагает взаимное влияние одного 

субъекта на другого. В этой связи представляет-

ся логичным заключать соглашения именно о 

взаимодействии. Соглашение о взаимодействии – 

это документ, подписанный двумя или несколь-

кими сторонами, закрепляющий намерения сто-

рон взаимовлиять друг на друга в определенной 

области, представляющей взаимный интерес. 

В действующем законодательстве каких-

либо специальных нормативных предписаний о 

порядке заключения и исполнения подобных 

соглашений не имеется. Поэтому органы про-

куратуры и институты гражданского общества 

самостоятельно определяют содержание данно-

го документа. В то же время необходимо пом-

нить о том, что заключение соглашения о взаи-

модействии не может ставить своей целью обя-

зать друг друга сделать что-то. В этой связи в 

соглашении (договоре) о взаимодействии мож-

но использовать такие формулировки, как «сто-

роны намереваются», «стороны стремятся», 

«стороны готовы», «стороны содействуют» и 

т.д. Перечисленные варианты формулировок 

позволяют правильно понять сущность взаимо-

действия. Напротив, использование в соглашени-

ях формулировок «стороны обязаны», «стороны 

обязуются», «стороны ответственны» нежела-

тельно, поскольку установление общей потребно-

сти, определение общей цели при заключении 

соглашения о взаимодействии не предполагает 

юридических обязанностей одной стороны сде-

лать что-то для другой. Вместе с тем анализ юри-

дической практики показал, что в соглашениях о 

взаимодействии используются формулировки в 

виде «стороны обязуются» [16]. 

Немаловажную роль в обеспечении меха-

низма взаимодействия органов прокуратуры с 

институтами гражданского общества играют 

принципы совместной деятельности. Под по-

следними следует понимать основополагающие 

начала, в соответствии с которыми устанавли-

вается взаимодействие между прокуратурой и 

институтами гражданского общества. Основное 

назначение принципов взаимодействия заклю-

чается в том, что они предопределяют органи-

зационное и правовое содержание совместной 

деятельности субъектов. Однако анализ юриди-

ческой практики показал, что зачастую в со-

глашениях отсутствует статья (положение, 

пункт), где бы определялись принципы взаимо-

действия. Лишь изредка в соглашениях о взаи-

модействии к основополагающим началам вза-

имодействия относятся принципы взаимной 

помощи, деловых отношений и постоянного 

обмена информацией о состоянии законности, 

планирования и проведения проверочных меро-

приятий на основании анализа состояния закон-

ности, а также гласности [17]. 

На наш взгляд, разносторонний подход к си-

стеме принципов взаимодействия прокуратуры 

с институтами гражданского общества не может 

сказаться позитивно, поскольку не обеспечива-

ет единообразное понимание принципов взаи-

модействия надзорного ведомства с граждан-

ским обществом. Поэтому представляется не-

обходимым выработать систему принципов ме-

ханизма взаимодействия прокуратуры с инсти-

тутами гражданского общества. Она могла бы 
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включать такие основополагающие начала, как 

принципы законности, добровольности, откры-

тости совместной деятельности, невмешатель-

ства участников взаимодействия во внутренние 

дела друг друга, планомерности, оптимально-

сти, системности, комплексности, оперативно-

сти, непрерывности, объективности совместной 

деятельности. 

Отдельное внимание в соглашениях о взаи-

модействии уделяется формам совместной дея-

тельности. Вообще с точки зрения философии 

форма рассматривается в качестве способа су-

ществования, выражения и преобразования ка-

кого-либо содержания [18, c. 287]. В этой связи 

под формами взаимодействия мы будем понимать 

способы выражения содержания совместной дея-

тельности, систему взаимосвязанных способов 

решения общих для прокуратуры и институтов 

гражданского общества задач, нашедших свое 

внешнее выражение в осуществлении конкретных 

совместных мероприятий. 

Анализ юридической практики показал, что 

зачастую стороны прибегают к таким формам 

взаимодействия, как: 

– накопление, анализ и обмен информацией; 

– проведение семинаров, конференций, 

круглых столов, совещаний; 

– обсуждение вопросов на заседаниях рабо-

чих групп, совещаниях; 

– проведение совместных консультаций по 

вопросам укрепления законности в определен-

ной сфере деятельности; 

– обмен опытом работы по защите прав 

граждан [19]; 

– проведение совместных проверок соблю-

дения законодательства [20]; 

– сотрудничество по вопросам участия в 

правотворческой деятельности [21]; 

– освещение результатов совместной дея-

тельности в СМИ [22]; 

– информирование населения о состоянии 

законности в определенной сфере деятельности 

и принимаемых сторонами соглашения мерах 

по ее укреплению [23]; 

– участие в мероприятиях по повышению 

правовой грамотности и правовой культуры 

населения [24] и т.д. 

После того как стороны заключили и подпи-

сали соглашение о взаимодействии, начинается 

третья стадия – непосредственное осуществле-

ние взаимодействия. На данном этапе субъекты 

выполняют свои функции в оговоренных фор-

мах и согласованными с партнерами методами. 

Однако на практике не исключены случаи ис-

пользования иных форм взаимодействия, не 

прописанных в соглашении. Действующее за-

конодательство допускает возможность органам 

прокуратуры и институтам гражданского обще-

ства выхода за рамки заключенного соглашения 

о взаимодействии при условии соблюдения 

норм права. 

Что же касается методов осуществления вза-

имодействия, то все методы деятельности могут 

быть основаны как на мерах убеждения, так и 

мерах принуждения. При взаимодействии орга-

нов прокуратуры с институтами гражданского 

общества используется метод убеждения. Как 

правило, участники совместной деятельности 

прибегают к таким способам, как: 

– ведение переговоров между заявителем и 

предполагаемым нарушителем закона; 

– дача рекомендаций государственным орга-

нам власти, их должностным лицам и иным 

субъектам по восстановлению нарушенных 

прав и предупреждению возникновения подоб-

ных случаев в будущем; 

– разъяснение смысла юридических предпи-

саний гражданам, юридическим лицам и орга-

нам государственной власти о правах, свободах 

и законных интересах, а также обязанностях, 

запретах и ограничениях; 

– предоставление возможности предполага-

емому нарушителю прав, свобод и законных 

интересов высказать свою точку зрения по по-

воду возникшего инцидента, объяснить свои 

действия и решения, принятые в связи с этим; 

– обращение с жалобами, заявлениями и 

предложениями в органы государственной вла-

сти в целях защиты прав, свобод и законных 

интересов различных субъектов. 

Благодаря перечисленным способам воздей-

ствия наиболее успешно обеспечивается взаи-

мосвязь гражданского общества с государ-

ственной властью, повышается эффективность 

работы последней. Однако в случаях, когда ме-

тоды решения общей для органов прокуратуры 

и институтов гражданского общества проблемы 

оказались недейственными или малоэффектив-

ными, сотрудники надзорного ведомства долж-

ны использовать свой арсенал прокурорских 

мер реагирования. Необходимость подобных 

действий может быть вызвана и отсутствием у 

институтов гражданского общества организа-

ционно-правовых средств воздействия на про-

блемную ситуацию.  

Несмотря на то что партнеры действовали 

строго в конкретизируемых в соглашениях о 

сотрудничестве формах и придерживались при 

достижении единой цели определенных мето-

дов, реальные результаты взаимодействия мо-

гут не совпадать с ожидаемыми. Поэтому по 

завершении сотрудничества между органами 

прокуратуры с институтами гражданского об-

щества наступает заключительная стадия меха-
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низма их взаимодействия – обсуждение резуль-

татов взаимодействия. 
Именно на данной стадии делаются выводы 

об эффективности совместной деятельности. 
Стороны по окончании совместных мероприя-
тий рассматривают проблемные вопросы и согла-
совывают возможные меры по их решению. По-
лученные результаты влияют на принятие реше-
ния о дальнейшем сотрудничестве, его совершен-
ствовании, изменении либо прекращении. При 
этом каждая сторона сотрудничества оценивает 
достигнутые результаты со своей позиции и 
определяет перспективы взаимодействия, его 
необходимость, важность и актуальность. 

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что суть механизма взаимодействия 
прокуратуры с институтами гражданского об-
щества заключается в достижении эффективно-
сти совместных мероприятий по защите прав, 
свобод и законных интересов членов граждан-
ского общества, установлении деловых контак-
тов между государством и обществом при ре-
шении общих задач. 

Под механизмом взаимодействия понимает-

ся особый порядок осуществления совместной 

деятельности, согласованный по месту и време-

ни органами прокуратуры с институтами граж-

данского общества, реализуемый в определен-

ной последовательности и в определенных 

формах совместной деятельности по достиже-

нию единых целей и решению общих задач. 
В целях эффективной реализации механизма 

взаимодействия надзорного ведомства с инсти-
тутами гражданского общества представляется 
необходимым законодательное закрепление 
полномочий прокуроров по осуществлению 
взаимодействия прокуратуры Российской Фе-
дерации с отдельными институтами граждан-
ского общества. В частности, предлагается до-
полнить Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» главой, посвященной 
реализации механизма взаимодействия проку-
ратуры с отдельными институтами гражданско-
го общества [25, с. 14; 26, с. 13], где были бы 
определены цели и задачи, предмет и направле-
ния деятельности, принципы, формы и порядок 
осуществления взаимодействия. По нашему 
мнению, это решение проблемы взаимодей-
ствия органов прокуратуры с институтами 
гражданского общества как с теоретической, 
так и с практической стороны. 
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