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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 

В 2021 году Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным был подписан указ № 163 "О праздновании 

300-летия прокуратуры России". Прокуратура – орган 

государственной власти, который существует в России уже три 

сотни лет, определённым образом преобразуясь с каждым новым 

витком общественной истории. Такой значительный период 

функционирования прокуратуры говорит сам за себя, подтверждая 

её востребованность как института всеобъемлющей правоохраны. 

Её основание связано с государственными реформами Петра 

Великого. После образования Правительствующего сената 

появилась необходимость создания органа, специально 

предназначенного для надзора за соблюдением законности. 

Первоначально это был институт фискалов, а затем – прокуроров. 

Институт прокурорской власти в любом государстве связан в 

первую очередь с его культурно-историческими традициями. 

Прокуратура – столь специфичный институт государственной 

власти, что при решении вопроса о целесообразности его 

существования, прежде всего, необходимо учитывать 

общественный интерес, а потом теоретико-правовые устремления. 

Несомненно, этот орган государства является неотъемлемым 

элементом правоохранительной системы современной России, но 
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весьма велика его роль была и в иные периоды существования 

Российского государства. 

В данное библиографическое пособие включена литература 

по вопросам истории создания самостоятельного надзорного 

органа и законодательного регулирования его деятельности, 

рассматривающая статус прокуратуры, ее место в системе 

органов государственной власти, а также отдельные 

направления деятельности прокуратуры в области надзора за 

соблюдением законности в нашем обществе и государстве. 

Обращаем внимание наших читателей, что в публичном 

центре правовой информации ККУНБ им. А.С. Пушкина 

ведется электронная картотека статей, которая оперативно 

пополняется информацией обо всех новинках по данной теме и 

доступна всем желающим. 

 

350063, г. Краснодар, ул. Красная, 8. 

ПЦПИ. E-mail: prav@pushkin.kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 268-15-87. 
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I. История создания и развитие функций прокуратуры 

 в государстве 

 

Булатов, Т. Р. Становление и развитие российской 

прокуратуры / Т. Р. Булатов // Закон. Право. Государство. – 2021. – 

№ 1. – С. 153-159. 

В статье автор исследовал причины появления прокуратуры 

как государственного органа, рассмотрел исторические этапы ее 

становления и развития. 

"Вот Око мое, коим я буду всё видеть" – создание Петром 

I Прокуратуры Российской империи // Вестник университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2019. – № 8. – С. 169-173. 

В статье приведен первоисточник – указ Петра 1 о создании 

прокуратуры Российской империи, а также кратко описана 

предыстория создания нового государственного органа. 

Варпаховская, Е. М. Полномочия прокурора по 

осуществлению надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания в ходе Судебных реформ в России 1864 и 1991 

годов / Е. М. Варпаховская, В. М. Деревскова // Вестник 

университета прокуратуры Российской Федерации. – 2020. – № 3. 

– С. 110-116. 

Авторы подробно рассматривают полномочия полиции в 

сфере уголовного судопроизводства и полномочия прокурора по 

отношению к дознанию на указанных исторических этапах.  

Галузо, В. Н. История развития прокуратуры России как 

опыт патриотического воспитания несовершеннолетних / 

В. Н. Галузо // Защити меня. – 2019. – № 1. – С. 58-61. 

Доста, М. С. Исторический аспект развития института 

государственного обвинения / М. С. Доста // Академическая 

публицистика. – 2019. – № 11. – С. 191-196. 

Деятельность, связанная с инициацией и поддержанием 

государственного обвинения, считается движущей силой 

производства по подавляющему большинству уголовных дел. В 

данной статье автор рассмотрел процесс зарождения и 
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становления института государственного обвинения с момента 

возникновения прокуратуры и до настоящего времени. 

Жуков, Г. К. Исторический опыт реализации прокурором 

полномочий в сфере уголовного преследования в России (XVIII – 

начало XX в.) / Г. К. Жуков // Криминалистъ. – 2020. – № 4. – С. 

31-36. 

Опираясь на законодательство Российской империи и 

практику его применения, автор анализирует роль прокурора в 

сфере уголовного преследования с момента учреждения 

должности генерал-прокурора в 1722 году до упразднения царской 

прокуратуры в 1917 году. Предпринимает попытку опровергнуть 

устоявшееся мнение об осуществлении отечественной 

прокуратурой на первоначальном этапе ее становления лишь 

функции надзора за исполнением законов и проследить эволюцию 

роли прокурора в уголовном процессе уже с первой трети XVIII 

века. 

Еремин, А. В. Сенатская прокуратура в Российской империи 

в XVIII веке / А. В. Еремин // Криминалистъ. – 2021. – № 1. – С. 

32-36. 

В статье рассматривается изменение положения 

прокуратуры в государственном устройстве Российской империи 

XVIII века. Если при Петре I высшее звено прокуратуры было 

представлено двумя должностями – генерал-прокурора и обер-

прокурора, состоявшими при Правительствующем сенате, то в 

правление Екатерины II сенатская прокуратура включается в 

состав этого органа и увеличивается количественно. 

Зайнутдинов, Д. Р. Трансформация института прокуратуры 

в период Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны 

1918-1922 гг. в России / Д. Р. Зайнутдинов // Пенитенциарная 

наука. – 2020. – Т. 14. № 1. – С. 5-12. 

Автор рассмотрел определенный период становления 

прокурорского надзора, который ранее не затрагивался в 

теоретических источниках. И в результате пришел к выводу, что 

прокурорский надзор выступает необходимым институтом 

обеспечения законности, ее восстановления в случае нарушения. 
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Звягинцев, А. Г. Прокуратура и законность в период 

Гражданской войны / А. Г. Звягинцев // Государство и право. – 

2021. – № 9. – С. 148-158; № 10. – С. 205-218. 

Статья посвящена преобразованиям органов прокуратуры 

во время Гражданской войны 1917–1922 гг. Автор указывает, 

что прокуратура в том виде, в котором она была при царском 

режиме и Временном правительстве, фактически перестала 

существовать, а также освещает принципы работы и 

устройство органов власти и управления в этот временной 

период. 

Зайнутдинов, Д. Р. Эволюция института прокуратуры на 

территории, занимаемой Вооруженными силами Юга России в 

период Гражданской войны / Д. Р. Зайнутдинов // Философия 

права. – 2020. – № 1. – С. 136-143. 

Автор статьи рассматривает эволюцию института 

прокуратуры и развитие нормативно-правовой базы 

прокурорского надзора на территории Вооруженных сил Юга 

России в период Гражданской войны. В процессе исследования 

проанализирована прокурорская деятельность, а также 

выявлены общие направления трансформации прокурорского 

надзора. Автор приходит к выводу, что в указанный период 

прокуратура начала смену типа своей деятельности – от 

обвинительно-надзорного к надзорно-обвинительному. 

Кожевников, О. А. Новый шаг в изучении истории 

прокуратуры / О. А. Кожевников, И. Зайцева // Российское право: 

образование, практика, наука. – 2019. – № 3. – С. 94-98. 

Рецензируя учебное пособие А. В. Еремина "История 

отечественной прокуратуры" и хрестоматию "Прокуратура 

Российской империи в документах, 1722–191"» (составители 

В. В. Лавров, А. В. Еремин, Н. М. Иванова; под. ред. 

Г. В. Штадлера), вышедшие в Санкт-Петербургском 

юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры 

Российской Федерации в 2018 г., авторы рецензии высоко 

оценивают их актуальность, теоретическую и практическую 

значимость. 
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Колыханов, Д. В. Современная историография проблем 

организации и деятельности прокуратуры СССР в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. / Д. В. Колыханов // Вестник 

университета прокуратуры Российской Федерации. – 2020. – № 1. 

– С. 112-117. 

В статье рассматриваются достижения современных 

исследователей организации и деятельности прокуратуры СССР 

в период Великой Отечественной войны, а именно: состояние 

материально-технического оснащения органов прокуратуры, 

финансирование, кадровый состав прокуратуры, уровень 

квалификации работников прокуратуры, организация обучения и 

профессиональной переподготовки прокурорско-следственных 

работников, вознаграждение труда, развитие прокуратуры и 

т.п. 

Крехов, А. С. История зарождения и развития органов 

военной прокуратуры / А. С. Крехов // Вестник науки. – 2020. – Т. 

1. № 12. – С. 150-154. 

Статья рассматривает историю зарождения и развития 

органов военной прокуратуры в нашей стране, соответствующие 

периоды ее становления, функции и полномочия военной 

прокуратуры на различных этапах, а также соответствующие 

нормативно-правовые документы по вопросам деятельности. 

Куренкова, А. А. Роль прокуратуры СССР в деятельности 

Нюрнбергского трибунала / А. А. Куренкова // Тенденции 

развития науки и образования. – 2021. – № 76-4. – С. 46-48. 

Автор выявляет и объясняет закономерности проведения 

Нюрнбергского процесса, особенности участия в данном процессе 

прокуратуры СССР и уроков первого масштабного 

международного судебного процесса. Им представлены задачи 

прокуратуры СССР в Нюрнбергском процессе, статус 

прокуратуры СССР в данном процессе; продемонстрированы 

особенности проведения самого процесса с учетом принципов 

уголовного права, его содержание, продолжительность и 

вынесение приговоров. Сделан вывод, что данный процесс стал 

толчком для развития международного права в целом; показана 



10 
 

роль различных источников права и принципов уголовного права в 

Нюрнбергском процессе. Совокупность полученных в работе 

результатов представляет собой теоретическое обоснование 

необходимости совершенствования и укрепления 

международного мира и безопасности, развития сотрудничества 

между государствами, а также соблюдения законного, 

обоснованного и справедливого наказания за военные 

преступления. 

Курлович, С. А. Возникновение и развитие российской 

прокуратуры / С. А. Курлович // Трибуна ученого. – 2021. – № 3. – 

С. 72-86. 

Автор утверждает, что изучение порядка возникновения и 

развития российской прокуратуры позволяет проанализировать 

ее состояние в современный период, а также ее общественную 

значимость и место среди других государственных органов. 

Лавров, В. В. Изменение функций российской прокуратуры 

в результате Судебной реформы 1864 года в оценке А.Ф. Кони / 

В. В. Лавров // Криминалистъ. – 2020. – № 4. – С. 62-67. 

В статье рассмотрены вопросы изменения статуса 

прокуратуры, на основе работ А.Ф. Кони выявлены негативные 

последствия реформирования прокуратуры, проанализированы 

изменения в статусе и полномочиях прокуратуры после 1922 

года. Автор пришел к выводу, что любые реформы 

современности должны быть основаны на предшествующем 

историческом опыте нашего государства. 

Лукина, Д. Н. Роль прокуратуры в политике контрреформ 

Александра III / Д. Н. Лукина // GLOSSA: Вестник студенческой 

науки. Издание кафедры теории и истории государства и права 

Курского государственного университета. – 2019. – № 3. – С. 28-

32. 

Публикация раскрывает роль прокуратуры в политике 

контрреформ Александра III. Автор анализирует 

законодательную базу, определяющую деятельность 

прокуратуры, характеризует такие ее функции, как 

прокурорский надзор и поддержание государственного обвинения. 
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В работе показано взаимодействие прокуратуры с другими 

правоохранительными органами, а также расширение ее 

полномочий в связи реализацией политики контрреформ. 

Маков, Б. В. Прокуратура в истории России 

(публицистический очерк) / Б. В. Маков // Криминалистъ. – 2021. - 

№ 1. – С. 36-41. 

, Исследуя историю России, в частности две модели власти: 

иерархическую и координационную, автор утверждает, что эти 

модели между собой несовместимы, но периодически выполняют 

позитивную роль в развитии государственного управления. 

Максимова, О. Д. Поиск места и роли прокуратуры в 

системе органов власти советского государства в 1920-х – 1930-х 

гг. / О. Д. Максимова, Н. И. Сивцев // Право и государство: теория 

и практика. – 2019. – № 11. – С. 20-22. 

Согласно п.3 декрета «О суде» № 1 от 24 ноября 1917 г. 

институты прокуратуры Российской империи были упразднены. 

Постановлением ВЦИК от 28 мая 1922 г. было утверждено 

Положение о прокурорском надзоре, которым в составе 

Народного комиссариата юстиции учреждена советская 

прокуратура. Целью настоящей статьи является историко-

правовой анализ изменений правового статуса отечественной 

прокуратуры от Положения о прокурорском надзоре 1922 г. до 

Положения о прокуратуре СССР, утвержденного 

постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 декабря 1933 г 

Момотова, Е. П. Законодательство Павла I в сфере 

прокурорской деятельности: структура, содержание, значение / 

Е. П. Момотова // Философия права. – 2019. – № 1. – С. 143-147. 

В статье анализируются нормативные правовые акты, 

принятые в период правления Павла I и регламентирующие сферу 

прокурорской деятельности. Автором рассматриваются 

документы, исходившие от генерал-прокурора либо содержащие 

информацию о деятельности прокуратуры в целом и 

опубликованные в Полном собрании законов Российской империи. 

Надысева, К. Н. Государственное обвинение как одна из 

основных функций прокуратуры России дореволюционного и 
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советского периода / К. Н. Надысева, М. Ю. Матвеев // 

COLLOQUIUM-JOURNAL. – 2019. – № 11-7. – С. 31-33. 

Данная статья направлена на рассмотрение и анализ 

эффективности государственного обвинения как одной из 

функций прокуратуры России в дореволюционный и советский 

периоды. 

Немтин, А. Д. Понятие и роль прокуратуры в системе 

правоохранительных органов: историко-правовой аспект / 

А. Д. Немтин // COLLOQUIUM-JOURNAL. – 2019. – № 26-11. – С. 

47-48. 

В данной статье раскрывается понятие и роль 

прокуратуры в системе правоохранительных органов России. 

Показаны этапы ее формирования и становления, начиная с 

периода реформ Петра I и заканчивая принятием ФЗ «О 

прокуратуре Российской Федерации» в 1992 году. История 

прокуратуры исследуется с целью выявления современных 

тенденций ее развития и определения путей дальнейшего 

совершенствования механизма функционирования. 

Павлов, В. С. История прокуратуры России: 1722-1917 гг. / 

В. С. Павлов // Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации. – 

2020. – № 1. – С. 37-44. 

Проанализирован значительный этап в истории российской 

прокуратуры с 1722 по 1917 гг. Представлена и обоснована 

авторская периодизация и рассмотрены этапы развития 

прокуратуры. 

Парфенова, А. В. Возникновение российской прокуратуры и 

ее развитие в петровскую эпоху / А. В. Парфенова // 

Правовестник. – 2019. – № 8. – С. 35-38. 

Институту прокуратуры предшествовал фискализм. 

Масштабные преобразования в государстве потребовали 

создания прокуратуры. Для создания прокуратуры были изданы 

три указа Петра I. В состав прокуратуры входили: Генеральный 

прокурор Сената, Обер-Прокурор, прокуроры колледжей, 

прокуроры судов в провинциях, а также фискальные органы с 

правами подчинения. Прокуратура представляла собой единую 
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централизованную систему органов и стала формой высшего 

государственного контроля и надзора. 

Самко, А. Российская прокуратура в годы Гражданской 

войны / А. Самко // Вопросы российской юстиции. – 2021. – № 11. 

– С. 119-135. 

В статье поднимается проблема существования и развития 

российской прокуратуры в условиях Гражданской войны. 

Рассматриваются точки зрения различных политических сил на 

сущность данного органа. Анализируются особенности системы 

и структуры органов прокуратуры на некоторых территориях 

государства в данный период. 

Сараев, Н. В. Историко-правовые и институциональные 

аспекты развития прокуратуры в Российской Федерации / 

Н. В. Сараев, А. Б. Бабунидзе // Северо-Кавказский юридический 

вестник. – 2020. – № 3. – С. 54-58. 

В работе рассматриваются историко-правовые вопросы 

развития прокуратуры Российской Федерации, проблемные 

вопросы правовой регламентации надзорного ведомства. 

Отмечается, что оптимизация правового статуса прокуратуры 

должна осуществляться с учетом ментальных правовых 

традиций, делается вывод о негативном влиянии на 

эффективность деятельности органа неопределенности и 

чрезмерности компетенций, предлагаются меры по их 

совершенствованию. 

Хальнова, А. С. История развития прокуратуры на 

государственном и региональном уровнях / А. С. Хальнова // 

Научно-образовательный потенциал молодежи в решении 

актуальных проблем XXI века. – 2019. – № 13. – С. 425-427. 

В публикации дается краткий исторический очерк 

возникновения и развития контрольно-надзорного органа в 

российском государстве. Особое внимание автор уделяет 

особенностям возникновения и развития прокуратуры и 

прокурорским работникам Красноярского края. 

Хаяли, Р. И. Восстановление органов прокуратуры на 

освобожденных от немецко-фашистских захватчиков территориях 
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в годы Великой Отечественной войны / Р. И. Хаяли // Вестник 

университета прокуратуры Российской Федерации. – 2020. – № 5. 

– С. 107-112. 

В статье рассматривается исторический опыт 

восстановления органов прокуратуры на освобожденных от 

немецко-фашистских захватчиков территориях. Главным в 

работе прокуратур был надзор за соблюдением законности 

местными органами государственной власти, за исполнением 

правительственных указаний, направленных на восстановление 

промышленных предприятий, совхозов и колхозов, укрепление, 

своевременное и полное удовлетворение потребностей фронта и 

тыла, а также охрану прав семей защитников Родины и 

инвалидов войны. 

Хаяли, Р. И. Восстановление института прокуратуры в 

советской России / Р. И. Хаяли // Ученые записки Крымского 

Федерального университета им. В. И. Вернадского. Юридические 

науки. – 2021. – Т. 7. № 3-1. – С. 67-76. 

В статье анализируются причины и предпосылки 

восстановления института прокуратуры в РСФСР. Показан 

процесс организации надзора различными государственными 

органами в период отсутствия органов прокуратуры. В процессе 

обсуждения Положения о прокурорском надзоре 

рассматриваются разные точки зрения на место и роль 

прокуратуры в механизме советского государства. Сделан вывод: 

создание органов прокуратуры отвечало вызовам времени. 

Полноценное функционирование правоохранительных органов, как 

и всего советского государственного аппарата, стало 

возможным на основе возрождения прокуратуры нового типа, 

обладающей надзорными функциями за соблюдением законности. 

 

II. Законодательное регулирование полномочий 

прокуратуры 

 

Абасян, Ф. О. Некоторые аспекты участия прокурора в 

конституционном (уставном) судопроизводстве: недостатки 
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нормативно-правовой основы и тенденции ее развития / 

Ф. О. Абасян // Синергия наук. – 2020. – № 43. – С. 730-737. 

Рассмотрены ключевые моменты участия прокурора в 

конституционном (уставном) судопроизводстве. Автор выявил 

ряд аспектов, которые не имеют законодательного 

регулирования. 

Амирбеков, К. И. К вопросу о недопустимости подмены 

иных государственных органов при осуществлении органами 

прокуратуры надзора за исполнением законов / К. И. Амирбеков // 

Вестник университета прокуратуры Российской Федерации. – 

2021. – № 4. – С. 20-25. 

На основе анализа теоретических положений о 

прокурорском надзоре за исполнением законов, судебной и 

прокурорской практики, а также норм Федерального закона "О 

прокуратуре Российской Федерации" автором доказано, что 

подмена прокуратурой иных государственных органов 

противозаконна, недопустима ни при каких обстоятельствах. 

Критерием разграничения такой подмены и обоснованного 

проведения проверки исполнения законов является наличие или 

отсутствие необходимости принятия прокурором мер для 

выявления, предупреждения и устранения нарушений закона.  

Винокуров, А. Ю. Поправки к Конституции Российской 

Федерации в контексте закрепления статусных положений о 

прокуратуре / А. Ю. Винокуров // Конституционное и 

муниципальное право. – 2021. – № 4. – С. 31-34. 

Автор анализирует внесенные в 2020 году в Конституцию 

Российской Федерации поправки, затронувшие статусные 

положения прокуратуры Российской Федерации. Проводится 

сопоставление новелл с ранее содержавшимися в Конституции 

нормами о прокуратуре, а также сравнение с первоначальными 

предложениями главы государства относительно 

рассматриваемых нововведений. Подчеркивается, что 

прокуратура Российской Федерации фактически становится 

инструментом так называемой "президентской власти", что, с 

одной стороны, нарушает ранее имевшийся баланс, а с другой – 
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обусловлено необходимостью обеспечения законности при 

выполнении важных стратегических планов, от чего зависит 

социально-экономическое развитие страны.  

Власова, М. А. Загадка главы 7 Конституции РФ, или О том, 

кто спас российскую прокуратуру от ликвидации в 1993 году / 

М. А. Власова // Конституционное и муниципальное право. – 2020. 

– № 10. – С. 61-64. 

До 2014 г. глава 7 Конституции РФ называлась "Судебная 

власть", в ее названии отсутствовало слово "прокуратура", что 

вызывало множество вопросов в научной и учебной литературе и 

превратило содержание главы 7 в некую загадку, по поводу 

которой высказывались разные гипотезы. В статье 

раскрывается роль А.И. Казанника в сохранении российской 

прокуратуры. 

Диянова, А. Д. Содержание принципов службы в органах 

прокуратуры / А. Д. Диянова // Актуальные исследования. – 2021. 

– № 47. – С. 68-70. 

Автор работы рассматривает понятие и содержание 

принципов, положенных в основу службы в органах прокуратуры, 

с позиции законодательного регулирования. 

Евдокимов, В. Б. О конституционно-правовом закреплении 

особенностей деятельности органов прокуратуры в Российской 

Федерации / В. Б. Евдокимов, О. А. Степанов // Вестник Томского 

государственного университета. – 2020. – № 461. – С. 225-228. 

В статье исследуются вопросы совершенствования 

деятельности органов прокуратуры в связи с внесением 

изменений в Конституцию Российской Федерации. Обозначаются 

актуальные проблемы совершенствования федерального 

законодательства. 

Елькина, А. В. Правовое обеспечение организации работы 

прокуратуры закрытого административно-территориального 

образования / А. В. Елькина, А. А. Тювин // Актуальные проблемы 

российского права. – 2020. – № 1. – С. 161-167. 
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Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, 

что востребован научный интерес к вопросам организации 

работы государственных органов, обеспечивающих законность и 

защиту прав граждан. Органы прокуратуры играют важную 

роль в осуществлении государственных функций, однако в 

последнее время складывается ситуация, когда при работе 

органов прокуратуры нарушаются принципы их деятельности и 

организации. В статье раскрыты правовая и научная 

регламентация деятельности органов прокуратуры закрытого 

административно-территориального образования, 

сформулированы предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 

Забирова, Д. Р. Конституционные основы деятельности 

прокуратуры / Д. Р. Забирова // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. – 2020. – № 5-4. – С. 36-39. 

В работе представлен генезис прокуратуры как органа 

государственной власти, точки зрения теоретиков и ученых 

относительно ее формирования и отношения к ветвям власти, 

соотношение конституционной нормы о прокуратуре с другими 

нормативными правовыми актами и мнением ученых-правоведов 

и юристов-практиков о конституционно-правовом статусе 

прокуратуры. 

Лобачев, Д. А. Конституция Российской Федерации как 

вектор развития прокуратуры / Д. А. Лобачев // Вестник 

Самарского юридического института. – 2020. – № 3. – С. 42-47. 

Объект внимания автора – поправки к Конституции 

Российской Федерации. Применение сравнительного правового 

анализа позволило выделить основные идеи, которые преследовал 

законодатель, закладывая изменения в гл. 7 и ст. 129 

Конституции Российской Федерации. Поправки к Конституции 

Российской Федерации подтвердили, что прокуратура за период 

существования основного закона сохранила свою 

самостоятельность в системе других органов власти и 

«востребованность» надзорных полномочий. Поправки закрепили 

статус прокуратуры в качестве самостоятельного органа 
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власти, имеющего специфические полномочия в части 

осуществления надзора за другими субъектами. Они (поправки) 

направлены на усиление роли Президента Российской Федерации, 

на расширение полномочий Совета Федерации в формировании 

кадрового состава органов прокуратуры, с одновременным 

«сокращением» полномочий Генерального прокурора Российской 

Федерации в этом вопросе.  

Лобачев, Д. А. Новая редакция статьи 129 Конституции 

Российской Федерации "поправила" Федеральный закон "О 

прокуратуре Российской Федерации" / Д. А. Лобачев// Судебная 

власть и уголовный процесс. – 2021. – № 1. – С. 88-93. 

Рассмотрены изменения, внесенные в Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» в связи с принятыми в 

2020 г. поправками к Конституции РФ. Правовые изменения 

коснулись понятия прокуратуры РФ, правовых основ 

деятельности прокуратуры, порядка назначения на должность 

прокуроров и других вопросов. 

Мурашев, П. М. О новелле Конституции Российской 

Федерации относительно прокуратуры / П. М. Мурашев, 

Н. К. Джафаров // Международный журнал конституционного и 

государственного права. – 2021. – № 2. – С. 177-179. 

В статье на основе анализа юридической литературы и 

законодательства о прокуратуре высказано несколько суждений: 

прокуратура представляет самостоятельный государственный 

орган, предназначенный для осуществления надзора; 

реформирование Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. в 2020 г. 

не решило спорный вопрос о месте прокуратуры в системе 

государственного механизма Российской Федерации; 

нормативным правовым актом, специально предназначенным для 

регулирования организации и деятельности прокуратуры в 

Российской Федерации, является Федеральный закон РФ «О 

прокуратуре Российской Федерации от 18 октября 1995 г. 

Надин, А. Н. Конституционная основа взаимодействия 

прокуратуры и местного самоуправления / А. Н. Надин // Вопросы 



19 
 

российского и международного права. – 2021. – Т. 11. № 4-1. – С. 

32-37. 

В данном исследовании автором предпринята попытка 

осмысления конституционной основы взаимодействия 

прокуратуры и местного самоуправления (их органов). Внесены 

предложения о некоторых изменениях в законодательстве, 

необходимых для правильного понимания значения 

взаимодействия органов прокуратуры и местного 

самоуправления. 

Рокитянский, С. Г. Изменение порядка назначения 

должностных лиц системы органов прокуратуры Российской 

Федерации как элемента их конституционно-правового статуса в 

контексте положений закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ "О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти" / 

С. Г. Рокитянский // Вестник университета прокуратуры 

Российской Федерации. – 2020. – № 3. – С. 29-33. 

Статья посвящена анализу нововведений в порядке 

назначения высших должностных лиц прокуратуры в свете 

последних законодательных новелл. 

Смирнов, А. Ф. Неопределенность формулировок в 

Федеральном законе "О прокуратуре Российской Федерации" / 

А. Ф. Смирнов // Актуальные проблемы российского права. – 

2020. – Т. 15. № 12. – С. 174-180. 

Автор работы исследует вопросы, вытекающик из 

применения в организации и деятельности прокуратуры норм 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации", которые отличаются своей 

неопределенностью и противоречивостью. Анализируются 

ситуации, при которых существующие приемы толкования 

правовых норм не позволяют найти правильное решение в 

реализации функций органов прокуратуры. В исследовании 

отмечается несогласованность отдельных норм Федерального 

закона с конституционными основами регулирования организации 
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и деятельности прокуратуры. Отмечено необоснованное 

расширение пределов ведомственного правового регулирования 

организации прокурорского надзора. Критическому анализу 

подвергнуты нормы Закона, регулирующие полномочия 

прокуроров, объекты прокурорского надзора и функцию 

прокуратуры по возбуждению дел об административном 

правонарушении и административном расследовании. По итогам 

исследования автор приходит к выводу о необходимости 

существенного изменения и дополнения действующего Закона. 

Ульянов, А. Ю. Системообразующая роль Конституции РФ 

в правовом обеспечении деятельности прокуратуры / 

А. Ю. Ульянов // Отечественная юриспруденция. – 2019. – № 1. – 

С. 8-12. 

Автор утверждает, что прокуратура России в силу своего 

конституционно-правового статуса занимает особое место в 

системе государственных органов и обеспечивает выполнение 

комплекса задач, от эффективного решения которых зависит не 

только фактическое состояние законности и правопорядка, но и 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, гарантированных Конституцией Российской 

Федерации. 

Шкуропатов, Д. М. Актуальные вопросы практического 

применения ч. 2 ст. 21 Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации" при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд / 

Д. М. Шкуропатов // Вестник науки. – 2021. – Т. 2. № 11. – С. 35-

40. 

Щерба, С. П. Конституционные новеллы о системе и 

иерархии функции прокуратуры / С. П. Щерба, Т. А. Решетникова 

// Законность. – 2021. – № 4. – С. 3-6. 

В статье впервые раскрывается сущность, содержание и 

значение конституционных новелл о системе и иерархии функций 

прокуратуры Российской Федерации, закрепленных в ст. 129 
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Конституции РФ, изменения в которой одобрены в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года. 

 

 

III. Статус прокуратуры как органа государственной 

власти 

 

Алева-Герман, Е. А. А. К вопросу об определении термина 

"функция прокуратуры" / Е. А. А. Алева-Герман, // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. – 2021. – № 

1. – С. 168-178. 

Автор рассмотрел функцию прокуратуры как совокупность 

динамически взаимосвязанных частных элементов, отражающих 

роль и предназначение прокуратуры как организационной 

структуры в большой организационной системе – государстве 

(обществе). 

Артеменков, В. К. Понятие и признаки нормативного 

правового акта Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

в административном судопроизводстве / В. К. Артеменков // 

Административное право и процесс. – 2020. – № 10. – С. 28-31. 

В статье исследуются понятие и признаки нормативных 

правовых актов Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, административные дела об оспаривании, которые 

Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве 

суда первой инстанции. Проводится анализ соотношения 

понятий "нормативный правовой акт Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации" и "нормативный акт Генерального 

прокурора". 

Артеменков, В. К. Феномен нормативного правового акта 

Генеральной прокуратуры РФ в законодательстве и судебной 

практике / В. К. Артеменков // Законность. – 2020. – № 1. – С. 9-

12. 

В статье на основе анализа законодательства и судебной 

практики обосновывается существование в правовой реальности 
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нормативных правовых актов Генеральной прокуратуры РФ, 

предлагается закрепление их правового режима в Законе о 

прокуратуре РФ. 

Аушев, М. А. Система организации и структура органов 

прокуратуры Российской Федерации / М. А. Аушев, 

М. А. Ковалева // MODERN SCIENCE. – 2020. – № 6-3. – С. 223-

227. 

Ветвицкая, В. В. Задачи, функции прокуратуры, 

определяющие ее место в системе органов государственной 

власти / В. В. Ветвицкая // Сборник научных работ серии "Право". 

– 2019. – № 3. – С. 32-41. 

Вопрос о месте прокуратуры в системе органов 

государственной власти далеко не новый. Он рассматривается с 

различных позиций, учитывая важность выполняемых 

прокуратурой функций для совершенствования института 

государственности. Автор указывает, что задачи, стоящие 

перед органами прокуратуры, помогают определить ее роль и 

место в государственной системе. 

Григоров, В. А. Переосмысление роли прокуратуры / 

В. А. Григоров // Юридический факт. – 2021. – № 145. – С. 18-20. 

В данной работе рассматриваются быстро меняющиеся 

взгляды на прокуроров в рамках изучения нормативных теорий 

обвинения. Автором предложены практические шаги, которые 

прокуроры могут предпринять для преобразования своей 

профессии. 

Джаватханов, С. В. Понятие и основополагающая роль 

прокуратуры в системе органов государственной власти: история 

и современность / С. В. Джаватханов // Академическая 

публицистика. – 2021. – № 5. – С. 386-397. 

Комплексное авторское исследование заключается в анализе 

функций и правовых исторических основ деятельности 

прокуратуры Российской Федерации, выявлении их недостатков и 

возможных путей их устранения. Сделан вывод, что 

приоритетное направление деятельности прокуратуры 

заключается в реализации надзорной деятельности в отношении 
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точного и единообразного исполнения российского 

законодательства на всей территории страны. Именно оно 

обуславливает сущность, самобытность, духовность и 

историческое предназначение, заложенные в основы 

деятельности рассматриваемой государственной структуры. 

Заклинская, П. А. Становление и развитие конституционно-

правового статуса прокуратуры России / П. А. Заклинская // 

Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 

2019. – № 4. – С. 91-96. 

Статья посвящена анализу Закона РФ от 17 января 1992 г. 

«О прокуратуре Российской Федерации». В ходе исследования 

автор пытается обозначить конституционно-правовое 

положение прокуратуры в системе государственной власти, 

подтвердить актуальность внесения поправок в Конституцию 

Российской Федерации, которые связаны с изменением 

конституционных положений о прокуратуре. С позиции автора, 

предложенные поправки имеют немаловажное значение и 

нацелены на укрепление государственной безопасности. 

Каракаев, А. Д. Функции прокуратуры как основные 

направления ее деятельности / А. Д. Каракаев // Мировая наука. – 

2019. – № 10. – С. 97-100. 

В статье определена роль прокуратуры в правозащитной 

системе. Автор охарактеризовал основные функции 

прокуратуры. Доказано, что правоохранительная 

направленность присуща всем ее функциям. 

Корешникова, Н. Р. Правовые статусы прокуратур 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

(сравнительно-правовой анализ) / Н. Р. Корешникова // Сибирское 

юридическое обозрение. – 2019. – Т. 16. № 2. – С. 203-208. 

В данной статье представлены история и конституционно-

правовой статус современной прокуратуры КНР. Определено 

положение прокуратуры в системе государственного механизма 

КНР и России. Исследованы основные функции прокуратуры 

КНР, статус прокурора и предъявляемые к нему требования. Все 

вышеперечисленные аспекты рассмотрены через призму 
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сравнительно-правового анализа прокуратур КНР и России. В 

результате исследования выявлена тождественность систем 

органов прокуратуры Китая с советской моделью прокуратуры. 

Современная система органов прокуратуры Китая 

формировалась под влиянием советской правовой системы, 

однако в современных условиях между системами прокурорского 

надзора Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики в контексте конституционно-правового положения 

имеется значительная разница. 

Карпов, Н. Н. К вопросу о месте прокуратуры в системе 

государственной власти Российской Федерации / Н. Н. Карпов // 

Российский журнал правовых исследований. – 2019. – Т. 6. № 1. – 

С. 142-148. 

Исследуются признаки, характеризующие прокуратуру как 

подсистему государственной власти Российской Федерации. В 

том числе, создание ее на основании федерального закона, 

регламентация законодательством конкретных властных 

функций и полномочий прокуратуры, независимость и 

самостоятельность., а также исторические аспекты 

функционирования российской прокуратуры. 

Леонтьев, Л. Л. Анализ состояния законности как 

деятельность органов прокуратуры / Л. Л. Леонтьев // Законность. 

– 2020. – № 10. – С. 14-18. 

В статье анализируется понятие законности, 

рассматриваются проблемы правоприменительной практики при 

осуществлении прокурором анализа состояния законности, 

предлагаются пути решения имеющихся проблем. 

Максимова, О. Д. Развитие правозащитной функции 

современного государства и изменение места и роли органов 

прокуратуры в системе разделения властей (на примере 

Российской Федерации) / О. Д. Максимова // Вестник Северо-

Кавказского федерального университета им. М. К. Аммосова. 

Серия: История. Политология. Право. – 2021. – № 2. – С. 25-31. 

В статье рассматривается развитие правозащитной 

функции прокуратуры Российской Федерации. На основе правовой 
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основы деятельности этого государственного органа 

выделяются основные направления его правозащитной 

деятельности, проводится анализ научных публикаций и 

выделяются наиболее актуальные проблемы, которые изучаются 

учеными при анализе деятельности российской прокуратуры, 

делается попытка выяснить роль и место прокуратуры России в 

системе разделения властей.  

Махьянова, Р. М. Развитие теоретических исследований о 

сущности и содержании надзорной деятельности органов 

прокуратуры / Р. М. Махьянова // Военное право. – 2021. – № 4. – 

С. 232-241. 

В статье раскрыто одно из приоритетных направлений 

стратегического развития надзорной деятельности органов 

прокуратуры – совершенствование деятельности органов 

прокуратуры в ходе организации и осуществления надзорной 

деятельности; дано определение понятию «надзорная 

деятельность органов прокуратуры», раскрыто структурное 

содержание надзорной деятельности органов прокуратуры. 

Мехренцева, Н. А. Конституционный статус суда и 

прокуратуры – новеллы основного закона Российской Федерации / 

Н. А. Мехренцева // Бизнес, менеджмент и право. – 2020. – № 4. – 

С. 9-13. 

Статья посвящена анализу новой редакции статей 118 

и 129 Конституции Российской Федерации, имеющих 

фундаментальное значение для российского судоустройства, 

судопроизводства, организации и деятельности органов 

прокуратуры. 

Митронин, В. А. Органы государственной власти с особым 

статусом в редакции новой Конституции / В. А. Митронин // 

Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 28. – С. 458-461. 

В статье исследуются органы государственной власти с 

особым статусом в редакции новой Конституции. Рассмотрены 

особенности статуса данных органов. Проанализированы 

спорные вопросы об их месте в системе государственной власти. 
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Дана оценка влияния внесенных конституционных поправок на 

статус государственных органов с особым статусом. 

Назаров, С. Н. Функции прокуратуры: проблемы 

теоретического обоснования / С. Н. Назаров // Северо-Кавказский 

юридический вестник. – 2020. – № 3. – С. 128-134. 

В статье исследуется элементный состав функции 

прокуратуры с учетом положений теории социальной 

деятельности и современных общетеоретических исследований 

функций, дается определение функции прокуратуры. 

Надин, А. Н. К вопросу о принадлежности прокуратуры 

России к президентской власти  / А. Н. Надин // Ученые записки 

Тамбовского отделения РОСМУ. – 2020. – № 18. – С. 106-112. 

Автор рассматривает способы и направления 

взаимодействия органов прокуратуры и Президента РФ на 

современном этапе развития российского государства. На основе 

анализа доктринальных источников и правовых норм 

иллюстрируется тенденция во взаимодействии прокуратуры и 

Главы государства, которая характеризуется, главным образом, 

увеличением полномочий последнего, прежде всего, за счёт 

расширения кадровых полномочий Президента РФ в данной 

области. 

Надин, А. Н. Место и роль прокуратуры в системе органов 

государственной власти Российской Федерации / А. Н. Надин // 

Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 6. – С. 93-105. 

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы места 

и роли прокуратуры РФ в системе государственных органов, 

определяются направления и способы взаимодействия 

прокуратуры с законодательной, исполнительной и судебной 

властью, а также с Президентом Российской Федерации. Автор 

приходит к выводу, что российским реалиям наиболее 

соответствует модель прокуратуры, при которой она не 

принадлежит ни к одной из ветвей единой государственной 

власти и, взаимодействуя в той или иной степени с каждой из 

них, занимает обособленное положение. 
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Пономарева, Ю. С. Роль и место прокуратуры в системе 

органов публичной власти / Ю. С. Пономарева // Ростовский 

научный журнал. – 2019. – № 1. – С. 213-220. 

В статье анализируется место прокуратуры в современной 

системе публичной власти в Российской Федерации. 

Рассматриваются различные взгляды на эту проблему. 

Потапова, Л. В. Некоторые вопросы функциональной 

характеристики прокуратуры Российской Федерации / 

Л. В. Потапова, А. И. Британов // Право и государство: теория и 

практики. – 2021. – № 6. – С. 279-281. 

Автор отмечает, что по причине отсутствия единого 

подхода к определению функций прокуратуры возникает 

множество как теоретических, так и практических проблем. В 

статье рассматриваются существующие в настоящее время 

подходы к данной проблеме со стороны российских правоведов. 

Указываются пробелы в российском законодательстве, 

требующие устранения. Предлагается использование системного 

подхода для решения существующей проблемы, касающейся 

функциональной характеристики прокуратуры Российской 

Федерации. 

Садыков, Р. Р. Проблема конституционно-правового статуса 

прокуратуры Российской Федерации в аспекте теории разделения 

властей / Р. Р. Садыков // Право и государство: теория и практика. 

– 2021. – № 3. – С. 12-15. 

Статья посвящена исследованию проблемы определения 

конституционно-правового статуса прокуратуры РФ в 

государственном механизме. На основе анализа точек зрения 

представителей научного сообщества предлагаются пути 

решения проблемы. 

Седой, И. С. О предназначении прокуратуры в системе 

правоохраны в Российской Федерации / И. С. Седой // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2021. – № 5. – С. 39-41. 

Представлен анализ юридической литературы и 

нормативных правовых актов о предназначении прокуратуры в 

системе правоохраны в Российской Федерации; высказано 



28 
 

несколько суждений: прокуратура как государственный орган 

может быть определена правоохранительным органом; 

предназначение прокуратуры в системе правоохранительных 

органов многовекторное; относительно правоохранительных 

органов, являющихся исполнительными органами 

государственной ветви власти, прокуратура осуществляет 

надзор; относительно правоохранительных органов, являющихся 

судебными органами государственной ветви власти, прокуратура 

осуществляет участие в рассмотрении разной категории дел при 

судопроизводстве. 

Семченко, Ю. В. Значение основополагающих принципов 

деятельности прокуратуры Российской Федерации / 

Ю. В. Семченко // Юридический факт. – 2020. – № 107. – С. 3-8. 

В настоящей статье рассматриваются основополагающие 

принципы деятельности прокуратуры Российской Федерации, 

закрепление их в положениях Конституции РФ, федеральном 

законодательстве, а также в иных нормативных правовых актах 

органов исполнительной и судебной власти. Показаны основные 

функции прокуратуры РФ, освещены основные направления 

деятельности сотрудников прокуратуры. 

Сланов, Г. Т. Особенности состава конституционно-

правового статуса прокуратуры как органа конституционно-

правового нормотворчества на уровне субъектов Российской 

Федерации / Г. Т. Сланов // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2021. – № 8. – С. 3-7. 

Статья посвящена анализу понятия и выявлению 

особенностей элементного состава конституционно-правового 

статуса прокуратуры как органа публичной власти, 

участвующего в конституционно-правовом нормотворчестве на 

уровне субъектов Российской Федерации. В основе гипотезы 

статьи лежит идея о возможности выделения, помимо 

полномочий органа публичной власти, такого элемента его 

конституционно-правового статуса, как право, и анализ 

указанного элемента в структуре конституционно-правового 

статуса на примере органов прокуратуры и наделения их 
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конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации 

правом законодательной инициативы. 

Солдатова, В. А. Прокуратура Российской Федерации в 

системе контрольно-надзорных органов / В. А. Солдатова // 

Научные горизонты. – 2019. – № 5-1. – С. 302-309. 

В данной статье сформулированы теоретические концепции 

о роли прокуратуры в системе контрольно-надзорных органов 

Российской Федерации. Автором приводятся теоретические и 

практические соображения относительно роли и места 

прокуратуры в системе государственной власти. 

Сушкова, М. А. Неопределенности конституционно-

правового статуса прокуратуры, связанные с конституционной 

реформой 2020 года / М. А. Сушкова // Трибуна ученого. – 2021. – 

№ 4. – С. 221-229. 

Определение конституционно-правового статуса 

прокуратуры, как и нахождение ее в одном разделе с судебной 

властью, ставит под сомнение конституционно-правовой 

статус прокуратуры как отдельной, самостоятельной ветви 

государственной власти. Конституционно-правовой статус 

самой прокуратуры, как и прокурора, является открытым. 

Чупракова, Е. Г. К вопросу о конституционно-правовом 

статусе прокуратуры в Российской Федерации / Е. Г. Чупракова, 

Г. Н. Плотникова // COLLOQUIUM-JOURNAL. – 2019. – № 12-10. 

– С. 74-76. 

В рамках научной работы автором предпринята попытка 

определить место прокуратуры в системе госорганов в аспекте 

разделения властей. Проанализированы полномочия данного 

органа государственной власти, обозначены и рассмотрены 

последние изменения в нормативно-правовых актах, 

определяющих конституционно-правовой статус данного органа. 

На основании рассмотренного материала сделан вывод 

относительно места прокуратуры в системе органов 

государственной власти. 

Шобухин, В. Ю. Конституционное регулирование статуса 

прокуратуры Российской Федерации: проблемы, тенденции и 
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перспективы изменения ст. 129 Конституции Российской 

Федерации / В. Ю. Шобухин // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2020. – № 4. – С. 26-29. 

В статье анализируется современное состояние 

конституционного регулирования статуса прокуратуры 

Российской Федерации. Выявляются проблемы, тенденции и пути 

дальнейшего его развития. Отдельное внимание уделено анализу 

инициативы Президента Российской Федерации по изменению 

норм Конституции Российской Федерации, в том числе 

регулирующих статус прокуратуры. Излагается мнение автора с 

конкретными предложениями. 

Шайхлисламова, А. Ф. Конституционно-правовые основы 

деятельности прокуратуры РФ / А. Ф. Шайхлисламова // Форум 

молодых ученых. – 2020. – № 6. – С. 804-807. 

Данная статья посвящена конституционно-правовым 

основам деятельности Прокуратуры РФ. Анализируются нормы 

Конституции РФ о прокуратуре и их изменения. 

Рассматривается роль прокуратуры в системе государственной 

власти Российской Федерации, ее основные функции и роль в 

обеспечении правопорядка в стране. 

 

IV. Направления деятельности 

 

Абилова, Д. С. К вопросу о правозащитной функции органов 

прокуратуры / Д. С. Абилова // Вестник Уральского института 

экономики, управления и права. – 2020. – № 2. – С. 72-77. 

В работе анализируется роль и значение правозащитной 

функции прокуратуры. Проводится сравнение правозащитной 

функции органов прокуратуры и деятельности правозащитных 

организаций. Рассматриваются приоритетные направления 

работы прокуратуры в правозащитной сфере. 

Антипова, Н. Т. Вопросы взаимодействия прокуратуры 

Российской Федерации с органами исполнительной власти / 
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Н. Т. Антипова, Н. В. Сараев // Северо-Кавказский юридический 

вестник. – 2019. – № 1. – С. 144-150. 

В центре внимания автора – вопросы взаимодействия 

прокуратуры с органами исполнительной власти при 

осуществлении прокурорского надзора и функции координации 

деятельности по борьбе с преступностью. Аргументируется 

необходимость внесения изменений в законодательные акты, 

обусловленных всесторонностью полномочия и низкой 

эффективностью средств прокурорского реагирования. 

Антонов, О. Ю. Использование специальных знаний в 

деятельности органов прокуратуры / О. Ю. Антонов, 

С. В. Шепелев // Актуальные проблемы российского права. – 2021. 

– № 7. – С. 145-158. 

С учетом новейшей истории прокурорского надзора, мнений 

сотрудников прокуратуры и ученых, а также позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации в статье 

проанализированы законодательное регулирование и практика 

использования прокурором помощи сведущих лиц. Выделены и 

конкретизированы формы использования специальных знаний в 

ходе осуществления прокурорского надзора и сформулированы 

рекомендации по их оформлению и использованию как в ходе 

прокурорской проверки, так и для дальнейшего, возможного после 

ее проведения, судопроизводства.  

Басова, Ю. Ю. Деятельность прокуратуры Российской 

Федерации по обеспечению законности в чрезвычайных 

ситуациях / Ю. Ю. Басова // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского. 

Юридические науки. – 2020. – № 1. – С. 423-430. 

В статье осуществлен анализ научных работ о сущности 

деятельности прокуратуры Российской Федерации по 

обеспечению законности в чрезвычайных ситуациях. Автором 

определены теоретические и практические вопросы, которые 

остались без внимания ученых и требуют теоретического и 

практического решения. 
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Бесхлебнова, А. А. Формы взаимодействия органов 

прокуратуры с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в России / А. А. Бесхлебнова // Вестник 

НИЦ МИСИ: актуальные вопросы современной науки. – 2019. – 

№ 17. – С. 54-61. 

Дан анализ основных аспектов взаимодействия органов 

прокуратуры с органами местного самоуправления и органами 

государственной власти. Поэтапно и на частных случаях 

рассматриваются основные цели и задачи вышеназванных 

органов. Выявляются формы взаимодействия, наиболее успешно 

показавшие себя на практике. Приведены несколько федеральных 

законов, которые являются основополагающими во 

взаимодействии органов прокуратуры и органов государственной 

власти, а также органов местного самоуправления. 

Бородина, О. А. Перспективные направления деятельности 

органов прокуратуры в активизации института независимой 

антикоррупционной экспертизы / О. А. Бородина // Актуальные 

проблемы российского права. – 2021. – № 1. – С. 136 - 146. 

Одной из мер профилактики коррупции в России является 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

их проектов. Одним из субъектов ее проведения является 

прокуратура, чья деятельность признается наиболее 

эффективной. В ходе анкетирования прокурорских работников и 

аккредитованных независимых экспертов установлена 

эффективность данной меры и необходимость ее 

совершенствования. В рамках исследования предпринята 

попытка выявить проблемы, с которыми сталкиваются 

независимые эксперты, а также сами прокурорские работники, и 

предложить пути их решения и активизации независимых 

экспертов с помощью деятельности органов прокуратуры.  

Бывальцева, С. Г. Защита органами прокуратуры права 

граждан на обращение в форме электронного документа / 

С. Г. Бывальцева // Законность. – 2019. – № 12. – С. 25-30. 

В статье рассматриваются проблемы, возникающие при 

реализации права граждан на обращение в форме электронного 
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документа. Отмечается, что порядок подачи электронных 

обращений нуждается в урегулировании; предлагаются 

изменения законодательства. 

Бывальцева, С. Г. Обеспечение реализации 

конституционного права граждан на обращение органами 

прокуратуры: проблемы правового регулирования / 

С. Г. Бывальцева // Конституционное и муниципальное право. – 

2020. – № 4. – С. 31-35. 

По результатам анализа действующего законодательства, 

прокурорской и судебной практики автор приходит к выводу, что 

необходимо реформирование законодательства об обращениях 

граждан. Предложены конкретные рекомендации по его 

совершенствованию. 

Долидзе, Н. И. Современные технологии правового 

просвещения и правового информирования как инструмент 

профилактической деятельности прокуратуры / Н. И. Долидзе, 

Р. С. Ионкина // Российский следователь. – 2021. – № 9. – С. 54-57. 

Представлены авторские суждения по вопросу влияния 

цифровых технологий на правовое просвещение и правовое 

информирование, которые рассматриваются в качестве 

инструмента профилактической деятельности прокуратуры. 

Дан анализ их эффективности, раскрыта специфика правового 

регламентирования просветительской и профилактической 

деятельности прокуратуры. 

Жакишов, А. А. Роль органов прокуратуры в обеспечении 

конституционных прав лиц с ограниченными возможностями 

здоровья / А. А. Жакишов, М. Л. Темирбекова // Международный 

журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 3-1. – С. 

135-138. 

В статье отражены проблемы и недостатки в 

деятельности государственных органов по реализации прав и 

гарантий лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Железняк, Н. С. О возможных путях оптимизации 

надзорной деятельности прокуратуры / Н. С. Железняк // 

Алтайский юридический вестник. – 2020. – № 2. – С. 92-97. 
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В статье рассмотрены возможные пути повышения уровня 

осуществления прокурорского надзора за соблюдением 

Конституции России и исполнением законов на ее территории, в 

т.ч. в сфере оперативной работы, уголовного преследования и 

координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. Выявлены основные причины 

недостатков, имеющиеся в этой сфере социальной практики. 

Сделан вывод о необходимости сосредоточения прокуратуры на 

основном направлении ее деятельности. 

Журбин, Р. В. Уголовное преследование как функция 

прокуратуры Российской Федерации / Р. В. Журбин // Вестник 

университета прокуратуры Российской Федерации. – 2020. – № 2. 

– С. 22-25. 

Автор исследует место и роль прокурора среди участников 

уголовного судопроизводства, осуществляющих уголовное 

преследование, реализуемые им полномочия. 

Ильина, О. В. Особенности реализации надзорных функций 

прокуратуры в сфере противодействия коррупции / О. В. Ильина // 

Российская юстиция. – 2019. – № 2. – С. 61-63. 

В условиях продолжающегося развития системы 

антикоррупционного законодательства РФ деятельность 

прокуроров по применению надзорных полномочий выступает 

одним из наиболее эффективных методов выявления фактов 

коррупции, их пресечения и последующего привлечения виновных 

лиц к установленной законом ответственности. 

Иналкаева, К. С. Участие прокуратуры в законодательной 

деятельности / К. С. Иналкаева // Современное право. – 2019. – № 

11. – С. 37-41. 

Автор констатирует: участие прокурора в 

законодательном процессе положительным образом влияет на 

качество принимаемых республиканских законов. 

Рассматривается идея наделения правом законодательной 

инициативы Генерального прокурора Российской Федерации, а 

также прокуроров субъектов Федерации, что повысит качество 

законов, стабильность правовой системы, уровень правовой 
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защищенности граждан и эффективность законодательного 

процесса. 

Комарова, Л. Р. Правовые и организационные аспекты 

совершенствования деятельности органов прокуратуры / 

Л. Р. Комарова, М. В. Колесов // Российский журнал правовых 

исследований. – 2019. – Т. 6. № 1. – С. 167-171. 

В статье обоснована необходимость изменения 

процессуальных полномочий прокурора в части надзора за 

предварительным расследованием. Предлагаемые изменения в 

процессуальных полномочиях прокурора рассматриваются сквозь 

призму организации деятельности органов прокуратуры, 

основаны на опыте зарубежных стран, мнении авторитетных 

отечественных ученых-юристов.  

Коршунова, О. Н. Противодействие экстремизму, 

терроризму и их финансированию как комплексное направление 

деятельности органов прокуратуры / О. Н. Коршунова // Вопросы 

российского и международного права. – 2020. – Т. 10. № 11-1. – С. 

122-139. 

На основе исследования места и роли органов прокуратуры в 

противодействии наиболее опасным системным угрозам 

национальной безопасности страны сделан вывод о том, что 

данное противодействие следует рассматривать в качестве 

самостоятельного полифункционального комплексного 

направления деятельности органов прокуратуры, объединяющего 

реализацию полномочий надзорного и ненадзорного характера.  

Котова, Д. А. Деятельность прокуратуры по надзору за 

исполнением законов и законностью правовых актов / 

Д. А. Котова // Юридический факт. – 2021. – № 140. – С. 6-10. 

Полномочия прокурора – составная часть общеправового 

статуса прокуратуры. Они представляют собою право и 

обязанность прокурора действовать в определенной ситуации, 

руководствуясь требованиями закона и с помощью 

предусмотренных законом правовых способов, позволяющих 

достичь определенные законом цели. 
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Крюк, В. С. Деятельность прокуратуры по защите детей от 

насилия в сфере семейно-бытовых отношений / В. С. Крюк // 

Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2021. – № 

3. – С. 99-103. 

Особое внимание автор уделяет прокурорскому надзору за 

обеспечением исполнения законодательства об охране прав и 

законных интересов несовершеннолетних, правоохранительному 

потенциалу прокуратуры в организации и координации 

согласованных действий всех субъектов профилактики по 

предупреждению домашнего насилия в отношении детей. 

Лапшин, В. Е. Основные направления осуществления 

прокурорского надзора в России на современном этапе / 

В. Е. Лапшин, А. А. Юнусов, О. О. Егорова // Вестник 

Воронежского института ФСИН России. – 2021. – № 2. – С. 164-

168. 

Статья рассматривает правообеспечительную 

деятельность посредством осуществления прокурорского 

надзора. Автор анализирует формы реализации механизма 

деления по видам прокурорской деятельности и функций 

прокуратуры в парадигме защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Лемехов, С. В. К вопросу о межведомственном 

взаимодействии прокуратуры и государственной инспекции труда 

/ С. В. Лемехов // Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 10. – 

С. 511-517. 

Проблемные моменты межведомственного взаимодействия 

органов прокуратуры и государственной инспекции труда 

рассматриваются на примере института охраны труда. Автор 

анализирует правовые нормы, научные позиции и материалы 

правоприменительной практики.  

Леонтьева, В. Д. Деятельность органов прокуратуры 

Российской Федерации в современной цифровой среде / 

В. Д. Леонтьева // Оригинальные исследования. – 2021. – Т. 11. № 

10. – С. 34-40. 
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Рассматривая применение различных цифровых технологий 

и систем, а также информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в процессе реализации прокурорами своих полномочий, 

автор обосновывает важность постепенной цифровизации 

органов прокуратуры. 

Макеев, Н. Н. Комплексное осуществление прокуратурой 

своих функций при защите интересов Российской Федерации в 

сфере лесных отношений / Н. Н. Макеев // Законность. – 2021. – № 

1. – С. 25-29. 

В статье рассматриваются вопросы защиты прокуратурой 

интересов РФ в сфере лесных отношений путем одновременного 

и последовательного использования возложенных на нее функций, 

приводятся апробированные результаты пресечения 

противоправных действий, характерных для Сибири и Дальнего 

Востока, вносятся предложения по совершенствованию 

законодательства, изменению системы управления и 

оптимизации деятельности уполномоченных государственных 

органов. 

Махьянова, Р. М. Тактика как составная часть 

прокурорского надзора / Р. М. Махьянова // Военное право. – 

2019. – № 5. – С. 138-142. 

В статье рассмотрены вопросы применения тактики и 

тактических приемов при организации и осуществлении 

прокурорской деятельности. Обоснована необходимость 

дальнейшего исследования прокурорской тактики в целях 

совершенствования теории прокурорского надзора, обновления 

форм и методов осуществления прокурорской деятельности и 

повышения ее эффективности. 

Очир-Гаряева, И. К. О некоторых аспектах 

международного сотрудничества органов прокуратуры 

Российской Федерации по противодействию коррупции / 

И. К. Очир-Гаряева, А. А. Саналович, М. В. Базыров // Право и 

государство: теория и практика. – 2019. – № 4. – С. 57-61. 

Рассматривая вопросы международного сотрудничества 

органов прокуратуры Российской Федерации по 
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противодействию коррупции, авторы характеризуют правовую 

основу межведомственного сотрудничества на уровне стран – 

участниц СНГ. 

Потапова, Л. В. Прокуратура Российской Федерации: от 

правового информирования, правового просвещения, правового 

воспитания к формированию гражданского общества и правового 

государства / Л. В. Потапова // Право и государство: теория и 

практика. – 2021. – № 4. – С. 268-270. 

Автор констатирует недостаточность правовой 

регламентации правового информирования, просвещения и 

воспитания, что негативно сказывается на процедуре 

формирования гражданского общества и построении правового 

государства, и формулирует предложение о дополнении текста 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации". 

Прушинский, Д. И. Роль прокуратуры в борьбе с укрытием 

преступлений / Д. И. Прушинский, Б. А. Тугутов // Законность. – 

2019. – № 5. – С. 17-21. 

В статье анализируется теория и практика выявления 

прокурорами укрытых органами дознания и следствия от учета 

преступлений, привлечения к уголовной ответственности 

должностных лиц за укрытие преступлений. Авторы предлагают 

пути урегулирования возникающих вопросов с учетом мнения 

ученых-юристов, судебно-следственной и прокурорско-надзорной 

практики. 

Раскина, Т. В. Прокурорский надзор за исполнением 

законов в сфере профилактики правонарушений: цели, задачи, 

нормативно-правовое обеспечение / Т. В. Раскина // Вестник 

университета прокуратуры Российской Федерации. – 2020. – № 6. 

– С. 11-16. 

Автор работы конкретизирует цели, систематизирует 

задачи, анализирует ведомственную регламентацию данного вида 

прокурорского надзора и выявляет существующие недостатки. 

Решетняк, А. Е. Роль органов прокуратуры в обеспечении 

законности в сфере потребительского кредитования / 
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А. Е. Решетняк // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2020. – № 1. – С. 235-241. 

В статье обозначены основные направления работы в 

указанной сфере и их недостатки. Освещены возможные меры 

прокурорского реагирования, а также роль органов прокуратуры 

в правовом просвещении граждан и повышении их финансовой 

грамотности. 

Савин, Д. В. Оспаривание прокуратурой отдельных условий 

договоров аренды лесных участков / Д. В. Савин // Законность. – 

2020. – № 1. – С. 17-18. 

Автор анализирует практику оспаривания органами 

прокуратуры в арбитражном суде незаконных условий договоров 

аренды лесных участков под линейными объектами о 

повышенном размере арендной платы. 

Сардак, Д. Б. Роль прокуратуры в деятельности 

территориальных органов внутренних дел МВД России / 

Д. Б. Сардак // Балтийский гуманитарный журнал. – 2020. – Т. 9. 

№ 3. – С. 378-381. 

В работе впервые освещаются проблемные вопросы 

взаимодействия между надзирающими прокурорами, 

следователями и дознавателями, исходя из результатов 

анонимного опроса действующих сотрудников.  

Смирнов, А. Ф. К вопросу о методике и тактике 

прокурорской проверки / А. Ф. Смирнов // Вестник университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2019. – № 8. – С. 26-39. 

Статья посвящена исследованию вопросов методического 

обеспечения прокурорской деятельности как условия 

эффективности прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Выделены 

существенные характерные черты методики и тактики 

прокурорской проверки, принципы ее формирования и 

структурные элементы. Сделан вывод о необходимости 

совершенствования системы средств прокурорского надзора. 
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Семьянова, Л. В. Взаимодействие органов прокуратуры с 

органами местного самоуправления в сфере правотворчества / 

Л. В. Семьянова // Законность. – 2021. – № 4. – С. 16-20. 

На основании анализа законодательства, мнений ученых, 

компетентных должностных лиц в статье рассматриваются 

проблемы взаимодействия органов прокуратуры и органов 

местного самоуправления. Приводятся формы взаимодействия, 

подчеркивается недостаточность нормативных правовых 

разработок на законодательном уровне, посвященных 

взаимодействию органов прокуратуры и органов местного 

самоуправления в сфере правотворчества. 

Стрельников, В. В. Об административно-правовых 

проблемах рассмотрения обращений граждан и организаций в 

прокуратуре / В. В. Стрельников // Российская юстиция. – 2020. – 

№ 10. – С. 45-47. 

Научная публикация посвящена важности рассмотрения в 

прокуратуре жалоб и заявлений непосредственно по существу. 

Анализируются организационно-правовые проблемы, связанные с 

рассмотрением заявлений, жалоб и обращений в органах 

прокуратуры. Исследуются нормативные акты и 

правоприменительная практика. Подчеркивается низкий процент 

удовлетворения жалоб и иных обращений граждан и организаций. 

Приводится сравнительно-правовой анализ сложившейся 

ситуации в области принятия конкретных мер по обращениям 

граждан, излагаются практические проблемы и предлагаются 

пути их разрешения. 

Тарасов, М. Ю. Система согласованных действий ФСИН 

России, НЦБ Интерпола МВД России и Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации на различных этапах международного 

розыска лица / М. Ю. Тарасов // Административное право и 

процесс. – 2021. – № 6. – С. 30-33. 

На основе системного анализа действующих нормативно-

правовых актов в сфере международного розыска лиц определены 

основные согласованные действия указанных государственных 

органов, представленные в динамике на этапах объявления 
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международного розыска лица в целях ареста и выдачи для 

уголовного преследования или исполнения приговора; задержания 

лица, объявленного в международный розыск, его ареста и 

выдачи (экстрадиции) для уголовного преследования или 

исполнения приговора; прекращения международного розыска 

лица, объявленного в целях ареста и выдачи для уголовного 

преследования или исполнения приговора. 

Тарасова, Д. М. Религиозный экстремизм как угроза 

национальной безопасности. Роль органов прокуратуры в борьбе с 

указанным явлением / Д. М. Тарасова // Российский следователь. – 

2020. – № 11. – С. 63-67. 

В статье рассмотрены современные проблемы, связанные с 

проявлениями религиозного экстремизма в Российской Федерации 

и за рубежом, предпринята попытка проанализировать причины 

возникновения и распространения религиозного экстремизма. 

Приводятся масштабы распространения исламского 

религиозного экстремизма. Затронуты имеющиеся проблемы в 

деятельности органов прокуратуры, направленной на борьбу с 

проявлениями религиозного экстремизма. 

Тушев, А. А. Направления деятельности, функции, 

полномочия прокуратуры и отрасли прокурорского надзора / 

А. А. Тушев // Законность. – 2021. – № 4. – С. 20-25. 

Публикация посвящена дискуссионным вопросам о сущности 

и содержании понятий, характеризующих деятельность 

прокуратуры: "направления деятельности", "функции", 

"полномочия прокуратуры", "отрасли прокурорского надзора". 

Федорушкина, И. А. Генезис нормативного регулирования 

деятельности прокурора по надзору за осуществлением 

предварительного расследования / И. А. Федорушкина // 

Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 25. – С. 44-58. 

В статье установлено, что нормативное регулирование 

уголовной процессуальной деятельности прокурора в 

отечественном досудебном расследовании прошло много 

непростых исторических этапов трансформации, что привело к 
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обретению им новых полномочий, обеспечивающих возможность 

решения задач отечественного уголовного производства.  

Хоконов, И. Б. Организация работы прокуратуры по надзору 

за исполнением законов при исполнении уголовных наказаний / 

И. Б. Хоконов // Форум молодых ученых. – 2021. – № 8. – С. 54-59. 

Автор утверждает, что надзор за исполнением законов – 

одно из главных направлений деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. Работа органов прокуратуры 

организуется на основе анализа состояния законности и 

правопорядка в учреждениях УИС с использованием материалов 

прокурорского надзора, ведомственного контроля, 

статистических и других учетных данных, материалов уголовных 

и гражданских дел, имеющейся информации о причинах 

нарушений законодательства и условиях, им способствующих. 

Цицинская, Ю. И. Прокурорский надзор как основная 

функция Российской прокуратуры / Ю. И. Цицинская // Моя 

профессиональная карьера. – 2019. – Т. 2. № 5. – С. 124-131. 

В настоящей работе рассматриваются сущность и способы 

реализации прокурорского надзора, критерии деления его на 

отрасли и направления, а также их соотношения друг с другом. 

На основе анализа различных точек зрения формулируются 

понятия «объект» и «предмет» надзора. 

Шушняев, Д. А. Некоторые проблемные аспекты 

взаимодействия органов прокуратуры с органами муниципального 

земельного контроля / Д. А. Шушняев // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2020. – № 7. – С. 35-38. 

В статье анализируются отдельные аспекты 

взаимодействия прокуроров с органами муниципального 

земельного контроля, имеющиеся проблемы и предложения по их 

решению, а также судебная практика в обозначенной сфере.  

Яганов, Р. М. Защита органами прокуратуры Российской 

Федерации прав и свобод человека и гражданина / Р. М. Яганов // 

Научные горизонты. – 2019. – № 5-1. – С. 398-404. 
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Работа рассматривает направления прокурорского надзора, 

связанные с соблюдением прав и свобод человека и гражданина, с 

нарушениями прав человека, их цели и задачи, определенные 

законодательством.  

Якимова, А. М. Прокуратура в системе государственного 

механизма обеспечения и защиты экологических прав граждан / 

А. М. Якимова, Е. В. Романов // Вестник Уральского института 

экономики, управления и права. – 2019. – № 2. – С. 36-40. 

Автор определяет роль прокуратуры в системе органов 

государственной власти, уполномоченных в сфере защиты 

экологических прав граждан и охраны окружающей среды, виды и 

компетенции природоохранных органов, предмет прокурорского 

надзора в сфере исполнения требований природоохранного 

законодательства. В работе приведены основные направления 

деятельности прокуратуры в рассматриваемой сфере. 
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