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Вопрос, касающийся изучения методики осуществления прокурорского 

надзора, является достаточно актуальным ввиду отсутствия единого 

определения данного понятия и общепринятого подхода к анализу сущности 

и природы методики. В связи с этим представляется небезынтересным 

проанализировать определения понятия «методика прокурорского надзора», 

которые даются различными исследователями, попытаться обобщить 

предлагаемые позиции и вывести универсальное определение. 

Под методикой прокурорского надзора Ю. Е. Винокуров понимает 

«совокупность методов и приемов, применяемых прокурорами в целях 

выявления, устранения и предупреждения нарушений законов и 

способствующих им обстоятельств» [1, с. 31]. В данном определении 

подчеркивается, что методика прокурорского надзора включает в себя ту 

совокупность методов и приемов, которые необходимо использовать на 

практике прокурору при осуществлении надзора в определенной сфере 

правоотношений в целях поддержания законности и обеспечения 

общественной безопасности. 

Необходимо отметить, что ряд авторов придерживается вышеуказанного 

определения, поскольку оно в самом общем плане характеризует методику 

прокурорского надзора. Однако развитие науки и практики прокурорского 

надзора приводит к необходимости формулирования нового определения, 

которое учитывало бы особенности методик прокурорского надзора в 

отдельных сферах деятельности прокуратуры и отражало бы не только цели 

деятельности, но и функции надзорного органа. 

В этой связи полагаем необходимым исследовать ряд определений 

методик прокурорского надзора в различных отраслях и сферах 

правоотношений (частные методики).  

Интересным представляется определение методики прокурорского 

надзора при расследований преступлений, сформулированное В. Н. Исаенко: 

комплекс «последовательно выполняемых в соответствии с нормами 
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уголовно-процессуального закона, другими нормативными правовыми 

актами, в том числе приказами Генерального прокурора РФ, а также 

криминалистическими рекомендациями действий прокурора по проверке 

исполнения органами предварительного следствия и органами дознания 

требований, содержащихся в ст. 6, ч. 2 ст. 21, ст. 73 и других нормах УПК, и 

использования ими с этой целью процессуальных и непроцессуальных 

средств» [2, с. 10]. Последовательность действий как важный элемент 

методики надзора, а также требование о соответствии таких действий закону, 

подзаконным нормативным актам и криминалистическим рекомендациям 

включает в методику надзора за соблюдением права на реабилитацию 

Е. В. Витушкина [3, с. 70]. Однако данный автор включает в свое 

определение еще и цель действий прокурора – защита прав и свобод 

личности. На наш взгляд, цель применения методики обязательно должна 

фигурировать в общем определении анализируемого понятия. 

На основании анализа вышеуказанных определений попытаемся 

сформулировать понятие общей методики прокурорского надзора. За основу 

возьмем определение, данное Ю. Е. Винокуровым, исключив из него цели 

выявления, устранения и предупреждения нарушений законов, поскольку 

при осуществлении надзора прокуроры сталкиваются не только с 

нарушениями законов, но и с различными неточностями или ошибками. 

Вместо вышеуказанных целей включим в определение более общие, а 

именно обеспечение верховенства закона, соблюдения законных прав и 

интересов граждан и т.д. Получим следующее определение общей методики 

прокурорского надзора: совокупность тех методов и приемов, которые 

использует прокурор в своей надзорной деятельности в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства. 
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В отличие от общей методики надзора под частной методикой следует 

понимать совокупность методов, способов и приемов, применяемых для 

осуществления надзора за исполнением отдельных законов. 

Основной проблемой в реализации частных методик является 

соблюдение пределов прокурорского надзора. Поскольку прокуратура не 

должна подменять в своей надзорной деятельности иные государственные 

органы, прокурор, получив сведения о нарушениях закона, обязан 

определить следующее: какие именно законы и какие права граждан 

нарушены; какими законами, иными нормативно-правовыми актами они 

регламентированы; какие обстоятельства подлежат установлению в процессе 

прокурорской проверки и, самое главное, есть ли основания для такой 

проверки. 

Если оснований нет, прокуроры направляют полученную информацию о 

нарушениях компетентным контролирующим органам. При этом прокурор 

вправе провести проверку того, как контролирующий орган использует 

сведения о нарушенияхи какие мерыим были приняты. 

Рассмотрим особенности реализации частных надзорных методик на 

примере реализации методики прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в сфере высшего профессионального образования. 

Как правило, прокуратура принимает решение о проведении 

проверочных мероприятий в случае, если в действиях сотрудников того или 

иного образовательного учреждения присутствуют признаки 

правонарушения. Если же нарушение имеет «специализированный» 

характер, например, допускается диссертационным советом в процессе 

защиты диссертационного исследования, обращение будет рассмотрено 

органом надзора в сфере образования, а не прокуратурой. 

Важной проблемой в сфере осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законов является отсутствие в Федеральном законе «О 

прокуратуре РФ» такой функции, как аналитическая. Без анализа 
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информации невозможна реализация эффективных методик проведения 

надзорных проверок, а сама аналитическая деятельность невозможна без 

предоставления поднадзорными органами необходимой информации. Мы 

согласны с предложением А. Я. Минина о том, что данный пробел должен 

быть устранен путем легального закрепления аналитической функции в 

Законе [4, с. 27]. 

В настоящее время также актуален вопрос, касающийся проблем 

информационного обмена между прокуратурой и поднадзорными органами, 

организациями, учреждениями. Для повышения эффективности такого 

обмена представляется необходимым усовершенствование практики 

заключениядоговоров и соглашениймежду прокуратурой и поднадзорными 

объектами. 

Итак, учитывая актуальные проблемы в реализации методик 

прокурорского надзора за исполнением законов, необходимо отметить, что 

определение частной методики должно формулироваться с учетом 

особенностей каждой надзорной подотрасли. Так, совершенно различными 

будут понятия методик, применяемых при осуществлении прокурорского 

надзора в сфере расследования преступлений, при осуществлении 

прокурорского надзора в сфере образования и т.д. Мы полагаем, что 

универсальный подход при разработке единого понятия методики 

прокурорского надзора будет эффективен только в случае с общей 

методикой.  

В заключение хотелось бы отметить, что попытки сформулировать 

общую универсальную методику прокурорского надзора, которая наиболее 

полно и всесторонне охватывала бы все отрасли прокурорского надзора, 

невозможны и нецелесообразны, поскольку такое обобщение превратит 

предлагаемые рекомендации в набор абстрактных формулировок, 

бесполезных для практики. 
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