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Основные вопросы по постсоветской прокуратуре.









Определение места Прокуратуры РФ в системе
государственных органов.

Разрешение вопроса об оставлении надзорной
функции прокуратуры.
Поиск роли прокуратуры в уголовном
судопроизводстве России.
Совершенствование системы органов прокуратуры.

Определение места прокуратуры в системе
государственных органов.
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№4 «судебная власть»
Президент РФ

Президент РФ
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исполнитель
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суд
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Президентская реформа
До:

В результате:

В Конституции ст.129 в Главе 7 В Конституции ст.129 в Главе 7
«Судебная власть»
«Судебная власть и прокуратура»
Генеральный прокурор назначается СФ по
представлению Президента РФ, а его замы –
СФ по представлению Ген. прокурора РФ

Генеральный прокурор РФ и его замы
назначается
СФ
по
представлению
Президента РФ

Прокуроры субъектов назначаются Ген.
прокурором, по согласованию с субъектами
РФ

Прокуроры
субъектов
назначаются
Президентом
РФ
по
представлению
Ген.прокурора,
согласованному
с
субъектами РФ.

Прокуроры субъектов РФ освобождаются от
должности Ген. Прокурором РФ

Прокуроры субъектов РФ освобождаются от
должности Президентом

иные прокуроры назначаются на должность
и освобождаются от должности Ген.
прокурором РФ

иные
прокуроры,
кроме
прокуроров
городов, районов и приравненных к ним
прокуроров, назначаются на должность и
освобождаются от должности Президентом

Разрешение вопроса об оставлении
надзорной функции прокуратуры.
Вариант № 1
сохранение всех
имеющихся
функций
прокуратур

Вариант № 2
ограничение
деятельности
прокуратуры лишь
рамками
уголовного
процесса

Тенденции развития прокуратуры.








ГПК РФ: с 2002г. существенно ограничена роль прокурора в
гражданском процессе; в 2009 г. расширение полномочий
прокурора;
АПК РФ: с 2002г. существенно ограничена роль прокурора в
арбитражном процессе; в 2014 несколько расширились
полномочия прокурора
Противодействие коррупции: с 2009 года усиление роли
прокуратуры в противодействии коррупции (антикоррупционная
экспертиза).
Защита
предпринимательства:
новые
полномочия
прокуратуры (с 2008 года).

Функции прокуратуры РФ
Надзор за
законностью

«общий надзор»

Участие в
гражданском и
арбитражном
судопроизводстве

за соблюдением
прав человека

Уголовное
преследование

на досудебных
стадиях
уголовного
судопроизводства

Координация
деятельности по
борьбе с
преступностью

за лишением
свободы,
принудительными
мерами,
исполнением угол.
наказаний

Поиск роли прокуратуры в уголовном
судопроизводстве России.













До 2002 г. – прокуратура как надзорный орган;
В 2002 г. – прокуратура как сторона обвинения с надзорными
полномочиями;
В 2007 г. – прокуратура теряет следственный аппарат и эффективные
надзорные полномочия за следствием;
В 2009 г. – прокуратура сторона в досудебном соглашении о
сотрудничестве;
В 2010 г. – прокуратуре возвращают ряд эффективных надзорных
полномочий за следствием;
С 2013 г. – прокуратура в новых условиях апелляции, кассации и
надзора;
В 2015 г. – хочется надеяться, что прокуратура начнёт обретать полноту
надзорных полномочий (отказ от стадии возбуждения, установление
истины при расследовании, отказ от сторон, ограничение судебного
контроля и др.).

Совершенствование системы органов
прокуратуры.
Транспортные прокуратуры до 2001 г.
Управление Ген.про-ры по надзору за исполнением
законов на транспорте и в таможеной сфере
Транспортные прокуратуры по основным
транспортным направлениям

Транспортные прокуратуры с 2001 г. по 2007г.
Ген.прокуратура РФ: Управление Ген.про-ры ликвидировано

Прокуратуры
субъектов

Транспортные прокуратуры по названиям отделений
железных дорог

«Особые» прокуратуры до 2001 г.
Второе Главное Управление Ген.прокуратуры РФ

Прокуратуры войсковых частей

Транспортные прокуратуры по
названиям отделений железных дорог

«Особые» прокуратуры с 2001 г.
Ген.прокуратура РФ: 2-е Гл.Управление ликвидировано

Прокуратуры
субъектов

Прокуратуры Байконура и Межгорья

Прокуратуры ЗАТО и ОРО

Благодарю
за
внимание!

