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А н н т о т а ц и я .  В статье обосновывается необходимость совершенство-
вания методик прокурорских проверок на основе тактики, разрабатываемой 
и реализуемой в различных надзорных ситуациях в целях внедрения новых 
форм, методов и способов осуществления прокурорского надзора. Автором 
высказано предложение об обязательном использовании единой методоло-
гии выработки тактики в процессе организации и осуществления надзорных 
проверок, выделении их в особую категорию прокурорского надзора на зако-
нодательном уровне. Уточнены авторские определения понятий «методика 
прокурорского надзора», «тактика организации проверок», «тактика прове-
рок», предложена авторская классификация методик проведения прокурор-
ских проверок. 
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A b s t r a c t .  The article substantiates the need to improve methods of prosecutorial 
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situations in order to introduce new forms, methods and means of prosecutorial 
supervision. The author suggests the mandatory use of a unified methodology 
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inspections, fixing them as a special category of prosecutorial supervision at the 
legislative level. The author’s definitions of the concepts “methods of prosecutorial 
supervision”, “tactics of organizing inspections”, “tactics of inspections” are clarified, 
the author’s classification of methods for conducting prosecutorial inspections is 
proposed.
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Прокурорская проверка является одним из основных правовых средств вы-
явления нарушений законов, причин и условий, их обусловливающих.

По мнению некоторых ученых, прокурорская проверка – это не формаль-
ное действие, выполняемое только для того, чтобы убедиться в правильно-
сти соответствия чего-либо. В содержание прокурорской проверки, которая, 
с нашей точки зрения, означает не что иное, как прокурорское расследова-
ние обстоятельств нарушения законности, входят обследование материалов, 
фактов, истребование актов [6].

С указанной позицией нельзя не согласиться. Опыт прокурорской деятель-
ности показывает, что эффективной можно назвать проверку, проведенную 
тщательным образом, то есть при условии тактического сопровождения каж-
дого действия, совершаемого прокурором. 

Это подразумевает разработку и реализацию тактики прокурорского над-
зора, под которой мы понимаем поиск и реализацию рациональных решений 
в ситуациях, требующих разработки наиболее целесообразных способов 
действий в ходе организации и проведения проверок [10]. 

В данном случае под термином «ситуация» подразумевается надзорная 
ситуация – состояние законности и правопорядка на поднадзорном объекте 
в конкретный период времени и факторы, обусловливающие их динамику.

Кроме того, ученые и практики полагают, что прокурорская проверка вклю-
чает также не регулируемые законом, но основанные на нем тактические при-
емы и методы [3].

Проблема разработки теоретических основ тактики прокурорского надзо-
ра остается актуальной и в настоящее время. 

Тактика и методика являются взаимосвязанными основными понятиями в 
прокурорском надзоре, а их развитие способствует повышению результа-
тивности осуществляемого прокурорского надзора и совершенствованию 
опыта профессиональной деятельности прокурорских работников. Обосно-
ванием тому служит сам процесс разработки тактики и ее реализации путем 
использования научных и практических тактических приемов, требующих от 
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прокурорских работников постоянного самообразования, развития своих на-
выков и умений на протяжении всей службы в органах прокуратуры.

Содержание методик проведения проверок строится на основе разрабо-
танных тактикой методов и приемов, рекомендуемых для использования в 
конкретной ситуации (состояния законности в определенный период време-
ни). 

Исходя из этого под методикой прокурорского надзора следует понимать 
совокупность методов и приемов, разработанных посредством тактики с 
учетом данных о состоянии законности в конкретный период времени и ре-
комендуемых к использованию в ходе организации и осуществления надзор-
ных мероприятий.

При осуществлении прокурорского надзора трудно переоценить, особен-
но для молодых специалистов, роль методических рекомендаций. Однако их 
содержание подвергается постоянной трансформации, на которую влияют: 
1) действующее законодательство; 2) информационная структура надзор-
ной ситуации; 3) изменения организации и деятельности объектов надзора; 
4) содержание задач, поставленных перед органами прокуратуры в конкрет-
ный период времени. 

По нашему мнению, тактику надлежит использовать как при применении 
самой методики, так и в целях ее обновления и совершенствования. Методи-
ка не учитывает тех факторов, с которыми могут столкнуться прокуроры при 
организации и осуществлении прокурорского надзора, а содержит обобщен-
ный положительный опыт по различным направлениям и предметам надзора. 

Кроме того, более опытные сотрудники, отталкиваясь от предложенных ме-
тодикой методов и приемов, разрабатывают собственные оригинальные спо-
собы действий, позволяющие в значительной степени оптимизировать свою 
деятельность при проведении надзорных мероприятий. Здесь речь идет о 
тактике, с помощью которой и формируются тактические приемы, основан-
ные на научных и практических источниках происхождения. 

При разработке тактики прокурорского надзора важное место должно от-
водиться вопросам реализации прокурорами компетентностного и методи-
ческого компонентов, входящих в содержание практических тактических при-
емов: компетентностный (сочетание личностных качеств и профессиональных 
характеристик военного прокурора способствует качественному и эффек-
тивному выполнению надзорной деятельности); методический (применение 
выработанных посредством тактики оптимальных способов действий и ме-
тодов осуществления надзорной деятельности; обеспечение планирования 
и организации деятельности) [8].

До сих пор некоторыми учеными и практиками понятия тактики и мето-
дики прокурорского надзора смешиваются или подменяются. Вместе с тем 
мы полагаем, что разработанные посредством тактики способы действий в 
конкретной ситуации служат базовой основой для составления содержания 
методик прокурорских проверок. Кроме того, использование избранных ме-
тодик также должно сопровождаться процессом разработки и реализации 
прокурором тактики в целях их наиболее эффективного применения.
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Одним из основных объективных элементов тактики является надзорная 
ситуация, от обстоятельств которой зависит выработка наиболее рациональ-
ных способов действий, основанных как на научных, так и на практических 
источниках происхождения или их комбинации. Надзорная ситуация (ее кон-
кретные условия) управляет процессом разработки и реализации тактики 
прокурорского надзора [7].

Как правило, содержание методик обусловливается раскрытием картины 
состояния законности в конкретный период времени, исходя из анализа кото-
рой, рекомендуются наиболее целесообразные для использования при про-
ведении проверок в конкретной ситуации методы и приемы. 

Следуя данному утверждению, представляется, что методики прокурор-
ских проверок следует классифицировать в зависимости от условий и типа 
(простой, сложный) надзорной ситуации. 

Так, на формирование структуры надзорной ситуации и определение ее 
типа (простой, сложный) значительное влияние оказывают следующие фак-
торы: 1) информация, требующая прокурорского вмешательства; 2) сведения 
о причинах совершения правонарушения (или их отсутствие), имеющиеся по 
данному факту материалы в органах прокуратуры (справки, докладные запи-
ски, акты прокурорского реагирования, деловая переписка с должностными 
лицами объектов надзора, переписка по разрешенным обращениям, имею-
щиеся статистические сведения и данные о состоянии законности); 3) пси-
хологическая обстановка, сопровождающая проверку; 4) состояние техни-
ческого оснащения, используемого при проведении проверки для фиксации 
фактов; 5) оценка прокурором законности деятельности должностных лиц на 
поднадзорном объекте, а также иные факторы, относящиеся к предмету и 
объекту проверки и влияющие на ее оценку. Данный перечень факторов не 
является исчерпывающим.

В некоторых случаях тактика прокурорского надзора разрабатывается в 
надзорной ситуации и условиях влияющего на нее такого внешнего фактора, 
как общественно-политическая обстановка в государстве [2].

Посредством предложенной автором классификации методик прокурорских 
проверок представляется возможным систематизировать и упорядочить про-
цесс их составления, что позволит заметно обогатить арсенал методов и прие-
мов организации и осуществления прокурорского надзора, востребованность 
в которых была и остается по-прежнему актуальной для органов прокуратуры.

Большая часть методических рекомендаций и пособий по проведению 
прокурорских проверок разрабатывается в Университете прокуратуры Рос-
сийской Федерации, его филиалах, а также в прокуратурах среднего звена. 
Представляется, что разработка методик в соответствии с предложенной 
классификацией будет способствовать развитию таких важных понятий, как 
тактика и методика прокурорского надзора, а их применение – достижению 
качества и результативности проводимых надзорных мероприятий и повы-
шению эффективности прокурорского надзора в целом.

В методических рекомендациях в обязательном порядке освещаются про-
блемы организации проверки, разработки предварительной тактики, состав-
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ления плана проверки, а также решение вопросов, обеспечивающих дости-
жение цели проверки, выбора способа ее проведения, осуществления других 
необходимых организационно-подготовительных мероприятий.

Под тактикой организации проверки нами понимается поиск и реализация 
рациональных решений в ситуациях, требующих разработки наиболее целе-
сообразных способов действий при проведении организационно-подготови-
тельных мероприятий, обусловленных целями и задачами проверки.

Прокурорская проверка представляет собой сложный процесс, в ходе кото-
рого кроме запланированных задач прокурором, в зависимости от динамики 
надзорной ситуации, ставятся и решаются дополнительные задачи, обеспе-
чивающие качество проверок. В этих целях разрабатываются наиболее целе-
сообразные тактические приемы. По нашему мнению, на этапе проведения 
проверки прокурор должен принимать тактические решения, обеспечиваю-
щие: 1) определение последовательности совершения каждого конкретного 
действия в отдельности; 2) достижение цели проверки, ее качества (объема 
и глубины). 

Следовательно, под тактикой проверок следует понимать поиск и реали-
зацию рациональных решений в ситуации, требующей разработки наиболее 
целесообразных способов действий, направленных на обнаружение фактов 
нарушений законов, причин и условий, их обусловливающих, и (или) их отсут-
ствия, выполнение поставленных целей и задач и обеспечение осуществле-
ния результатов проведенной проверки.

Представляется, что прокурорам целесообразно применять следующие 
способы выявления нарушений законов на поднадзорном объекте: 1) прове-
дение совместных с другими органами проверок исполнения законов; 2) ис-
требование в прокуратуру и изучение документов и материалов, связанных с 
предметом проверки, если указанные документы и материалы ранее в орга-
ны прокуратуры не поступали; 3) направление требований о проведении про-
верок исполнения законов в контролирующие, правоохранительные и иные 
органы и предоставление в прокуратуру необходимой информации о резуль-
татах их проведения; 4) предъявление требований к компетентным органам 
о проведении ревизий, инвентаризаций имущества; 5) предъявление требо-
ваний о выделении специалистов для выяснения возникающих при проведе-
нии проверок вопросов; 6) направление поручений в органы прокуратуры о 
выполнении отдельных проверочных действий; 7) посещение прокурорами 
поднадзорных объектов при реализации своих полномочий, в том числе в це-
лях уяснения обстановки путем визуального наблюдения; 8) осуществление 
на постоянной основе личного приема граждан; 9) изучение на поднадзор-
ном объекте материалов разбирательств по проверкам, проведенным дру-
гими правомочными органами и должностными лицами. Приведенный нами 
перечень способов также не является исчерпывающим. 

Представляется, что прокурорским работникам в ходе проверки надле-
жит добиваться выполнения следующих основных задач: 1) выполнение цели 
проверки всеми возможными и доступными средствами; 2) обеспечение по-
лучения объективных доказательств фактов нарушений законов или их отсут-
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ствия; 3) полная реализация плана действий и результатов проверки; 4) обе-
спечение проведения проверки в нормальной психологической обстановке; 
5) соблюдение требований действующего законодательства как субъектами 
надзора, так и прокурорами, в частности требований Кодекса этики проку-
рорского работника, норм этики и морали, а также основных принципов за-
конности, гуманизма, гласности, справедливости, эффективности, научно-
сти. 

Сам процесс проверки и действия прокурора при ее проведении детально 
не регламентированы ни в нормативных правовых актах, ни в организацион-
но-распорядительных документах Генерального прокурора Российской Фе-
дерации. 

Отсутствие правовой регламентации порядка осуществления надзорной 
деятельности органов прокуратуры приводит к несогласованности (разроз-
ненности, нескоординированности) действий, совершаемых прокурорами в 
процессе организации и осуществления надзорных мероприятий, что в зна-
чительной степени снижает их качество и результативность и негативно вли-
яет на выполнение поставленных целей и задач [9]. 

Несколько лет назад законодателем было введено требование к процедуре 
проведения проверок, в соответствии с которым последние стали носить уве-
домительный характер (п. 3 ст. 21 Федерального закон от 17.01.1992 № 2202-1  
«О прокуратуре Российской Федерации»). Решение о проведении проверки 
принимается прокурором или его заместителем и доводится до сведения ру-
ководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого орга-
на (организации) не позднее дня начала проверки. В решении о проведении 
проверки в обязательном порядке указываются цели, основания и предмет 
проверки (п. 2, 3. ст. 21 Федерального закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации»).

Следует отметить, что законодателем предпринята попытка упорядочить 
действия, совершаемые прокурорскими работниками при организации и 
осуществлении надзорной деятельности.

Вместе с тем обеспечение качества проверки, на наш взгляд, зависит пре-
жде всего от того, каким образом прокурором совершается каждое отдельно 
взятое действие в ходе ее проведения. 

Таким образом, представляется, что процесс проведения проверок целесо-
образно выделить в отдельную категорию прокурорского надзора на правах 
основного и наиболее эффективного правового средства, реализация кото-
рого позволяет своевременно выявлять, устранять и предупреждать наруше-
ния законов, причины и условия, им способствующие, пресекать незаконные 
действия должностных лиц, принимать меры к возмещению причиненного 
ущерба, наступившего вследствие незаконных действий (бездействий) вино-
вных лиц, а также лиц, способствовавших нарушению законности. 

Такое предложение в теории прокурорского надзора выдвигалось и ранее 
для достижения эффективности прокурорского надзора. 

Так, согласно позиции некоторых ученых и практиков, прокурорская про-
верка исполнения закона – это одна из разновидностей расследования пра-
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вонарушений [1], связанная с процессом сбора, исследования и оценки до-
казательств [4]. 

Мы полагаем, что проверка должна проводиться так же тщательно, 
как и расследование по уголовному делу. Большинство нарушений вскрыва-
ется благодаря качественно проведенной проверке. Ее основной целью явля-
ется установление факта наличия или отсутствия нарушений законов.

Прокурорская проверка – это всегда совокупность ряда методов, способов 
выявления обстоятельств правонарушений, и уже поэтому она не может рас-
сматриваться в качестве ординарного средства выявления правонарушений 
и должна быть выделена в особую категорию прокурорского надзора [5].

Учитывая практику проведения надзорных мероприятий, представляется, 
что вопросы организации и проведения прокурорских проверок надлежит ре-
гламентировать в отдельном нормативном правовом акте в целях обеспече-
ния наиболее эффективного выполнения общих задач, поставленных перед 
органами прокуратуры в федеральном законе «О прокуратуре Российской 
Федерации».

Предлагается выделить основные этапы, связанные с проведением прове-
рок и реализацией их результатов, представляющие определенную систему 
логически связанных между собой действий или комплекса действий, совер-
шаемых прокурорами в строгой последовательности (одно за другим). Каж-
дый этап должен содержать конкретные цели и задачи, выполнение которых 
в конкретной ситуации требует разработки наиболее целесообразных дей-
ствий, то есть использования тактики прокурорского надзора.

Необходимость такого методологического подхода к процессу осущест-
вления надзорных мероприятий основана прежде всего на положительном 
опыте прокурорской деятельности и направлена на решение проблем, свя-
занных с повышением эффективности надзорной деятельности органов про-
куратуры [9, с. 238, 239]. 

Таким образом, совершенствование форм и методов прокурорского над-
зора, рекомендуемых методиками проведения прокурорских проверок, обу-
словлено тактическим сопровождением процесса организации и проведения 
проверок. При этом совершение прокурорами на каждом этапе последова-
тельных действий должно обосновываться поставленными целями и задача-
ми, в том числе и тактически скорректированными с учетом динамичности 
информационной структуры надзорной ситуации. С этой целью предлагает-
ся в самостоятельном нормативном правовом акте регламентировать вопро-
сы организации и проведения прокурорских проверок в соответствии с кон-
кретными этапами прокурорского надзора, определенными автором исходя 
из существующей практики прокурорской деятельности. 
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