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В современном демократическом государстве нормативно-правовые 

акты, содержащие механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина, 

где закреплены их права, являются надежной опорой прав и свобод человека 
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и гражданина.  

В процессе изучения проблем нарушения прав и свобод человека и 

гражданина научные исследователи с каждым годом находят все новые и 

новые пробелы в законодательстве. При этом многие пробелы 

ликвидируются путем прокурорских проверок за принятием нормативно-

правовых актов, а также внесений изменений и дополнений в законы. 

Отметим, что прокуроры в ходе проверок координируют свои действия и на 

свое усмотрение, в рамках закона, выбирают меры прокурорского 

реагирования, связанные с нарушением прав и свобод человека и 

гражданина. 

Особое место среди средств прокурорского реагирования занимают 

акты прокурорского реагирования.  При этом, понятия «средства 

прокурорского реагирования» и «акты прокурорского реагирования» 

взаимосвязаны, но не идентичны.  

Средства прокурорского реагирования – это  полномочия прокурора по 

устранению нарушений закона, направленные на защиту прав и свобод 

человека и гражданина, осуществляющие посредством актов прокурорского 

надзора. На законодательном уровне понятие «акт прокурорского 

реагирования» не раскрывается, как и формы его выражения.  

Отметим, что зачастую в теории и практики прокурорского надзора 

понятия «акт прокурорского надзора» и «акт прокурорского реагирования» 

отождествляют, определяя их как документы, являющиеся формой 

реагирования прокурора на выявленные нарушения закона. Ни в учебной 

литературе, ни на законодательном уровне нет разграничений этих понятий. 

К изучению этой проблемы прибегали многие исследователи, такие как 

В.Г.Бессарабов, Ю.Е.Винокуров, Е.Р.Ергашев. 

Так,  В.Г.Бессарабов под актом прокурорского надзора понимает 

«нормативно закрепленное правовое средство реагирования прокурора на 

нарушения законов, используемое в предусмотренных законом формах в 
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ходе реализации полномочий по выявлению, устранению и предупреждению 

правонарушений».  

По нашему мнению «акт прокурорского реагирования»  –  это действия 

прокурора, отраженные в письменной форме, направленные на защиту прав и 

свобод человека и гражданина, а также на выявление, устранение и 

предупреждения правонарушений. Другими словами, одним из компонентов 

средств прокурорского реагирования являются акты прокурорского 

реагирования, то есть их материальное выражение. 

Целью актов прокурорского реагирования является своевременное 

устранение нарушений закона, причин и способствующих им условий, 

восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства[1]. 

Данная цель определяет место и роль актов прокурорского 

реагирования. Так, прокурор разъясняет нормы закона, которые были 

признаны нарушенными,  излагает сущность допущенных нарушений закона, 

и, соответственно требует  незамедлительного их устранения в сроки 

предусмотренные действующим законодательством. Для прокуратуры акты 

прокурорского реагирования всегда обязательны к рассмотрению.  

Федеральный закон «О прокуратуре РФ» и процессуальное 

законодательство закрепляют конкретные виды актов прокурорского 

реагирования, регламентируя основания их внесения, порядок и сроки 

рассмотрения. Так, различают следующие виды актов прокурорского 

реагирования: 

– по сфере применения: общие и специальные. 

Общие акты применяются в качестве мер прокурорского реагирования 

во всех направлениях прокурорского надзора. К их числу относятся: протест 

прокурора, представление об устранении нарушений законов, 

предостережение о недопустимости нарушения закона и др. 

Специальные акты прокурорского реагирования применяются для 
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отдельных отраслей надзора и направлений деятельности. 

– по характеру: предупредительные (используются как средство 

предупреждения о возможном нарушении закона), пресекательные (основное 

назначение – пресечение постоянно длящегося нарушения или постоянно 

совершаемых преступлений) и карательные (основное направление – 

привлечение к ответственности виновных в нарушении законов лиц).  

– по функциональному назначению: надзорные и ненадзорные. 

К надзорным относятся акты, применяемые органами прокуратуры при 

осуществлении надзорной функции. Это протест, представление, 

предостережение и постановление прокурора.  

К ненадзорным актам прокурорского реагирования относятся 

апелляционные, кассационные, надзорные представления прокурора на 

судебные решения, а также апелляционные и кассационные жалобы 

прокурора на решения арбитражных судов[2].  

К основным признакам актов прокурорского реагирования относят:  

– акты прокурорского реагирования всегда выражаются в письменной 

форме. Являются материальным выражением  средств прокурорского 

реагирования на выявление, устранение и предупреждения правонарушений;  

– акт прокурорского реагирования обязывают органы и должностные 

лица реагировать на него в установленные законом способом, то есть 

рассмотреть его, принять необходимые меры и сообщить прокурору о 

принятом решении; 

– вынесение акта реагирования носит обязательный характер, он 

обязывает соответствующие органы и должностные лица реагировать на него 

в установленные законом сроки; 

 акты прокурорского реагирования направлены конкретно к тем или 

иным органам и должностным лицам вследствие нарушения законности; 

– правовой акт прокурора – одно из проявлений его деятельности по 

охране законности, поэтому сам этот акт должен быть принят строго на 
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основании и во исполнение закона; 

– акты реагирования должны быть обоснованы, аргументированы и 

основаны на конкретных фактах в соответствии закона;   

В состав актов прокурорского реагирования входит:  

– вводная часть; 

Она содержит: наименование акта (протест, постановление, иск, 

представление, предостережение о недопустимости нарушения закона и т.д.), 

дата и место составления, наименование органа или должностного лица, 

которое принимает решения, по данному делу. 

– описательная часть;  

В данной части акта прокурорского реагирования описываются все 

выявленные характеристики нарушения, объекты нарушения, факты, 

являющиеся предметом рассмотрения, когда, где, кем, при каких 

обстоятельствах и какими способами совершены действия.  

– мотивировочная часть; 

Она включает грамотно составленный юридический анализ 

выявленного нарушения. Здесь описываются все собранные доказательства, 

подтверждающих наличие или отсутствие фактических обстоятельств 

нарушения законности, их юридическую квалификацию и их обоснование, 

указание на официальное разъяснение применяемого закона и 

процессуальные нормы, которыми руководствовался прокурор. 

– заключительная часть.  

В этой части приводиться решение прокурора по рассматриваемому 

делу или требование прокурора[3].  

Отметим, что некоторые исследователи различают устные и 

письменные виды актов прокурорского реагирования. С чем мы не можем 

согласиться, так как любое решение прокурора, направленное на устранение 

нарушений закона, должно быть отражено в соответствующем документе.  

Как правильно заметил Б.В.Коробейников и В.И.Басков, акты 
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прокурорского реагирования носят процессуальный характер, в связи с чем 

их должны составлять в определённой форме, в рамках закона. 

Для получения наилучшего результата в надзорных мероприятиях 

прокурора, акты прокурорского реагирования должны быть своевременным, 

оперативным, адекватным, достаточно обоснованным решением прокурора. 

При осуществлении надзорных полномочий прокурорами с января по 

ноябрь месяц 2015  года в  сфере  соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина выявлено 2 913 539 нарушение законов (в 2014 г. – 2 742 363), 

205 504 незаконных правовых актов (в 2014  г. – 202 416).  Это подтверждает, 

что прокуратура продолжает оставаться эффективным механизмом защиты 

прав и свобод человека и гражданина в современных условиях.  
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