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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные направления деятельности 

органов прокуратуры в сфере надзора и взаимодействия с органами местного самоуправ-

ления в реализации их правотворческой инициативы, а также осуществления контроля 

над соответствием муниципальных актов Конституции РФ и федеральному законода-

тельству, действующему на территории РФ. В работе анализируется практика приме-

нения Приказа Генерального прокурора РФ об участии органов прокуратуры в нормо-

творческой деятельности органов местного самоуправления (на примере муниципальных 

образований Республики Татарстан). 
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«Органы местного самоуправления, их 

должностные лица являются субъектами 

конституционно-правовых отноше-

ний» [7]. Правотворческая деятельность 

указанных органов местного самоуправле-

ния не может противоречить нормативным 

правовым актам более высокой юридиче-

ской силы. В соответствии с Федеральным 

законом от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации» главной 

целью органов прокуратуры является над-

зор за соблюдением Конституции РФ и 

иных нормативных правовых актов, при-

нимаемых на территории РФ, а также, не-

посредственно, их исполнением на терри-

тории России. В связи с данным положе-

нием деятельность прокуратуры играет 

немаловажную роль в реализации право-

творческой функции не только органов 

государственной власти РФ и законода-

тельных (представительных) органов го-

сударственной власти субъектов РФ, но и 

органов местного самоуправления [1]. 

Основным направлением прокурорско-

го надзора в сфере нормотворческой дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния является приведение муниципальных 

правовых актов в соответствие с феде-

ральным и региональным законодательст-

вом, восполнение пробелов в муниципаль-

ных правовых актах. Отдельно выделяется 

такое направление деятельности прокура-

туры, как выявление в нормативных пра-

вовых актах, принятых местным органом 

управления, противоречий положениям 

Конституции РФ, нарушений основных 

прав, свобод и интересов гражданина и 

человека, гарантированных им Конститу-

цией РФ и иными правовыми актами, дей-

ствующими на территории РФ. 

В Федеральном законе «О прокуратуре 

РФ» в отдельных главах не закреплены 

полномочия органов прокуратуры в реали-

зации законодательной инициативы в за-

конодательном (представительном) органе 

субъекта РФ и органе местной власти. 

Вследствие отсутствия данных норм, регу-

лирующих полномочия прокурора в дан-

ной области, от 24 ноября 2008 года был 

издан Приказ Генеральной прокуратуры 

РФ № 243 «Об участии органов прокура-

туры в законопроектной работе законода-

тельных (представительных) органов го-

сударственной власти субъектов РФ и 

нормотворческой деятельности органов 

местного самоуправления» [3]. В данном 

акте закреплены основные полномочия 

прокуратуры, способствующие эффектив-

ному взаимодействию органов надзора и 

органов муниципальных образований в 

принятии правовых актов, рассматриваю-
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щие наиболее важные аспекты жизни ме-

стного населения. 

В приказе Генпрокурора обозначены 

цели, задачи и назначение деятельности 

органов надзора во взаимодействии с ор-

ганами местного самоуправлении, в кото-

ром можно выявить определенные формы 

реализации полномочий. Так, можно гово-

рить о таких формах, как взаимное инфор-

мирование о состоянии противодействии 

преступности, раскрытии и пересечения 

преступлений. Поскольку местное само-

управление является «первичным уровнем 

взаимодействия граждан и органов госу-

дарственной власти» [4], то муниципаль-

ные нормативные акты должны отражать 

интересы граждан, и только в таких усло-

виях формируется прочное доверие граж-

дан к органами местного самоуправления. 

Можно выделить такие формы совместной 

деятельности, как совместное участие 

прокуратуры и местной власти в решении 

наиболее важных проблем, касающихся 

вопросов местного значения; положения 

определенных категорий граждан и т.п. 

Данный правовой акт призывает прокуро-

ров не только к участию в правотворче-

ской деятельности органов местной вла-

сти, но и к тому, чтобы нормативные пра-

вовые акты данных органов соответство-

вали правам, свободам и интересам мест-

ного населения. 

В юридической литературе выделяют 

формы направления полномочий органов 

прокуратуры в нормотворческой деятель-

ности органов местного самоуправления, 

которые разграничиваются в зависимости 

от осуществления различных функций, со-

ставляющих содержание деятельности 

прокурора в данной области. Так, можно 

выделить такие направления, как участие в 

заседании должностных лиц по разработке 

проектов правовых актов; выступление с 

законодательной инициативой, предложе-

ниями и т.п. на заседаниях представитель-

ных органов местного самоуправления и 

коллегиях администраций; контроль над 

законностью нормативных актов, прини-

маемых органом местного самоуправле-

ния; проверка действующих региональных 

законов о местном самоуправлении 

т.д. [5]. 

В научной литературе присутствовали 

споры о том, должны ли осуществлять 

прокуроры надзор за исполнением муни-

ципальных правовых актов. Необходимо 

учитывать, что согласно ч. 1 ст. 77 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» прокуроры осуществляют 

надзор за исполнением органами местного 

самоуправления и их должностными ли-

цами как Конституции РФ и законода-

тельных актов, так и уставов муниципаль-

ных образований, муниципальных право-

вых актов. Прокуратура осуществляет, та-

ким образом, проверку и контроль за со-

блюдением законности в уставах муници-

пальных образований и иных муниципаль-

ных правовых актов при решении ими во-

просов местного значения [2]. 

Стоит отметить, что ни федеральное, ни 

региональное законодательство не преду-

сматривают обязательное соблюдение тре-

бование и предложений органов прокура-

туры при принятии правового акта орга-

ном местного управления, так как пред-

ставляется, что они носят больше реко-

мендательный характер. Данное положе-

ние затрудняет также процесс эффектив-

ного участия прокуроров районов, городов 

в осуществлении местным органом право-

творческой инициативы, рассмотрение 

ими проектов и принятия решений об от-

казе в принятии правового акта или об его 

утверждении.  

 Иная практика применения Приказа 

Генпрокурора сложилась в Республике Та-

тарстан. Так, в 2015 году на заседании 

коллегии Министерства юстиции РТ «О 

нормотворческой деятельности» первый 

заместитель министра юстиции РТ 

Р.И. Загидуллин выступил с докладом, в 

котором были обозначены основные итоги 

по реализации Приказа Генпрокурора за 

2014 год. В РТ в целях реализации Прика-

за Генпрокурора № 144, были подписаны 

односторонние соглашения между проку-

ратурой и органами местного самоуправ-

ления. В соответствии с соглашениями 

главы муниципальных районов обеспечи-

вают представление органам прокуратуры 

всех проектов муниципальных норматив-
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ных правовых актов до их принятия и в 

течение 10 дней с момента принятия всех 

муниципальных нормативных правовых 

актов – для изучения их на предмет соот-

ветствия законодательству. Для обеспече-

ния поступления в органы прокуратуры 

законопроектов представительных органов 

местного самоуправления прокуратурой 

Республики Татарстан был принят приказ 

от 1 августа 2013 г. № 65/7у «Об исполне-

нии Приказа Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 21.06.2013 № 252 

«О совершенствовании прокурорского 

надзора за исполнением федерального за-

конодательства органами государственной 

власти, местного самоуправления, иными 

органами и организациями», в соответст-

вии с которым прокурорам городов и рай-

онов. Так, за 2013 год городскими и рай-

онными прокурорами Республики Татар-

стан изучено 9782 проекта, что на 3960 

больше, чем за аналогичный период 2011 

года. При этом по требованию прокуроров 

из 1819 проектов исключены не соответст-

вующие законодательству положения [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что эффективное участие органов 

прокуратуры в правотворческой деятель-

ности органов местного самоуправления 

возможно при активном взаимодействии 

последних с прокуратурой, с целью их 

привлечения для участия в разработке, 

рассмотрении и принятии нормативных 

правовых актов. Участие прокуратуры в 

нормотворческой деятельности органов 

местного управления  обусловлено с целя-

ми и задачами органов надзора, которые 

заключаются в соблюдении Конституции 

РФ и иных актов, действующих на терри-

тории РФ для защиты основных прав, сво-

бод и интересов человека и гражданина.  
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Abstract. This article discusses the main areas of activity of prosecution authorities in the 
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