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Аннотация
Цель. Целью работы является исследование вопросов организации взаимодействия 

природоохранных прокуратур с территориальными прокуратурами и иными государ-
ственными органами в деле охраны окружающей среды.

Методология. Методология работы включает в себя применение общенаучных ме-
тодов, таких как анализ и сопоставление. Кроме того, в работе применяются специ-
альные методы юридической науки, в том числе сравнительно-правовой и формально-
юридический.

Результаты. Автором отмечается необходимость концентрации усилий государ-
ственных органов общей и специальной компетенции, направленных на обеспечение 
защиты окружающей среды от правонарушений, а также тот факт, что данная многоа-
спектная деятельность должна осуществляться в рамках действенного и скоординиро-
ванного взаимодействия указанных ведомств. В статье приводится описание правовой 
основы организации взаимодействия природоохранных и территориальных прокуро-
ров, а также краткая характеристика основных направлении взаимодействия природо-
охранных прокуратур с территориальными прокуратурами и иными государственными 
органами.

Заключение. Взаимодействие природоохранных прокуратур с территориальными 
прокуратурами и иными государственными органами должно быть нацелено, прежде 
всего, на обеспечение наиболее благоприятных условий для реализации функций, на-
правлений и участков деятельности прокуратуры, а также на доведение до сведения 
всех заинтересованных ведомств информации о состоянии законности в сфере охраны 
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окружающей среды и природопользования и о необходимых для принятия мерах в це-
лях ее улучшения. В свою очередь, органы прокуратуры могут существенно укрепить 
свой правозащитный потенциал, используя информацию, предоставляемую иными го-
сударственными органами в целях выявления и устранения правонарушений.

Для цитирования в научных исследованиях
Дицевич Я.Б. Организация взаимодействия природоохранных прокуратур с терри-

ториальными прокуратурами и иными государственными органами в деле охраны окру-
жающей среды // Вопросы российского и международного права. 2016. № 5. С. 170-181.
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Введение

В соответствии с Основами государственной политики в области экологического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Рос-
сийской Федерации 30 апреля 2012 года, правовая охрана окружающей среды оценивается 
государством как одна из наиболее важных, стратегических задач, обоснованно возводится 
в степень национального приоритета.

Исходя из анализа положений федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и иных норм экологического законодательства, решение данной зада-
чи имеет ценность не только в аспекте сохранения и восстановления природной среды, но и 
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Последнее реализуется 
путем рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, к числу кото-
рых относится нефть, газ, водные биологические ресурсы и древесина, имеющие высшую 
степень конкурентной способности в международных экономических отношениях, для удо-
влетворения потребностей нынешнего и будущих поколений.

Для решения задач правовой охраны окружающей среды необходима концентрация 
усилий государственных органов общей и специальной компетенции, направленных на 
обеспечение защиты окружающей среды от правонарушений. Вполне естественно, что эта 
многоаспектная деятельность должна осуществляться в рамках действенного и скоордини-
рованного взаимодействия указанных ведомств.

Поскольку полномочия по надзору за соблюдением Конституции Российской Федера-
ции исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, возложен 
на органы прокуратуры Российской Федерации, именно данный государственный орган за-
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нимает руководящее положение в организации взаимодействия различных государствен-
ных структур правоохранительных и иных органов в целях успешного решения множества 
стоящих перед ними задач обеспечения верховенства закона, в том числе, в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования.

Данная задача в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 7 мая 2008 
г. N 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других 
специализированных прокуратур» реализуется природоохранными прокурорами (на правах 
районных), подчиняющимися непосредственно прокурорам субъектов РФ, прокурорами 
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, прокурорами городов и райо-
нов, на которых прокурорами субъектов Российской Федерации возложены соответствую-
щие полномочия в природоохранной области.

Правовой основой организации взаимодействия природоохранных и территориальных 
прокуроров главным образом являются закрепленные в статье 4 федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» принципы централизации и единства прокурорского 
надзора и руководящие документы прокуратуры субъекта Российской Федерации.

Так, территориальные и природоохранные прокуратуры (на правах межрайонных) входят 
в единую структуру прокуратуры субъекта Российской Федерации, соответственно ими реша-
ются общие стоящие перед прокуратурой субъекта Российской Федерации задачи, доводимые 
посредством обязательных для исполнения руководящих документов этой прокуратуры дан-
ного уровня. При этом общие задачи решаются, а единые цели достигаются с учетом порядка 
распределения прокуратурой субъекта Российской Федерации компетенции и регулирования 
вопросов взаимодействия между территориальными и природоохранными прокуратурами.

Субъектами взаимодействия природоохранной прокуратуры с органами государствен-
ной власти и территориальными прокурорами являются прокурор (уполномоченное лицо 
органа специализированной прокуратуры), а также должностные и иные лица государствен-
ных органов, с которыми осуществляется взаимодействие.

Поскольку участником данных правоотношений является природоохранная прокура-
тура, цель указанного взаимодействия совпадает с целями деятельности природоохран-
ной прокуратуры, закрепленными частью 2 статьи 1 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации», приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охра-
не окружающей среды и природопользовании»1 и иными приказами Генерального прокуро-
ра Российской Федерации2.
1 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и приро-

допользовании: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 01.04.2014 № 165.
2 6. См. приказы Генерального прокурора Российской Федерации: от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»; 
от 17.09.2007 № 144»О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодей-
ствия с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти 
и органами местного самоуправления»; от 31.03.2008 N 53»Об организации прокурорского надзора за 
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Взаимодействие органов прокуратуры и иных государственных органов объективно 
продиктовано интересами объединения возможностей государственных ведомств [Леонтье-
ва, Яковлева, 2012], основной целью деятельности которых является охрана и защита прав 
(в том числе, экологических) и законных интересов граждан и общества в целом. Часть 2 
статьи 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предусматривает 
недопустимость подмены органами прокуратуры при осуществлении надзора за исполне-
нием законов иными государственными органами.

Таким образом, взаимодействие возможно при отсутствии дублирования субъектами 
взаимодействия деятельности друг друга, а также учета возложенных на прокуратуру и иные 
государственные органы полномочий. Как отмечается в научной литературе, важность чет-
кого разграничения компетенции обусловлена необходимостью обеспечения объективности 
и обоснованности проводимых мероприятий [Семенов, 2012]. В этой связи можно сделать 
вывод о том, что взаимодействие природоохранных прокуратур с территориальными про-
куратурами и иными государственными органами – это основанная на равенстве сторон 
взаимосвязанная, согласованная совместная деятельность в рамках возложенных полномо-
чий в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства в сфере охраны окружающей среды и природопользовании.

Основные направления взаимодействия природоохранных 
прокуратур с иными государственными органами

В связи с тем, что взаимодействие природоохранных прокуратур осуществляется вне 
пределов надзорной деятельности органов прокуратуры, представляется возможным вы-
делить его основные направления: 1) взаимодействие в рамках координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 2) взаимодействие в рамках пра-
вотворческой деятельности, а также антикоррупционной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов; 3) обмен информацией, характеризующей состояние законности в сфе-
ре охраны окружающей среды и природопользования; 4) взаимодействие в рамках работы 
коллегиальных (совещательных) органов, межведомственных совещаний

Координационная деятельность осуществляется природоохранными прокурорами в со-
ответствии с ежегодно разрабатываемыми планами данной деятельности в формах, пред-
усмотренных Указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996 N 567 «О коорди-
нации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью». Основной 
из форм указанной деятельности является координационное совещание, в работе которого 

соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности»; от 10.02.2011 N 30»Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного характера и их последствий»; от 29.08.2014 N 454 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции».



174

Yaroslava B. Ditsevich

Matters of Russian and International Law. 5`2016

принимают участие не только постоянные члены координационного совещания (в том чис-
ле, руководители природоохранных и территориальных прокуратур, органов внутренних 
дел), но и представители иных государственных ведомств в зависимости от темы совещания 
(например, руководители территориальных управлений Росрыболовства, Роприроднадзора, 
Роспотребнадзора, региональных органов управления в сфере лесных отношений и охраны 
объектов животного мира).

Указанный состав участников позволяет в рамках координационного совещания при-
влечь к обсуждению вопросов противодействия экологической преступности представи-
телей всех заинтересованных государственных органов, принимать действенные решения, 
направленные на улучшение сложившейся в сфере охраны окружающей среды.

Например, в Иркутской области вопросы декриминализации лесной сферы в соответ-
ствии с указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.05.2011 N 127/7 
регулярно рассматриваются на координационных совещаниях, в том числе с участием ру-
ководителей прокуратуры Иркутской области, Восточно-Сибирской транспортной прокура-
туры, Западно-Байкальской прокуратуры, Губернатора Иркутской области, руководителей 
законодательного и исполнительных органов власти региона.

Целесообразными являются и организация и проведение природоохранными прокура-
турами межведомственных тематических семинаров. Например, дважды в год Томской при-
родоохранной прокуратурой в Томской области проводится межведомственный семинар по 
вопросам противодействия нарушениям лесного законодательства. Также ежегодно весной, 
перед лососевой путиной, в Камчатском крае, Сахалинской области межрайонными при-
родоохранными прокурорами с участием оперативных работников полиции и пограничных 
управлений в рамках тематических семинаров обсуждаются проблемные вопросы фикса-
ции следов преступлений и сбора доказательственной базы при проведении пограничными 
управлениями оперативных и инспекционных мероприятий, а также иные вопросы борьбы 
с нарушениями законодательства об охране водных биоресурсов.

Взаимодействие в рамках правотворческой деятельности, а также антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов (институт которой играет важную роль 
в укреплении законности не только на территории России, но и в иных странах бывшего 
СССР [Исламова, 2015]), реализуется межрайонными природоохранными прокуратурами 
путем изучения проектов нормативных правовых актов глав администраций регионов, ор-
ганов законодательной власти субъектов Российской Федерации, поднадзорных региональ-
ных органов исполнительной власти по вопросам охраны природы и природопользования и 
информирования о результатах такого изучения.

В частности, в результате указанного взаимодействия природоохранной прокуратуры и 
Законодательного Собрания Камчатского края в 2015 году снят с рассмотрения сессии за-
конодательного органа проект закона Камчатского края «О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд», содержавший регулирующие указанный 
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порядок нормы, применение которых могло повлечь принятие коррупционных решений 
субъектами правоприменения (в связи с возможностью осуществления деятельности по их 
личному усмотрению).

В рамках обмена информацией, характеризующей состояние законности в сфере охра-
ны окружающей среды и природопользования, природоохранными прокуратурами органи-
зовывается периодическое поступление от поднадзорных органов статистических и иных 
данных о результатах их деятельности, которые используются для оценки состояния закон-
ности и планирования надзорной деятельности. Кроме того, по данному направлению от 
контролирующих природоохранных органов поступают материалы проверок, по результа-
там которых данный орган в силу различных причин (как правило, отсутствие компетен-
ции), не может принять меры, направленные на устранение выявленного нарушения.

Например, по итогам проверки, проведенной по информации Департамента Росприрод-
надзора по Дальневосточному федеральному округу в 2011 году природоохранным про-
курором в суд направлено заявление о запрете деятельности ОАО «Газпром» по бурению 
нефтяной скважины на Камчатско-Курильском континентальном шельфе в отсутствие поло-
жительного решения государственной экологической экспертизы, по информации Северо-
Восточного территориального управления Росрыболовства направлено заявление в суд о 
запрете деятельности ОАО «СИГМА» по добыче на Квачинском месторождении золота при 
отсутствии согласования промышленной деятельности вблизи водоема, имеющего рыбохо-
зяйственное значение. Все заявления прокурора удовлетворены.

Также аппаратами прокуратур субъектов Федерации по материалам, представленным 
природоохранными прокуратурами, формируются и направляются территориальным про-
курорам обзоры о практике прокурорского надзора в сфере охраны окружающей среды с 
приложением образцов документов прокурорского реагирования для использования в над-
зорной деятельности.

Кроме того, губернаторам большинства субъектов Федерации ежегодно направляются 
обзоры природоохранных прокуратур о состоянии законности в сфере природопользования 
и охраны природы.

Положительной практикой является взаимодействие природоохранных и территориаль-
ных прокуратур по аккумулированию и анализу сведений о результатах деятельности по 
компенсации вреда, причиненного окружающей среде экологическими правонарушениями. 
Так, в некоторых регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по рас-
поряжению прокуроров субъектов Федерации межрайонными природоохранными проку-
ратурами организовано ежемесячное поступление от городских и районных прокуроров, а 
также контролирующих природоохранных органов сведений об установленном, взыскан-
ном и возмещенном ущербе, причиненном неправомерными действиями в сфере оборота 
водных биологических ресурсов, лесопользования, пользования объектами животного мира 
и в иных сферах природопользования.
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Указанные сведения обобщаются природоохранными прокурорами и доводятся до све-
дения прокуратур субъектов, а в случае длительного непринятия мер по взысканию ущерба, 
либо его возмещению организуются проверки поднадзорных органов, органов службы су-
дебных приставов-исполнителей, в том числе соответствующая информация доводится до 
сведения территориальных прокуроров.

Для решения наиболее актуальных проблем противодействия нарушениям законода-
тельства в сфере экологии в региональных прокуратурах создаются постоянно действую-
щие межведомственные рабочие группы под председательством первого заместителя про-
курора субъекта о противодействии правонарушениям в сфере охраны окружающей среды 
либо ее отдельных компонентов (например, в сфере охраны лесов, сохранения водных био-
логических ресурсов, охраны объектов животного мира), а также для осуществления взаи-
модействия в работе по предупреждению, выявлению и устранению нарушений лесного 
законодательства. В состав указанных групп входят заинтересованные правоохранитель-
ные, контролирующие органы, государственные органы, осуществляющие разрешитель-
ные функции в указанных сферах, а также представители межрайонных природоохранных 
и территориальных прокуратур.

План работы указанных групп формируется с учетом предложений природоохранных 
прокуратур, которыми также подготавливаются информационно-аналитические материалы 
по повесткам заседаний групп на основании обобщения сведений, предоставленных для 
обобщения природоохранными органами и территориальными прокурорами.

Заключение

Взаимодействие природоохранных прокуратур с территориальными прокуратурами и 
иными государственными органами должно быть нацелено, прежде всего, на обеспечение 
наиболее благоприятных условий для реализации функций, направлений и участков дея-
тельности прокуратуры, а также на доведение до сведения всех заинтересованных ведомств 
информации о состоянии законности в сфере охраны окружающей среды и природополь-
зования и о необходимых для принятия мерах в целях ее улучшения. В свою очередь, орга-
ны прокуратуры могут существенно укрепить свой правозащитный потенциал, используя 
информацию, предоставляемую иными государственными органами в целях выявления и 
устранения правонарушений.
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Abstract
Objective. The objective of the research is to examine how regional procuracies, ecologi-

cal procuracies and other public authorities interact in their work concerned with environmen-
tal protection.

Methods. Methodology of the research includes commonly used scientific methods, such 
as analysis and comparison, as well as some specialized methods of jurisprudence, including 
comparative legal analysis and formal legal analysis.
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Results. The author notes that all the state authorities dealing with environmental pro-
tection should collaborate and coordinate their work, so that it would be really efficient and 
beneficial for the society. The article describes some legislative basis for such a collaboration 
of regional procuracies, environmental procuracies and other state bodies, and shows the pos-
sible direction for common work, such as preventing ecological crimes, preventing the crimes 
concerned with corruption, common legislative work, knowledge and information sharing, 
common consultations and expert sessions, etc.

Conclusion. The interaction of regional procuracies, ecological procuracies and other 
public authorities should be aimed at the maximum efficiency and the constant perfection of 
all the processes. All the public stake holders should be informed of all the issues concerned 
with this work properly. And the procuracy structures may benefit a lot from being informed 
by the other stakeholders dealing with environmental protection, too.

For citation
Ditsevich Ya.B. (2016) Organizatsiya vzaimodeistviya prirodookhrannykh prokuratur s 

territorial'nymi prokuraturami i inymi gosudarstvennymi organami v dele okhrany okruzh-
ayushchei sredy [The cooperation of environmental public prosecutor's offices with regional 
public prosecutor's offices and other state public authorities in the sphere of environmental 
protection]. Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava [Matters of Russian and Interna-
tional Law], 5, pp. 170-181.

Keywords
Environmental protection, ecology, regional procuracy, ecological procuracy, prosecutor.

References

1. Bobrova E.M., Il'ina O.Yu., Turamanova L.B. (2014) Narusheniya prirodookhrannogo zako no-
da tel'st va [The Violations of Environmental Law]. Teoriya i tekhnologiya metallurgicheskogo 
proizvodstva [The Theory and Technology of Metallurgical Production], 2 (15), pp. 116-120.

2. Chernyshov V.V. (2014) Prirodookhrannaya spetsializatsiya v pravookhranitel'noi deya tel'nos ti 
 prokuratury [The Environmental Specialization in Procuracy's Work]. Vestnik Rossiiskogo universite-
ta druzhby narodov [The Herald of Peoples' Friendship University of Russia (PFUR)], 1, pp. 30-36.

3. Islamova E.R. (2015) Antikorruptsionnaya ekspertiza normativnykh pravovykh aktov I ikh proek-
tov v Rossiiskoi Federatsii i Kyrgyzskoi respublike: sravnitel'no-pravovoi analiz [The Comparison 
of Anti-Corruption Legislation in Russia and Kirgizia]. Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel'stva i 
sravnitel'nogo pravovedeniya [The Comparative Jurisprudence Magazine], 4 (53), pp. 662-666.

4. Kravchenko A.I. (ed.) (2009) Kratkii sotsiologicheskii slovar' [The Small Sociological Dic-
tionary]. Moscow, 2009.



180

Yaroslava B. Ditsevich

Matters of Russian and International Law. 5`2016

5. Leont'eva S.A., Yakovleva T.Yu. (2012) Vzaimodeistvie prokuratury s organami gosudarst-
vennoi vlasti sub"ektov Federatsii I organami mestnogo samoupravleniya [The Interaction of 
Procuracy and Other Authorities]. Zakonnost' [The Law], 3, pp. 3-6.

6. Ob okhrane okruzhayushchei sredy: feder. zakon ot 10.01.2002 № 7-FZ: prinyat Gos. Du-
moi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 20.12.2001: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. 
Federatsii 26.12.2001 [On the environmental protection: Federal Law of the Russian Federa-
tion No. 7-FZ of December 20, 2001]. Available from: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34823/ [Accessed 14/04/2016]

7. Ob organizatsii prokurorskogo nadzora za ispolneniem zakonov, soblyudeniem prav i svobod 
cheloveka i grazhdanina: Prikaz General'nogo prokurora Rossiiskoi Federatsii ot 07.12.2007 
№ 195 [On the implementation of prosecutors' supervision over human rights and law ob-
servance: Order of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation No. 195 of De-
cember 07, 2007]. Available from: http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-
14257/ [Accessed 14/04/2016]

8. Ob organizatsii prokurorskogo nadzora za ispolneniem zakonov ob okhrane okruzhayushchei 
sredy i prirodopol'zovanii: Prikaz General'nogo prokurora Rossiiskoi Federatsii ot 01.04.2014 
№ 165 [On implementation of prosecutor's supervision over environmental legislation com-
pliance: Order of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation No. 165 of April 1, 
2014]. Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167178/ [Ac-
cessed 14/04/2016]

9. Ob organizatsii prokurorskogo nadzora za ispolneniem zakonodatel'stva o preduprezh-
denii i likvidatsii chrezvychainykh situatsii prirodnogo kharaktera i ikh posledstvii: Prikaz 
General'nogo prokurora Rossiiskoi Federatsii ot 10.02.2011 № 30 [On implementation of 
prosecutor's supervision over the compliance to legislation concerned with natural disasters: 
Order of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation No. 30 of February 02, 
2011]. Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137190/ [Ac-
cessed 14/04/2016]

10. Ob organizatsii prokurorskogo nadzora za ispolneniem zakonodatel'stva o protivodeistvii kor-
ruptsii: Prikaz General'nogo prokurora Rossiiskoi Federatsii ot 29.08.2014 № 454 [On the 
implementation of prosecutor's supervision over the compliance to legislation concerned with 
corruption: Order of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation No. 454 of Au-
gust 8, 2014]. Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170843/ 
[Accessed 14/04/2016]

11. Ob organizatsii prokurorskogo nadzora za soblyudeniem prav sub"ektov predprinimatel'skoi 
deyatel'nosti: Prikaz General'nogo prokurora Rossiiskoi Federatsii ot 31.03.2008 № 53 [On 
the implementation of prosecutor's supervision over the provision of entrepreneurs' rights: Or-
der of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation No. 53 of March 31, 2008]. 
Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170843/ [Accessed 

http://publishing-vak.ru/law.htm


Characteristics of civil legal relations in the sphere of land law 181

The cooperation of environmental public prosecutor's offices…

14/04/2016]]. Available from: http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-14284/ [Ac-
cessed 14/04/2016]

12. Ob usilenii prokurorskogo nadzora za ispolneniem zakonodatel'stva v sfere okhrany lesov 
ot pozharov: Ukazanie General'nogo prokurora Rossiiskoi Federatsii ot 11.05.2011 № 127/7 
[On strengthening of prosecutor's supervision over the compliance to the legislation concerned 
with forest fires: Order of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation No. 127/2 
of May 11, 2011]. Available from: http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-
72012/ [Accessed 14/04/2016]

13. Osipov G. V. (ed.) (2008) Sotsiologicheskii slovar' [The Sociological Dictionary]. Moscow.
14. Osipov L. N. (ed.) (2009) Sotsiologiya. Osnovy obshchei teorii: [The Basic Theory of Sociol-

ogy]. Moscow.
15. Osnovy gosudarstvennoi politiki v oblasti ekologicheskogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii na 

period do 2030 goda: (utv. Prezidentom RF 30.04.2012) [The Basics of State Environmental 
Policy up to 2030 of 30.04.2012]. Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_129117/ [Accessed 14/04/2016]

16. O koordinatsii deyatel'nosti pravookhranitel'nykh organov po bor'be s prestupnost'yu: Ukaz 
Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 18.04.1996 № 567 [On coordination of crime prevent-
ing work of various authorities: Decree of President of Russian Federation No. 567 of April 
18, 1996]. Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112962/ [Ac-
cessed 14/04/2016]

17. O pravotvorcheskoi deyatel'nosti organov prokuratury i uluchshenii vzaimodeistviya s 
zakonodatel'nymi (predstavitel'nymi) i ispolnitel'nymi organami gosudarstvennoi vlasti i or-
ganami mestnogo samoupravleniya: Prikaz General'nogo prokurora Rossiiskoi Federatsii ot 
17.09.2007 № 144 [On the legislative work of procuracy: Order of the Prosecutor General's 
Office of the Russian Federation No. 144 of September 17, 2007]. Available from: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118155/ [Accessed 14/04/2016]

18. O prokurature Rossiiskoi Federatsii: federal'nyi zakon ot 17.01.1992 № 2202-1: podpisan 
17.01.1992: opublikovan 25.11.1992 [On the procuracy in Russian Federation: Federal 
Law of the Russian Federation No. 2202-1 of January 17, 1992]. Available from: https://
rg.ru/1995/11/25/prokuratura-dok.html [Accessed 14/04/2016]

19. Semenov A.S. (2012) Institut vzaimodeistviya prokuratury s organami gosudarstvennoi vlas-
ti I munitsipal'nymi organami [The Interaction of Procuracy and Other Authorities]. Gosu-
darstvennaya vlast' I mestnoe samoupravlenie [The Governmental and Local Authorities], 1, 
pp. 23-26.

20. Semenov A.S. (2014) Osnovy vzaimodeistviya prokuratury s organami gosudarstvennoi vlas-
ti I munitsipal'nymi organami [The Basics of Interaction between Procuracy and Other Au-
thorities]. Administrativnoe i munitsipal'noe pravo [Administrative and Municipal Law], 9, 
pp. 945-949.


