Участвуя в правотворческой деятельности, прокуратура одновременно
реализует возложенную функцию правозащиты, обеспечивает верховенство
законов; принятие всеми представительными и исполнительными органами
нормативно-правовых актов в строгом соответствии с Конституцией РФ и
законами; предупреждает нарушения прав и свобод граждан, законных
интересов юридических лиц; способствует повышению авторитета органов
представительной и исполнительной власти, что положительно сказывается
на укреплении законности и правопорядка.
Прокуроры повседневно, работая с законодательными и иными
нормативными актами, осуществляя надзор за исполнением законов,
участвуя в
рассмотрении в судах уголовных и гражданских дел,
рассматривая жалобы и заявления граждан, анализируя причины
неисполнения или ненадлежащего исполнения правовых предписаний и
совершая многие другие предусмотренные законом действия, нередко
встречаются с фактами несовершенства отдельных законодательных и иных
актов, несоответствием их нормативным актам более высокой юридической
силы, с противоречивостью правовых предписаний (двусмысленностью),
содержащихся в различных нормативных актах, с пробелами в правовом
регулировании, разного рода грамматическими погрешностями, нередко
искажающими смысл правовых предписаний.
Особенно часто с такими фактами прокуроры встречаются в процессе
осуществления прокурорского надзора за законностью актов, принимаемых
(издаваемых)
органами
представительной
(законодательной)
и
исполнительной власти местного самоуправления. Уже это обстоятельство
обязывает держать названный участок деятельности в поле зрения и
систематически проводить проверки законности актов.
Реализуя возложенные обязанности, прокуратура в одном случае
принимает меры к отмене незаконных актов или их отдельных предписаний
либо к приведению их в соответствие с законом, внося протесты или
обращаясь с заявлениями в суды, в другом случае вносит в законодательные
(представительные) органы и в органы, обладающие правом законодательной
инициативы, предложения об изменении, дополнении, отмене или принятии
законов и иных нормативных актов.
Формы участия прокуроров в правотворческой деятельности весьма
многообразны.
- Участие прокурора в подготовке проектов нормативных актов.
- Проведение прокурорами правовой экспертизы проектов законов и
иных нормативных актов. При этом прокуроры имеют возможность
предложить более совершенную редакцию отдельных статей акта, внести
соответствующие дополнения в виде новых статей или пунктов, указать на
неполноту регулирования актом общественных отношений и высказаться о

возможных негативных последствиях в случае, если акт будет принят в
представленном виде. Более того, прокурор может выразить мнение о
невозможности принятия акта ввиду явного несовершенства.
В отдельных случаях прокурор, вообще, может высказаться о
нецелесообразности принятия акта, например, когда общественные
отношения
в
рассматриваемой
сфере
достаточно
обстоятельно
урегулированы ранее принятым актом или когда принятие акта, в силу
противоречия его действующему законодательству, приведет к нарушениям
прав и свобод граждан и другим негативным последствиям.
Давая правовую оценку проектам актов, с точки зрения их
соответствия действующему законодательству, внося предложения,
направленные на совершенствование проектов актов, прокурор, с одной
стороны,
предупреждает
принятие
(издание)
правовых
актов,
противоречащих законам, и, с другой стороны, способствует принятию более
совершенных актов.
- Участие прокуроров в заседаниях представительных и
исполнительных органов позволяет быть в курсе законотворческой практики,
обсуждаемых вопросов.
- Участие прокурора в рассмотрении представительными и
исполнительными органами внесенных им протестов на незаконные
правовые акты. Закон о прокуратуре РФ наделил прокуроров правом участия
в рассмотрении внесенных ими протестов и представлений органами
представительной и исполнительной власти, а также представительными и
исполнительными органами муниципальных образований. Это право
достаточно широко используется. Участвуя в этой работе, прокурор имеет
возможность выступить в обоснование внесения акта прокурорского надзора
(реагирования) со ссылками на соответствующие законы, убедить депутатов
и других лиц в незаконности принятого ими акта или его части. Эта
деятельность прокуроров также способствует совершенствованию
законодательства и, следовательно, укреплению законности и правопорядка.
Внесение
предложений
в
органы
представительной
(законодательной) власти, представительные и исполнительные органы
муниципальных образований и в органы, обладающие правом
законодательной инициативы, о принятии новых актов, об отмене
действующих актов или о внесении в них дополнений и изменений
(поправок).

Прокуратурой района, в связи с годовщиной Дня победы оказана
правовая помощь ветеранам, инвалидам войны и тружениками тыла по
различным правовым вопросам.
В настоящее время указанные обращения находятся на расмотрении.

