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Аннотация: в статье рассматривается виды материального обеспечения 

прокурорских работников. В частности, рассматривается вопрос о 

предоставлении прокурорам служебного жилища. Авторы рассматривают 

наиболее актуальные проблемы, связанные с реализацией данной меры 

поддержки и предлагают пути их разрешения. 

Ключевые слова: прокурор, права и свободы человека и гражданина, право на 

жилище, материальное обеспечение прокурорских работников, федеральная 

государственная служба. 

 

PROVIDING PROSECUTORS WITH LIVING QUARTERS: PROBLEMS OF 

IMPLEMENTATION AND WAYS TO RESOLVE THEM 

mailto:l.batmanova.62@mail.ru
mailto:79033760460@yandex.ru


 
 
 

292 

Annotation: the article discusses the types of material support for prosecutorial staff. 

In particular, the issue of providing prosecutors with official housing is being 

considered. The authors consider the most pressing problems associated with the 

implementation of this support measure and suggest ways to resolve them. 
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Защита прав, свобод и законных интересов граждан является одним из 

приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. 

Данное положение, кроме Конституции Российской Федерации, неоднократно 

упоминается в различных федеральных законах [1], а также ведомственных 

актах органов государственной власти и местного самоуправления [2]. 

Одним из таких органов государственной власти выступает прокуратура 

Российской Федерации, о чем прямо прописано в Федеральном законе «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 2202-1). 

Осуществляя надзорные полномочия по защите прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, работники органов прокуратуры, 

наряду с рядовыми гражданами рассчитывают на должное соблюдение их прав, 

свобод и охрану законных интересов со стороны государства. 

В частности Федеральным законом № 2202-1 в ст. 44, 44.1, 45 закреплено, 

что прокурорским работникам предоставляется материальное и социальное 

обеспечение, в том числе материальная поддержка в определенных законом 

случаях. 

Одной из таких мер поддержки является обеспечение прокуроров 

жилыми помещениями. В соответствии с п. 1 ст. 44 .1 Федерального закона № 

2202-1 «Обеспечение прокуроров жилыми помещениями с учетом совместно 

проживающих с ними членов их семей осуществляется в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

Первоначально возникает недопонимание - какой смысл законодатель 

вкладывает  в понятие «прокурор» в названной статье? Исходя из положений 

ст. 54 этого же закона, под «прокурором» обозначаются лица, занимающие 

должности в центральном аппарате. Отсюда возникает следующий вопрос о 

том, имеют ли право иные прокурорские работники, т.е. прокуроры, а также 

другие работники органов и организаций прокуратуры, имеющие классные 

чины (исходя из абз. 2 ст. 54 Федерального закона № 2202-1) на такую же меру 

поддержки? 

Изучение нормативно-правовой базы показало, что в настоящее время 

действует Приказ Генерального прокурора «О порядке обеспечения прокуроров 

жилыми помещениями» (далее – Приказ) [3]. 

Согласно п. 3 указанного Приказа под прокурорами понимаются лица, 

указанные в вышеупомянутой ст. 44.1 Федерального закона № 2202-1, а также 

лица, занимающие руководящие должности в аппаратах федеральных округов и 

субъектов Российской Федерации. 

Соответственно можно сделать предположение о том, что прокурорские 

работники в органах прокуратуры на уровне субъекта Российской Федерации, а 

также городов и районов не имеют права на получение материальной 

поддержки со стороны государства в виде предоставления служебного жилья. 

Содержание мер и способов социальной защиты работников прокуратуры 

становилось объектом внимания различных исследователей. Так, Т.К. 

Миронова высказывала предложения о необходимости широкого понимания 

социальной защиты и о необходимости включении в ее структуру 

дополнительных гарантий [4, с. 27]. 

В трудах В.Ю. Шобухина также уделяется отдельное внимание вопросу 

обеспечения прокуроров и прокурорских работников жилым помещением, 
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предлагая распространить гарантии, предоставленные п. 1 ст. 44.1 

Федерального закона № 2202-1, не только на прокуроров, но и на прокурорских 

работников [5, с. 8]. 

В связи с этим представляется интересным проанализировать 

особенности обеспечения прокуроров жилыми помещениями. 

Практика реализации федерального законодательства показала, что в 

настоящее время по данному направлению встречается множество проблемных 

аспектов, связанных с обеспечением жилой площадью прокурорских 

работников. В частности, действующему прокурору Саратовской области С.В. 

Филипенко при вступлении в должность в 2016 году, в соответствии с 

Приказом, как работнику, прибывшему из другого региона, полагается 

предоставление жилого помещения. Однако в силу нехватки жилищного фонда, 

а также иных причин данное обязательство оставалось длительное время 

неисполненным [6].  

В других субъектах нашей страны, например в Республике Татарстан, 

наблюдается иная ситуация. Так, в сентябре 2022 года республиканская 

прокуратура объявила публичный конкурс на покупку квартир в 

многоквартирных домах г. Казани для жилья прокурорских работников [7]. 

Стоит отметить, что подобные торги осуществляются на постоянной основе и с 

2014 года закуплено свыше два десятка квартир, причем не только в столице 

региона, но и в других городах и районах, что подтверждает положительную 

реализацию ст. 44.1 Федерального закона № 2202-1. 

При этом, исходя из статистических наблюдений, полученных в ходе 

производственной практики, можно сделать вывод, что каждый десятый 

прокурорский работник районной или городской прокуратуры имеет трудности 

с поиском и предоставлением жилья, что в свою очередь негативно сказывается 

на эффективности и производительности работника. 
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В целях совершенствования практики предоставления жилья 

прокурорским работникам исследователи проводили сравнение норм, 

посвященных предоставлению жилья сотрудникам полиции, сотрудникам 

прокуратуры и сотрудникам органов МВД [8, с. 90]. 

Статья 44 Федерального закона «О полиции» содержит аналогичную 

меру социальной защиты, согласно которой обеспечение сотрудников полиции 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

посредством предоставления ему служебного жилого помещения или жилого 

помещения в собственность либо единовременной социальной выплаты на его 

приобретение [9]. 

В ст. 4, 5 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» закреплены схожие 

положения о правах сотрудников органов внутренних дел на единовременную 

выплату для приобретения или строительства жилого помещения, а также о 

предоставлении сотрудникам жилого помещения [10]. 

Нормы указанных актов свидетельствуют о том, что меры социальной 

поддержки распространяются на широкий круг сотрудников органов, а не на 

узкий перечень лиц. Такой подход представляется положительным, так как он 

путем расширения круга лиц, на которых распространяется, повышает уровень 

социальных гарантий [11, с. 110] и повышает престиж службы в 

государственных органах.  

Представляется, что следует распространить действие гарантий по 

предоставлению жилья на всех прокурорских работников и членов их семей, 

поскольку работники, осуществляя свою деятельность в органах прокуратуры, 

нередко меняют место работы, и, соответственно, вынужденно меняют место 

жительства. Соответственно предоставление такой меры социальной 

поддержки со стороны органов прокуратуры обеспечит условия для 
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осуществления права работников на жилище, гарантированное Конституцией 

Российской Федерации. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, видится рациональным 

внести предложение о дополнении ст. 44.1 Федерального закона № 2202-1 п. 26, 

который будет содержать следующий смысл: «Порядок и условия 

предоставления жилых помещений, предусмотренный настоящей статьей, 

распространяется также и на прокурорских работников с учетом совместно 

проживающих с ними членов их семей». 
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