
Морозов О. В., председатель Комитета Государственной Думы по 

контролю, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  

Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Игорь Викторович, 

уважаемые коллеги! Комитет считает необходимым выделить четыре 

направления взаимодействия палаты с Генеральной прокуратурой в целях 

повышения качества парламентского контроля. 

Первое, совместная работа в области законодательства, регулирующего 

контрольно-надзорную деятельность. Мы отмечаем высокое качество работы 

Генеральной прокуратуры над базовыми законами, регулирующими эту 

сферу деятельности. Правовые позиции комитета и Генеральной 

прокуратуры едины в том, что законодательство в сфере контрольно-

надзорной деятельности должно служить упрощению и облегчению работы 

субъектов предпринимательства при максимальной открытости и законности 

контрольных мероприятий. Генеральной прокуратуре передано ведение 

единого реестра контрольных и надзорных мероприятий, установлено 

правило о невозможности их внепланового проведения без предварительного 

согласования с ней. Комитет предлагает Генеральной прокуратуре обратить 

особое внимание на сводный доклад о государственном контроле в 

Российской Федерации, который начиная с июля 2022 года ежегодно будет 

направляться в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации. Предлагаем совместно рассмотреть основные положения этого 

доклада в Государственной Думе, на площадке Комитета по контролю.  

Второе, работа с депутатскими запросами и обращениями. Комитет по 

контролю информирует палату, что за десять месяцев этого года депутаты 

направили в органы прокуратуры 12 957 обращений, что составляет 15 

процентов всех исходящих документов, то есть мы, как депутаты, плотно 

работаем с органами прокуратуры. В настоящее время утверждён порядок 

размещения запросов депутатов на официальном сайте Государственной 

Думы в целях максимальной информационной открытости этой работы для 

избирателей. Мы просим наших партнёров обеспечить постоянный контроль 



за выполнением всеми должностными лицами, особенно в регионах, 

требования представлять такие ответы на депутатские запросы, которые 

полностью соответствовали бы положениям федерального законодательства 

в части сроков и качества представляемой информации. 

Третье, вопросы мониторинга исполнения решений Государственной Думы, 

адресованных органам прокуратуры. В постановлении Государственной 

Думы, принятом в июле 2019 года по результатам предыдущего 

"правительственного часа" с участием генпрокурора, были обозначены 

рекомендации по приоритетным направлениям деятельности Генеральной 

прокуратуры. Генеральная прокуратура за подписью заместителя 

генерального прокурора проинформировала профильный комитет о том, что 

по обозначенным в постановлении вопросам осуществлён ряд 

организационных и надзорных мероприятий, но, как показывает практика, 

такой формат информирования не позволяет депутатам увидеть, как 

выполняются принятые постановления, и получить ответы на поставленные 

вопросы. Обращаю внимание коллег из Генеральной прокуратуры, что во 

многих из тех 115 вопросов, которые были направлены к сегодняшнему 

"правительственному часу", по смыслу содержатся прямые отсылки к 

пунктам предыдущего постановления. Поэтому предлагаем по итогам 

сегодняшнего обсуждения по всем рекомендациям и заданным вопросам 

направить соответствующую информацию в адрес Председателя 

Государственной Думы с последующим её размещением в полном объёме на 

информационных ресурсах палаты, о чём, кстати, просила фракция КПРФ. 

Четвёртое. Предлагаем по итогам нашего обсуждения включить в 

рекомендации палаты следующие вопросы прокурорского контроля: надзор 

за получением малообеспеченными гражданами, детьми-сиротами, о чём 

говорил Вячеслав Викторович, всех видов положенных гарантий, 

социальных выплат и пособий; надзор за реализацией прав 

несовершеннолетних на получение бесплатного образования, защиту их 

здоровья и обеспечение безопасных условий нахождения в образовательных 



учреждениях; надзор за своевременным и полным получением субъектами 

предпринимательской деятельности всех видов государственной поддержки 

в условиях коронавирусных ограничений; надзор за соблюдением 

средствами массовой информации, в том числе в сети Интернет, — здесь об 

этом тоже шла речь — правил и требований к содержанию размещаемых 

материалов и сообщений. 

Комитет выражает готовность к дальнейшему продуктивному 

взаимодействию с Генеральной прокуратурой в деле реализации базовых 

принципов парламентского контроля. 

Спасибо за внимание. 

 


