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ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 

Аннотация: Целью данной научной работы является рассмотрение 

понятия, предмета и задач прокурорского надзора. Из этих целей можно 

выявить следующие задачи: изучение понятия прокурорского надзора; 

рассмотрение признаков прокурорского надзора; анализ задач прокурорского 

надзора. Предметом исследования являются правовые нормы, которые 

осуществляют контроль и надзор за деятельностью правоохранительных 

органов. 
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CONCEPT AND TASKS OF PROSECUTOR'S SUPERVISION 

 

Abstract: the Purpose of this research paper is to consider the concept, subject 

and tasks of Prosecutor's supervision. From these goals, the following tasks can be 

identified: 1. study of the concept of Prosecutor's supervision; 2. consideration of 

signs of Prosecutor's supervision; 3. analysis of the tasks of Prosecutor's supervision. 
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The subject of the study is the legal norms that control and supervise the activities of 

law enforcement agencies. 

Keywords: Prosecutor's supervision, Prosecutor's office, subject of General 

supervision, types of Prosecutor's supervision, state body, officials. 

 

Прокурорский надзор — это осуществляемая прокурорами от имени 

Российской Федерации деятельность за исполнением действующих на ее 

территории законов. 

Каждая отрасль прокурорского надзора и направление деятельности 

прокуратуры характеризуется своим предметом, полномочиями прокурора, 

специфическими актами прокурорского реагирования на нарушения закона. 

Прокурорский надзор за исполнением законов правоохранительными 

органами, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов 

осуществляет Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 

ему прокуроры. 

Предметом общего надзора являются: 

1) соблюдение Конституции РФ [1] и исполнение законов, действующих 

на территории России, федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной 

власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, а также органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

2) соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и 

должностными лицами перечисленных выше органов и организаций. 

Таким образом, предмет прокурорского надзора представляет собой 

совокупность двух частей: 

1) исполнение действующих законов органами и должностными лицами, 

осуществляющими административно-распорядительную деятельность; 
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2) обеспечение соответствия законам нормативных правовых актов этих 

же органов и должностных лиц» [3, c. 18]. 

Следовательно, прокурорский надзор — главная функция прокуратуры 

РФ, которую составляют взаимосвязанные действия прокуратуры по 

предупреждению, выявлению, пресечению и устранению нарушений законов и 

других актов государственными и иными органами, должностными лицами.  

Поводя итог, нужно отметить верные слова Воронина О.В.: 

«Прокурорский надзор представляет собой деятельность органов и учреждений 

прокуратуры, осуществляющих от имени Российской Федерации наблюдение 

за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на ее 

территории. Одни авторы считают его самостоятельным видом 

государственной деятельности, отличным от контроля, другие - 

разновидностью контроля, третьи занимают компромиссную позицию, говоря о 

контрольно-надзорной деятельности современной прокуратуры» [2, c. 4].  

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации, Конституция Российской 

Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 25.12.1993. № 237.  

2. Воронин О.В. О современном содержании прокурорского надзора. 

Томск, 2012. 83 с. 

3. Семенцев В.А. Прокурорский надзор за производством следственных 

действий. Оренбург, 2004. 98 с. 


