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Происходящие в России демократические преобразова-
ния, курс на строительство правового государства, провоз-
глашение приоритета личности создают предпосылки для 
повышения роли прокуратуры как федерального централи-
зованного надзорного органа в укреплении законности и пра-
вопорядка в стране, охране конституционных прав и свобод 
граждан, защите интересов общества и государства.

Про ку рор ский надзор, вся многогранная правоохранная 
деятельность российской прокуратуры являются одной из 
важнейших гарантий защиты прав и свобод граждан, за-
конных интересов юридических лиц, независимо от фор-
мы собственности и подведомственности, и государства 
в целом. Поэтому государство, общество заинтересованы 
в том, чтобы надзорная и иная деятельность прокуратуры 
была максимально эффективной, приводила к реальному 
укреплению законности и правопорядка. 

Важнейшими предпосылками успешного осуществления 
про ку рор ского надзора и иной деятельности прокуратуры 
являются прочные знания прокурорами специфики и осо-
бенностей разносторонней работы прокуратуры, своих 
полномочий применительно к конкретным направлениям 
деятельности, умение правильно, на научной основе орга-
низовать работу на порученных участках, мастерское вла-
дение тактикой и методикой осуществления про ку рор ского 
надзора и иной деятельности. 

Изучение дисциплины «Прокурорский надзор» студен-
тами позволит им более четко ориентироваться в специфи-
ке деятельности органов прокуратуры, а возможно, и при-
обрести необходимые знания для работы в таких органах. 

При изучении дисциплины «Прокурорский надзор» сту-
дент должен: 

знать:
— сущность прокурорского надзора как особого вида 

государственной деятельности, осуществляемой органами 
прокуратуры; 
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— смысл и назначение иных видов деятельности, осу-
ществляемых органами прокуратуры;

— значение основных понятий, связанных с осущест-
влением органами прокуратуры надзорной и иной деятель-
ности;

— систему прокуратуры РФ и структуру ее органов 
и учреждений;

— законодательные основы осуществления органами про-
куратуры своей деятельности; 

— основы организации деятельности и управления в про-
куратуре РФ; 

— вопросы прохождения службы и кадрового обеспече-
ния в прокуратуре РФ;

— основные полномочия, реализуемые прокурорами 
в процессе надзорной и иной деятельности;

— пути совершенствования организации и деятельности 
органов прокуратуры;

уметь:
— сформулировать предмет прокурорского надзора 

и иной функциональной деятельности прокуратуры;
— разбираться в компетенции и полномочиях прокуро-

ров различных звеньев;
— разграничивать компетенцию органов прокуратуры 

и иных контрольно-надзорных органов при осуществлении 
проверок исполнения (соблюдения) закона и соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина;

— оказывать помощь лицам, не обладающим достаточ-
ными юридическими познаниями, в подготовке обращений 
в органы прокуратуры в связи с нарушениями законов; 

— применять на практике полученные навыки в вопро-
сах организации и деятельности прокуратуры;

— грамотно составить проект акта прокурорского реаги-
рования и иных документов прокурорской практики;

владеть:
— основным понятийным аппаратом, применяемым 

в организации и деятельности органов и учреждений про-
куратуры;

— общими сведениями о законодательстве, регулирую-
щем вопросы организации и деятельности прокуратуры;

— достаточными знаниями о специфике деятельности 
прокуратуры, позволяющими в случае необходимости и при 
наличии установленных законом требований замещать ни-
жестоящие должности в органах прокуратуры;
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— основными навыками деловой переписки, характер-
ной для органов прокуратуры.

Учебник состоит из 15 глав, в которых последовательно 
изложены теоретические аспекты прокурорского надзора 
как отрасли и учебной дисциплины, основные вопросы ор-
ганизации и деятельности прокуратуры РФ. В каждой главе 
помимо основного материала прилагаются компетентност-
ные ориентиры для обучаемых, вопросы и задания. 

Учебник подготовлен на основе законодательства, регу-
лирующего организацию и деятельность прокуратуры, при-
казов и указаний Генерального прокурора РФ и передового 
опыта работы органов прокуратуры. 

Учебник подготовлен авторским коллективом — про ку-
рор скими работниками, продолжительное время работаю-
щими или работавшими в органах прокуратуры, в составе: 

Винокуров Ю. Е. — доктор юридических наук, профес-
сор — введение, гл. 7 (разделы 7.1 и 7.2 совместно с Вино-
куровым А. Ю.), 8, разд. 14.1; 

Винокуров А. Ю. — доктор юридических наук, про-
фессор — гл. 6, 7 (разделы 7.1 и 7.2 совместно с Винокуро-
вым Ю. Е.), разд. 12.5 — 12.8, гл. 13, 15, приложения 1—3;

Винокуров К. Ю. — кандидат юридических наук, до-
цент — гл. 2;

Кобзарев Ф. М. — доктор юридических наук, доцент — 
гл. 3—5, разд. 14.2;

Козусев А. Ф. — доктор юридических наук, профессор — 
гл. 9—11, разд. 14.3; 

Коробейников Б. В. — доктор юридических наук, про-
фессор — гл. 1, разд. 12.1—12.4.

Авторы приносят глубокую благодарность работникам 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации за ценные 
советы и пожелания, направленные на совершенствование 
структуры и содержания учебника «Про ку рор ский надзор». 
Они с благодарностью примут предложения, направленные 
на дальнейшее совершенствование учебника.
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Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ
ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ
КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 187-ФЗ
УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
Закон о прокуратуре — Федеральный закон от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
Закон об ОРД — Федеральный закон от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Прочие сокращения
гл. — глава (-ы)
ГУВД — главные управления внутренних дел
ЕГРЮЛ — единый государственный реестр юридиче-

ских лиц
ЗАТО — закрытое административно-территориальное 

образование
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
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РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-
листическая Республика

РФ — Российская Федерация
см. — смотри
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНК — Совет Народных Комиссаров
СССР — Союз Советских Социалистических Респуб-

лик
ст. — статья (-и)
УВД — управления внутренних дел
ч. — часть (-и)
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ÑÓÙÍÎÑÒÜ, ÇÀÄÀ×È, ÏÐÈÍÖÈÏÛ 
È ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀ

После изучения гл. 1 студент должен:
знать

 • сущность и содержание прокурорского надзора как особого вида 
государственной деятельности, его основные направления; 

 • иные функции и направления деятельности, осуществляемые про-
куратурой;

 • цели и задачи, стоящие перед органами прокуратуры;
уметь 

 • формулировать принципы организации и деятельности прокуратуры;
владеть 

 • понятийным аппаратом, присущим прокурорскому надзору и иной 
прокурорской деятельности.

1.1. Ñóùíîñòü ïðî êó ðîð ñêîãî íàäçîðà

Про ку рор ский надзор — специфическая деятельность 
государственных федеральных органов прокуратуры, осу-
ществляемая от имени Российской Федерации и состоящая 
в проверке точности соблюдения Конституции РФ и ис-
полнения законов, действующих на ее территории. 

Из этого определения вытекают следующие принципи-
ально важные для усвоения материала учебника поло жения. 

Про ку рор ский надзор — самостоятельный, специфиче-
ский вид государственной деятельности. Эту деятельность 
не могут осуществлять кроме прокуратуры никакие другие 
государственные, общественные, самодеятельные или иные 
органы, организации, учреждения, должностные или физи-
ческие лица. 
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Про ку рор ский надзор осуществляется от имени госу-
дарства —  Российской Федерации. Важность этого поло-
жения заключается в том, что прокурор, осуществляя над-
зор, представляет и защищает общественные интересы не от 
имени отдельных органов местного самоуправления, субъ-
ектов РФ или иной представительной, исполнительной или 
судебной власти, а в совокупности всех их, объединяемых 
общей системой государства, приводя таким образом инте-
ресы отдельных органов, организаций, учреждений, долж-
ностных или физических лиц в соответствие с интересами 
государства в целом. 

Самостоятельность про ку рор ского надзора как вида го-
сударственной деятельности, его отличие от других видов 
деятельности как прокуратуры, так и иных государствен-
ных органов, определяется содержанием этой деятельности, 
которая состоит в проверке точности соблюдения Консти-
туции РФ и исполнения требований законов, соответствия 
иных правовых актов закону и устранении (принятии мер 
к устранению) выявленных правонарушений. 

Специфичность про ку рор ского надзора как вида госу-
дарственной деятельности состоит в том, что он не отно-
сится к деятельнос ти какой-то одной ветви власти (пред-
ставительной, исполнительной, судебной), но в то же время 
имеет признаки каждой из этих ветвей. 

Дело в том, что органы прокуратуры занимают особое 
место в государственной системе Российской Федерации. 
Имея функциональное отношение к каждой из трех пред-
усмотренных Конституцией РФ ветвей власти, они, тем 
не менее, не относятся полностью ни к одной из них. Это 
специфическое положение прокуратуры в государственном 
устройстве позволяет уравновешивать ветви власти и обе-
спечивать их оптимальное функционирование, порождает 
и специфичность про ку рор ского надзора как основного 
вида деятельности прокуратуры. 

Рассматривая сущность про ку рор ского надзора, следу-
ет иметь в виду, что под термином «про ку рор ский надзор» 
может пониматься: а) специфический вид государственной 
деятельности, о котором говорилось выше; б) самостоятель-
ная отрасль юридической науки; в) учебная дисциплина. 

В учебнике рассматривается в основном первое из на-
званных значений. Однако множественность значений этого 
понятия, как и ряда других, употребляемых в теории и прак-
тике про ку рор ского надзора, требуют самостоятельного рас-
смотрения вопроса о понятиях про ку рор ского надзора. 
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1.2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ ïðî êó ðîð ñêîãî íàäçîðà

Теория и практика про ку рор ского надзора выработала 
ряд понятий и терминов, используемых в научной, учеб-
ной и практической деятельности. Не все из них учеными 
и практиками воспринимаются однозначно, и это в опре-
деленной мере негативно сказывается на эффективности 
про ку рор ского надзора. Поэтому необходимым условием 
прочного усвоения курса настоящего учебника является 
освоение терминологии про ку рор ского надзора, необходи-
мое для изучения всего последующего мате риала. 

Коренным для всех остальных является понятие «про-
курор». Прокурор — это физическое лицо, состоящее на 
постоянной или временной службе в органах прокурату-
ры, принятое на работу в порядке, установленном Законом 
о прокуратуре и исполняющее должностные обязанности, 
предусмотренные тем же законом или приказом вышестоя-
щего прокурора. Понятие «прокурор» — собирательное, так 
как охватывает такие должности, как Генеральный проку-
рор РФ, прокурор субъекта РФ, прокурор города, прокурор 
района, прокурор специализированной прокуратуры. Кроме 
того, это же понятие охватывает должности заместителей 
Генерального прокурора РФ, его советников и помощни-
ков, заместителей и помощников всех нижестоящих про-
куроров, помощников прокуроров по особым поручениям, 
старших помощников, старших прокуроров и прокуроров, 
управлений и от делов. 

Помимо прокуроров в системе прокуратуры работают 
про ку рор ские работники. К ним относятся работники орга-
нов и учреж дений прокуратуры, имеющие классные чины 
(воинские звания — в органах и учреждениях военной про-
куратуры). Про ку рор скими работниками обычно являются 
научные и педагогические работники учреждений прокура-
туры и некоторые иные работники подразделений органов 
и учреждений прокуратуры. 

Про ку рор ский надзор — понятие, характеризующее: 
1) основную функцию прокуратуры как специфического 
вида государственной деятельности; 2) отрасль юридиче-
ской науки; 3) учебную дисциплину. 

Прокуратура как федеральный государственный орган 
осу ществляет ряд функций (надзор, участие в рассмотре-
нии дел судами, в правотворческой деятельности и другие), 
важнейшей из которых является надзор за соблюдением 
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Конституции РФ и исполнением законов. В юридической 
литературе и на практике употребление понятия «про ку-
рор ский надзор» применительно к деятельности прокурора 
подразумевает проведение проверок точности исполнения 
требований всех законов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации или любого из них в каждом конкрет-
ном случае. 

Про ку рор ский надзор как отрасль юридической науки 
означает сумму знаний о законодательстве, регулирую-
щем деятельность прокуроров по осуществлению надзора, 
о формах, средствах и методах его осуществления, законо-
мерностях развития общественных отношений в сфере осу-
ществления надзора и т.д. Как отрасль науки про ку рор ский 
надзор тесно связан с такими самостоятельными отраслями 
юридической науки, как уголовный, гражданский и арби-
тражный процесс, криминалистика и рядом других. 

Про ку рор ский надзор как учебная дисциплина — часть 
образовательных программ высших и средних учебных за-
ведений. По содержанию и структуре учебная дисциплина 
про ку рор ский надзор делится на общую и особенную части. 
В общей части обычно рассматриваются вопросы о задачах 
и принципах про ку рор ского надзора, о системе органов 
прокуратуры, полномочиях прокуроров и т.д. Содержанием 
особенной части может быть информация об особенностях 
осуществления про ку рор ского надзора в отдельных направ-
лениях, специфика реагирования прокурора на различные 
виды правонарушений. 

Предмет про ку рор ского надзора. Из рассмотренного 
выше понятия про ку рор ского надзора как вида государ-
ственной деятельности, отрасли юридической науки и учеб-
ной дисциплины вытекает, что каждое из них имеет свой 
предмет, которые в теории нередко путают. В соответствии 
с задачами настоящего издания будет рассмотрен лишь 
предмет про ку рор ского надзора как вида государственной 
деятельности. В этом смысле под предметом про ку рор ского 
надзора следует понимать сферу общественных отноше-
ний, на регулирование которой направлена деятельность 
прокурора. Из сущ ности про ку рор ского надзора вытекает, 
что деятельность прокурора направлена на регулирование 
общественных отношений, связанных с исполнением тре-
бований законов. Поскольку эти требования обязательны 
для всех юридических и физических лиц, то предметом 
про ку рор ского надзора можно считать исполнение законов 
юридическими и физическими (должностными) лицами. 
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Перечень этих лиц определен в п. 2 ст. 1 Закона о про-
куратуре. Из текста этой же статьи следует, что в предмет 
про ку рор ского надзора не входит исполнение законов выс-
шими органами представительной и исполнительной вла-
сти РФ, а также судебными органами. 

Объекты и субъекты про ку рор ского надзора. Эти два 
понятия тесно связаны между собой, хотя и существен-
но различаются по содержанию, поэтому на практике, 
да и в юридической литературе нередки случаи неправиль-
ного применения каждого из них, когда объект называют 
субъектом и наоборот. Под объектом про ку рор ского надзо-
ра следует понимать предприятия, учреждения, организа-
ции и другие органы, в которых проводятся про ку рор ские 
проверки исполнения законов. В качестве примера можно 
назвать  любое федеральное министерство, в котором мо-
гут быть проведены проверки исполнения законов. Субъ-
ектом про ку рор ского надзора следует считать участников 
про ку рор ско-надзорных отношений. Ими являются как 
сам прокурор, осуществляющий надзор, так и физическое 
(должностное) лицо, исполнение закона которым проверя-
ется прокурором. На одном объекте про ку рор ского надзора 
может быть  несколько объектов и субъектов надзора. Так, 
в том же федеральном министерстве может проводить-
ся проверка  исполнения законов в счетно-бух гал  тер ской 
службе, в контрольных и иных подразделениях (объекты 
надзора) и законность актов, принятых должностными ли-
цами (субъектами надзора). 

Полномочия прокурора — это объем прав и обязанно-
стей, которыми располагает прокурор для осуществления 
своих функций. Основные полномочия определены в За-
коне о прокуратуре. Для осуществления различных видов 
деятельности или осуществления надзора в различных на-
правлениях законом определяются различные по объему 
и содержанию полномочия прокурора. Так, для осущест-
вления надзора за исполнением законов в ст. 22 Закона 
о прокуратуре определены такие полномочия, как требо-
вание от руководителей и других должностных лиц пред-
ставления необходимых документов, материалов, статисти-
ческих и иных сведений и др. Для осуществления надзора 
за исполнением законов органами, осуществляющими до-
знание, прокурору предоставлено полномочие отмены неза-
конных решений названных органов и ряд других. Полно-
мочия определяются не только Законом о прокуратуре, но 
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и уголовно-процессуаль ным законодательством РФ и дру-
гими федеральными законами. 

Правовые средства про ку рор ского надзора. Это по-
нятие тесно связано с предыдущим понятием полномочий 
прокурора. Нередко и в литературе, и на практике они по-
нимаются как однозначные. Различие между ними состоит 
в том, что в Законе о прокуратуре определяются полномо-
чия прокурора при осуществлении надзора, однако проку-
рор не только осуществляет надзор, но и выполняет иные 
функции. Про ку рор ский надзор как вид государственной 
деятельности осуществляется путем проведения различного 
рода действий, в числе которых есть предусмотренные зако-
ном, но есть и законом не регулируемые (органи зационные 
и некоторые другие). К правовым средствам про ку рор ского 
надзора относятся только те, которые предоставлены про-
курору Законом о прокуратуре или иным федеральным 
законодательством для осуществления надзора. Они но-
сят процессуально значимый характер. В применении этих 
правовых средств в целях выявления и устранения право-
нарушений и состоит суть про ку рор ского надзора.

Правовые средства про ку рор ского надзора, предостав-
ленные прокурору Законом о прокуратуре, по своему со-
держанию могут быть разделены на средства выявления 
правонарушений и средства устранения и предупреждения 
правонарушений. 

Акт про ку рор ского реагирования — широко распро-
страненное в теории и практике про ку рор ского надзора по-
нятие, означающее закрепленное в специальном документе 
решение прокурора, с помощью которого он реагирует на 
выявленные вследствие применения правовых средств над-
зора правонарушения. Так, выявив незаконный правовой 
акт, прокурор применяет такое правовое средство, как опро-
тестование. Материальным выражением этого действия, 
формой его реализации является протест, в котором изла-
гаются требования прокурора об отмене незаконного акта.

Методика про ку рор ского надзора. Про ку рор ский над-
зор, как отмечалось выше, состоит в применении предусмо-
тренных Законом о прокуратуре правовых средств. Закон 
не дает, да и не может дать обязательных рекомендаций 
о том, какие из этих средств и в каких случаях необходимо 
применять в целях выявления и устранения правонаруше-
ний. Такие рекомендации вырабатываются в  результате на-
учной деятельности и в процессе практики про ку рор ского 



1.3. Öåëè è çàäà÷è ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà 19

надзора. Наиболее эффективные из них, апробированные 
на практике, закрепляются в приказах и указаниях Гене-
рального прокурора РФ, а также в методических пособиях, 
разработках, рекомендациях и информационных письмах.

Совокупность таких научно обоснованных и проверен-
ных на практике методов и приемов (способов) применения 
правовых средств составляет методику про ку рор ского над-
зора. Составляющие ее методические рекомендации имеют 
различную степень конкретности. Одни из них определяют 
методы осуществления надзора в целом, методы обеспече-
ния его эффективности и т.п. Другие носят более частный 
характер. Они определяют методику надзора за исполнени-
ем отдельных видов законов. В соответствии с этим можно 
различать общую методику про ку рор ского надзора и част-
ную методику про ку рор ского надзора. 

Тактика про ку рор ского надзора. Стоящие перед про-
куратурой задачи, в том числе по выявлению и устранению 
нарушений законов, прокурор решает, прибегая к различ-
ным методам и используя различные приемы применения 
предоставленных ему правовых средств.

Приемы могут применяться в различной последователь-
ности в зависимости от стоящих перед прокуратурой задач, 
конкретной обстановки, собственного опыта работы про-
курора и от многих других факторов. Более того, приемы, 
применяемые в ходе, например, одной проверки исполне-
ния законов на месте могут оказаться нерезультативными 
при проведении другой проверки. Поэтому под тактикой 
про ку рор ского надзора понимается совокупность приемов, 
способов и методов применения каждого правового сред-
ства про ку рор ского надзора. 
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Цели и задачи про ку рор ского надзора — две категории, 
тесно связанные между собой, но, тем не менее, различные. 

Цели про ку рор ского надзора — результат, на достиже-
ние которого направлена вся деятельность прокуратуры 
в целом и, в частности, ее важнейшая функция — про ку-
рор ский надзор. Цели про ку рор ского надзора определяют-
ся статусом прокуратуры, ее местом и ролью в государстве. 
В конечном счете они определяются Конституцией РФ, За-
коном о прокуратуре, другим законодательством, регламен-
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тирующим деятельность про ку рор ских органов. Наиболее 
четко цели прокуратуры определены в ст. 1 Закона о про-
куратуре. Пункт 2 этой статьи определяет, что целями про-
куратуры являются: 1) обеспечение верховенства закона; 
2) обеспечение единства и укрепления законности; 3) обе-
спечение защиты прав и свобод человека и гражданина; 
4) обеспечение защиты охраняемых законом интересов об-
щества и государства. 

Так как употребляемые в п. 2 ст. 1 Закона о прокурату-
ре термины «обеспечение» и «укрепление» одновременно 
означают вид деятельности органов прокуратуры, то пред-
ставляется более правильным в качестве целей прокурату-
ры определить: «верховенство закона», «единство и высо-
кий уровень законности», «защищенность прав и свобод 
человека и гражданина», «защищенность охраняемых зако-
ном интересов общества и государства».

Нетрудно заметить, что на достижение этих целей на-
правлена вся деятельность прокуратуры. Конкретные виды 
этой деятельности перечислены в том же п. 2 ст. 1 Закона 
о прокуратуре. Ими являются: 1) про ку рор ский надзор 
(5 основных направлений, или отраслей); 2) уголовное пре-
следование; 3) координация деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью. 

Из сказанного видно, что основным средством достиже-
ния определенных Законом о прокуратуре целей являет-
ся про ку рор ский надзор. Это естественно, так как именно 
в про ку рор ском надзоре состоит основная функция проку-
ратуры.

Задачи про ку рор ского надзора — это категория по срав-
нению с целями более частная, более конкретная, ограни-
ченная. Задачи надзора более многочисленны по сравнению 
с целями. Они существенно различаются между собой по 
содержанию, по средствам их решения, по кругу субъек-
тов — органов прокуратуры, ставящих и решающих эти за-
дачи. Задачи про ку рор ского надзора могут быть условно 
разделены на три вида, или уровня, а именно: общие, специ-
альные и частные. 

Названные уровни задач находятся в иерархической за-
висимости и подчиненности. Решение частных задач обу-
словливает решение специальных задач надзора и подчи-
нено ему. Успешное разрешение специальных задач в свою 
очередь подчинено решению общих задач про ку рор ского 
надзора. 
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Общие задачи про ку рор ского надзора определяются 
Конституцией РФ, Законом о прокуратуре, а также рядом 
других нормативных актов, например УПК, ГПК. Они за-
ключаются в укреплении законности и охране от всяких 
посягательств: 

а) закрепленного в Конституции РФ, конституциях 
и уставах субъектов РФ общественного и государственно-
го строя;

б) политических, трудовых, жилищных и других личных 
и имущественных прав и охраняемых законом интересов 
граждан России, гарантированных Конституцией РФ, кон-
ституциями и уставами субъектов РФ; 

в) прав и охраняемых законом интересов предприятий 
и организаций, независимо от форм собственности.

Про ку рор ский надзор, как уже отмечалось, осущест-
вляется в ряде направлений (отраслей). Вследствие этого 
общие задачи, стоящие перед про ку рор ским надзором в це-
лом, являются одновременно задачами и каждого из этих 
направлений. Общие за дачи могут быть решены только 
в результате про ку рор ско-надзорной деятельности в целом. 
Каждое направление (отрасль) единого про ку рор ского над-
зора вносит свой «вклад» в решение общих задач. Объем 
и содержание этого вклада определяется специальными за-
дачами, стоящими только перед данным направлением (от-
раслью) про ку рор ского надзора. Их суть вытекает из общих 
задач и определяется компетенцией прокурора в каждом из 
направлений про ку рор ского надзора. Подробно специаль-
ные задачи каждого направления про ку рор ского надзора 
будут рассмотрены ниже в соответствующих разделах. 

В качестве примера специальных задач можно назвать 
такие, как: 1) обеспечение законности актов, издаваемых 
перечисленными в ст. 21 Закона о прокуратуре субъекта-
ми; 2) обеспечение точного исполнения законов теми же 
субъектами. Деятельность указанных в ст. 21 Закона о про-
куратуре федеральных органов исполнительной власти, 
представительных и исполнительных органов субъектов 
РФ, органов местного самоуправления, органов военного 
управления, органов контроля и их должностных лиц ре-
гулируется федеральными и иными законами. Издаваемые 
ими правовые акты (приказы, распоряжения, инструкции 
и другие) должны соответствовать этим законам. Специ-
альной задачей про ку рор ского надзора здесь является 
обеспечение законности издаваемых актов. Вторая специ-
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альная задача этого направления надзора — обеспечение со-
блюдения Конституции РФ и точного исполнения законов 
указанными органами.

Решение общих и специальных задач про ку рор ского 
надзора осуществляется в процессе надзорной деятельности 
прокурора путем применения правовых средств про ку рор-
ского надзора. В ходе применения этих средств прокурор 
ставит определенные конкретные задачи и решает их. Такие 
задачи называются частными задачами про ку рор ского над-
зора. Они значительно более разнообразны и многочислен-
ны, чем общие и специальные. Част ные задачи различают-
ся в зависимости от направления (отрасли) про ку рор ского 
надзора и от вида применяемого правового средства. 

Перечислить все частные задачи про ку рор ского надзора 
весьма сложно, поскольку они не являются постоянными, 
могут возникать в одних конкретных условиях работы и от-
сутствовать в других условиях. В числе частных задач в ка-
честве примера могут быть названы такие, как получение 
полной информации о нарушениях конкретного закона, ис-
требование правовых актов для проверки их соответствия 
закону или получение незаконного акта в кратчайшие сроки 
после его издания. При внесении представления об устра-
нении правонарушения и обстоятельств, способствовавших 
его совершению, может быть поставлена задача своевремен-
ного выполнения всех изложенных в представлении пред-
ложений прокурора и т.д. 

1.4. Ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè ïðîêóðàòóðû

Принципы организации и деятельности прокуратуры — 
это основополагающие, руководящие положения, опреде-
ляющие наиболее существенные черты и признаки много-
гранной деятельности органов прокуратуры и основные 
предъявляемые к ней требования. Так как принципы опре-
деляют наиболее общие признаки и требования, то они обя-
зательны для любого про ку рор ского работника независимо 
от занимаемой должности или конкретного направления 
своей деятельности. В данном разделе речь идет о принци-
пах организации и деятельности прокуратуры. Под этим по-
нимаются принципы, реализуемые в процессе организации 
и осуществления главной функции прокуратуры — про ку-
рор ского надзора.
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