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Прокуратура — тот государственный орган,
по сути, единственный, который
обладает всем необходимым набором
правовых институтов для эффективной
защиты прав и свобод граждан1.

Генеральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка

Ââåäåíèå

Уже на протяжении нескольких веков успешно функ-
ционирует российская прокуратура, осуществляющая над-
зор за исполнением законов всеми, везде и всегда, защищая 
права и свободы граждан и законные интересы юридиче-
ских лиц. Ее правозащитный потенциал огромен, и он дол-
жен быть востребован в полной мере. По существу органы 
прокуратуры выступают в роли флагмана укрепления 
законности в Российской Федерации. Роль прокуратуры 
в обеспечении законности и правопорядка в стране воз-
растает. Государство, его граждане заинтересованы в том, 
чтобы надзорная и иная деятельность прокуратуры была 
максимально эффективной, приводила к реальному укре-
плению законности и правопорядка.

Где бы ни работали специалисты с высшим юридиче-
ским образованием, какую бы должность они ни занимали, 
им при разрешении разного рода юридических вопросов 
(казусов) нередко приходится обращаться в органы про-
куратуры, работать в контакте с прокурорами. А для этого 
необходимо четко ориентироваться в правозащитных воз-
можностях прокуратуры, полномочиях прокуроров. Знания 
об этом студенты — будущие юристы приобретают в про-
цессе изучения в высших учебных заведениях учебной дис-
циплины «Прокурорский надзор». Приобретение ими этих 
знаний является целью предлагаемого издания по про-

1 Чайка Ю. Я. Генеральный надзор // Российская газета от 12.01.2011.



11Ââåäåíèå

курорскому надзору, подготовленного на основе законо-
дательства, регулирующего организацию и деятельность 
прокуратуры, приказов и указаний Генерального проку-
рора РФ и передового опыта работы органов прокуратуры.

Представляемый учебник подготовлен в строгом соот-
ветствии с государственным образовательным стандартом 
и учебными программами подготовки бакалавров и спе-
циалистов. Главы охватывают все темы учебного курса 
«Прокурорский надзор». Структурно каждая глава состоит 
из трех и более вопросов. К каждой главе даются контроль-
ные вопросы. В конце книги приведен список важнейших 
нормативных правовых актов, регулирующих организацию 
и деятельность органов прокуратуры, а также литератур-
ных источников.

С учетом тенденций развития науки о прокурорской 
деятельности и изменений в федеральном законодательстве 
в настоящем учебнике освещаются отдельные новые темы, 
не нашедшие отражения в других учебниках; традиционные 
темы подверглись переработке. Главы и параграфы носят 
выраженную практическую направленность, поскольку 
содержат рекомендации по организации и осуществлению 
надзорной и иной деятельности прокуроров.

Изучение данного курса базируется на знании студен-
тами основ теории государства и права и осуществляется 
в тесной взаимосвязи с такими правовыми науками, как 
конституциионное право, административное право, граж-
данское право, уголовное право, уголовный, гражданский, 
арбитражный процессы и др. В связи с этим дисциплина 
«Прокурорский надзор» изучается, как правило, на послед-
нем выпускном курсе, т.е. после прохождения студентами 
всех перечисленных и иных дисциплин.

По тексту использованы законодательные и подзакон-
ные нормативные правовые акты, принятые или изданные 
до 1 января 2013 г. В связи с тем что законодательство 
непрерывно развивается (принимаются новые норматив-
ные правовые акты, вносятся изменения и дополнения 
в действующие, отменяются устаревшие), студентам сле-
дует изучать соответствующие темы с учетом вновь приня-
тых (изданных) нормативных актов.

Добросовестное и глубокое изучение студентами пред-
лагаемого учебника, активное участие в проводимых семи-
нарских и практических занятиях, в особенности в форме 
деловых игр, позволит им не только получить прочные 
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знания по дисциплине «Прокурорский надзор», но и, что 
особенно ценно, приобрести первичные навыки (умения) 
организации и осуществления прокурорской деятельности 
и, прежде всего, прокурорского надзора.

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

знать
• сущность прокурорского надзора как особого вида 

государственной деятельности, осуществляемого органами 
прокуратуры;

• смысл и назначение иных видов деятельности, осу-
ществляемых органами прокуратуры;

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

• систему прокуратуры РФ и структуру ее органов 
и учреждений;

• законодательные основы осуществления органами 
прокуратуры своей деятельности;

• основы организации деятельности и управления 
в прокуратуре 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 деятельно-
сти органов прокуратуры;

уметь
• формулировать 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 составлять проект акта прокурорского реа-
гирования и иных документов прокурорской практики;
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владеть навыками
• обращения в органы прокуратуры по возникающим 

жизненным ситуациям;
• подготовки актов прокурорского реагирования и дру-

гих документов прокурорской практики;
• деловой переписки, характерной для органов проку-

ратуры.



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных Законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 24.07.2002 
№ 95-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 
часть вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 08.01.1997 
№ 1-ФЗ

1 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упо-
минаемых в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, 
которые были внесены в них с момента вступления в действие. С офи-
циальными текстами документов можно ознакомиться на Официальном 
интернет-портале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru).
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УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ

Закон о гражданской службе — Федеральный закон 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»

Закон о защите прав юридических лиц — Федеральный 
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»

Закон о полиции — Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции»

Закон о прокуратуре — Закон РФ от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

Закон о противодействии коррупции — Федеральный 
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции»

Закон о противодействии экстремизму — Федеральный 
закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности»

Закон о содержании под стражей — Федеральный 
закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»

Закон о судебных приставах — Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»

Закон об ОРД — Федеральный закон от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

2. Органы власти, организации
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федера-

ции
МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
МЧС России — Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий
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ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-
сийской Федерации

ФСИН России — Федеральная служба исполнения 
наказаний

ФСКН России — Федеральная служба Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков

ФССП России — Федеральная служба судебных при-
ставов

3. Прочие сокращения
абз. — абзац
БВС — Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-

рации
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнитель-

ный Комитет
гл. — глава (-ы)
ООН — Организация Объединенных Наций
ОРД — оперативно-розыскная деятельность
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНК — Совет Народных Комиссаров
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
США — Соединенные Штаты Америки
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ч. — часть (-и)



Ðàçäåë 1. 
ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ





Ãëàâà 1. 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÒÀÒÓÑ 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• сущность прокурорского надзора как вида государственной 

деятельности;
• историю становления и развития прокуратуры в России;
• эволюционные преобразования в системе органов прокура-

туры и полномочиях прокуроров в современной России;
• источники правового регулирования организации и деятель-

ности прокуратуры РФ;
• особенности организации и деятельности прокуратуры в за-

рубежных странах;
уметь
• определить роль и место прокуратуры в государственно-

правовой системе РФ;
• сформулировать концептуальные положения развития про-

куратуры РФ;
владеть навыками
• определения перспектив дальнейшего развития правового 

статуса прокуратуры РФ.

1.1. Ñóùíîñòü ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà êàê âèäà 
ãîñóäàðñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

Прокурорский надзор — вид государственной деятель-
ности, осуществляемый исключительно органами проку-
ратуры и выражающийся в проверке соблюдения Кон-
ституции РФ и действующих на территории РФ законов 
присущими прокурорам правовыми средствами надзора.
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Прокуроры следят за тем, чтобы деятельность феде-
ральных органов исполнительной власти, законодательных 
(представительных) и исполнительных органов субъек-
тов РФ, органов местного самоуправления, органов воен-
ного управления, органов контроля, их должностных лиц, 
органов управления, руководителей коммерческих и неком-
мерческих организаций, общественных организаций и объ-
единений и издаваемые (принимаемые) ими правовые акты 
соответствовали Конституции РФ и законам, действующим 
в Российской Федерации.

Надзорная деятельность прокуроров выражается в выяв-
лении нарушений законов, установлении обстоятельств 
(причин, условий), способствующих их совершению, уста-
новлении виновных лиц, принятии установленных законом 
мер к устранению выявленных нарушений законов и спо-
собствующих им обстоятельств и привлечению к ответ-
ственности виновных лиц.

Из сказанного вытекают следующие принципиально 
важные выводы:

• во-первых, прокурорский надзор — это самостоя-
тельный, официальный, властно-публичный вид государ-
ственной деятельности, форма государственного контроля 
в сфере обеспечения законности, присущий только органам 
прокуратуры. Иными словами, эту деятельность не могут 
осуществлять никакие другие государственные и негосу-
дарственные органы, должностные и физические лица;

• во-вторых, это специфический вид государственной 
деятельности, который проявляется в особенностях основа-
ний проведения прокурорских проверок исполнения зако-
нов, методики их проведения, применения прокурорами 
актов прокурорского надзора (реагирования) на нарушения 
законов;

• в-третьих, прокурорский надзор осуществляется 
от имени государства — Российской Федерации. Проку-
рор, осуществляя надзорную деятельность, представляет 
и защищает общественные интересы не от имени отдельных 
органов местного, субъектного или федерального уровня, 
а в совокупности всех их, объединяемых общей системой 
государства, приводя интересы отдельных органов (орга-
низаций, учреждений, предприятий и др.), должностных 
и физических лиц в соответствие с интересами государства 
в целом;

• в-четвертых, прокурорский надзор носит широко-
охватывающий надведомственный характер, он распро-
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страняется, как уже отмечалось, на федеральные органы 
исполнительной власти, органы представительной и испол-
нительной власти регионального и муниципального уров-
ней, государственные и негосударственные органы (орга-
низации, учреждения, предприятия), общественные 
организации. В сфере прокурорского надзора находятся 
и органы, наделенные функциями осуществления государ-
ственного (муниципального) контроля и надзора (финан-
сового, экологического и иного).

Следует подчеркнуть, что прокуроры при осуществле-
нии надзорной деятельности в соответствии с п. 2 ст. 21 
Закона о прокуратуре, во-первых, проводят проверки 
исполнения законов на основании поступившей в органы 
прокуратуры информации о фактах нарушения законов, 
требующих принятия мер прокурором, и, во-вторых, они 
не подменяют иные государственные органы.

Отличие надзорной деятельности прокуратуры от кон-
трольно-надзорной деятельности многочисленных органов 
федерального, регионального и муниципального уровней, 
которые представляют собой преимущественно испол-
нительную ветвь власти, состоит в том, что, обладая, как 
и последние административными полномочиями, т.е. пра-
вом требовать устранения выявленных нарушений законов 
и совершать иные обязательные действия, прокурор опери-
рует только ему присущими, предусмотренными федераль-
ным законом правовыми средствами.

Прокуроры не вмешиваются в оперативно-хозяйствен-
ную деятельность поднадзорных органов и оценивают 
деятельность физических и юридических лиц (субъектов 
и объектов) прокурорского надзора только с позиций ее 
соответствия закону, поскольку на прокуроров возложены 
обязанности охраны единой законности.

Прав был В. И. Ленин, который говорил, что проку-
рорский надзор своим главным предназначением имеет 
установление «действительно единообразного понима-
ния законности… несмотря ни на какие местные различия 
и вопреки каким бы то ни было местным влияниям»1.

Под термином «прокурорский надзор» обычно пони-
маются: а) специфический вид государственной деятель-
ности; б) способ обеспечения законности; в) самостоятель-

1 Ленин В. И. Полное собрание сочинений : в 55 т. М., 1982. Т. 45. 
С. 198.
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ная отрасль юридической науки; г) учебная дисциплина. 
Все эти значения в той или иной мере будут рассмотрены 
в настоящем учебнике. Однако основное внимание будет 
уделено прокурорскому надзору как самостоятельному 
виду государственной деятельности, возложенному на про-
куроров.

1.2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà

В целях более глубокого уяснения сущности прокурор-
ского надзора кратко рассмотрим его основные понятия.

Прокуратура РФ — это единая федеральная центра-
лизованная система органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдением Конститу-
ции РФ и исполнением законов, действующих на терри-
тории РФ, а также иные установленные законом функции 
и участки деятельности. В систему прокуратуры РФ 
помимо органов прокуратуры входят также учреждения 
прокуратуры.

Прокуратура — обобщенное понятие, обозначающее как 
в целом совокупность органов прокуратуры, что фактиче-
ски тождественно понятию система органов прокура-
туры, так и относящееся к конкретно взятой прокуратуре, 
например прокуратуре Энского района или прокуратуре 
Энской области.

Орган прокуратуры — входящая в систему прокура-
туры РФ обособленная структура, осуществляющая в пре-
делах установленной компетенции функции и иные направ-
ления деятельности, возложенные на прокуратуру РФ 
законом. В систему органов прокуратуры входят Гене-
ральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ 
и приравненные к ним военные и иные специализирован-
ные прокуратуры, прокуратуры городов и районов и при-
равненные к ним военные и иные специализированные про-
куратуры.

Генеральная прокуратура РФ — орган прокуратуры, 
который в пределах установленной компетенции реали-
зует возложенные на прокуратуру РФ функции и иные 
направления деятельности, осуществляет организационное, 
методическое, информационное и иное руководство ниже-
стоящими прокуратурами субъектов РФ и приравненными 
к ним прокуратурами.
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Главная военная прокуратура — образованная на пра-
вах структурного подразделения Генеральной прокура-
туры РФ и возглавляемая заместителем Генерального 
прокурора РФ — Главным военным прокурором струк-
тура, которая в пределах установленной компетенции реа-
лизует возложенные на прокуратуру РФ функции и иные 
направления деятельности в сфере военного управления 
и строительства, осуществляет организационное, методиче-
ское, информационное и иное руководство нижестоящими 
военными прокуратурами.

Прокуратура субъекта РФ — орган прокуратуры сред-
него звена, осуществляющий в пределах установленной 
компетенции на территории субъекта РФ возложенные 
на прокуратуру РФ функции и иные направления деятель-
ности, а также осуществляющий организационное, методи-
ческое, информационное и иное руководство функциони-
рующими на территории соответствующего субъекта РФ 
прокуратурами городов и районов, иными территориаль-
ными и приравненными к ним специализированными 
прокуратурами, например, природоохранными прокура-
турами, прокуратурами по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах, прокуратурами 
по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях.

Прокуратура района (города) — орган прокуратуры 
низового звена, осуществляющий в пределах установлен-
ной компетенции на основе территориального принципа 
формирования в пределах одного или нескольких муни-
ципальных образований возложенные на прокуратуру РФ 
функции и иные направления деятельности. Входит 
в систему органов прокуратуры субъекта РФ. В каче-
стве разновидности таких прокуратур выступают межрай-
онные прокуратуры, прокуратуры округов и районов вну-
три городов.

Военная прокуратура — специализированный орган 
прокуратуры, осуществляющий в пределах установленной 
компетенции на основе межтерриториального принципа 
формирования возложенные на прокуратуру РФ функции 
и иные направления деятельности в сфере военного управ-
ления и строительства. Существуют военные прокуратуры 
военных округов, флотов, Ракетных войск стратегического 
назначения, Московская городская военная прокуратура 
и иные приравненные к прокуратурам субъектов РФ воен-
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ные прокуратуры, а также подчиненные им военные про-
куратуры объединений, соединений, гарнизонов и иные 
приравненные к прокуратурам городов и районов военные 
прокуратуры.

Природоохранная прокуратура — специализирован-
ный орган прокуратуры, осуществляющий в пределах уста-
новленной компетенции на основе межтерриториального 
принципа формирования возложенные на прокуратуру РФ 
функции и иные направления деятельности в сфере охраны 
окружающей среды, природопользования и обеспечения 
экологической безопасности. В настоящее время функцио-
нируют одна природоохранная прокуратура на правах 
областной — Волжская межрегиональная природоохранная 
прокуратура и более 60 межрайонных природоохранных 
прокуратур, 16 из которых подчиняются Волжской меж-
региональной природоохранной прокуратуре, остальные — 
прокуратурам субъектов РФ.

Транспортная прокуратура — специализированный 
орган прокуратуры, осуществляющий надзор в пределах 
установленной компетенции на основе межтерритори-
ального принципа формирования, возложенные на про-
куратуру РФ функции и иные направления деятельности 
в сфере функционирования таможни, а также водного, 
воздушного и железнодорожного транспорта. В настоящее 
время функционируют восемь региональных транспортных 
прокуратур на правах областных, в подчинении которых 
находятся межрайонные транспортные прокуратуры.

Прокуратура по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях — специализированный 
орган прокуратуры, осуществляющий в пределах уста-
новленной компетенции на основе межтерриториального 
принципа формирования возложенные на прокуратуру РФ 
функции и иные направления деятельности в сфере испол-
нения уголовных наказаний и назначаемых судом мер при-
нудительного характера. Входит в систему органов проку-
ратуры субъекта РФ.

Прокуратура по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах — специализированный 
орган прокуратуры, осуществляющий в пределах уста-
новленной компетенции на основе межтерриториального 
принципа формирования возложенные на прокуратуру РФ 
функции и иные направления деятельности на объектах 
оборонной промышлености и иных объектах стратегиче-
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ского назначения, деятельность которых связана с обеспе-
чением национальной безопасности. Входит в систему орга-
нов прокуратуры субъекта РФ.

Прокурор — должностное лицо органа прокуратуры, 
реализующее в пределах установленной компетенции опре-
деленные полномочия при осуществлении возложенных 
на прокуратуру РФ функций и иных направлений дея-
тельности. Согласно Закону о прокуратуре к прокурорам 
относятся Генеральный прокурор РФ, его советники, стар-
шие помощники и старшие помощники по особым пору-
чениям, помощники и помощники по особым поручениям, 
заместители Генерального прокурора РФ, их помощники 
по особым поручениям, заместители, старшие помощники 
и помощники Главного военного прокурора, помощники 
прокуроров по особым поручениям, старшие помощники 
и помощники прокуроров, старшие прокуроры и проку-
роры управлений и отделов.

Прокурорский работник — должностное лицо, находя-
щееся на должности прокурора, а также другой работник 
органа или учреждения прокуратуры, имеющий классный 
чин (воинское звание).

Генеральный прокурор РФ — руководитель прокура-
туры РФ, возглавляющий одновременно Генеральную про-
куратуру РФ, который назначается на должность Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ по представлению 
Президента РФ сроком на пять лет.

Заместитель Генерального прокурора РФ — назна-
чаемое на должность Советом Федерации Федерального 
Собрания РФ по представлению Генерального проку-
рора РФ должностное лицо, которое в соответствии с уста-
новленным решением Генерального прокурора РФ о рас-
пределении полномочий отвечает за реализацию строго 
определенных функций и иных направлений деятельности 
прокуратуры либо курирует деятельность органов прокура-
туры в пределах конкретного федерального округа. В преду-
смотренных законом случаях может временно исполнять 
обязанности Генерального прокурора РФ. Законом предус-
мотрено наличие должности первого заместителя Генераль-
ного прокурора РФ, который преимущественно исполняет 
обязанности Генерального прокурора РФ в период отсут-
ствия последнего.

Прокурор-руководитель — должностное лицо, возглав-
ляющее орган прокуратуры, или его заместитель. Не сле-
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дует путать с руководителями структурных подразделений 
(главных управлений, управлений и отделов) органов про-
куратуры, осуществляющими внутреннее руководство под-
чиненными работниками, но не наделенными полномочи-
ями по применению мер прокурорского реагирования.

Прокурор-исполнитель — должностное лицо, относя-
щееся к категории «прокурор», не наделенное правом при-
менения средств прокурорского реагирования. Наиболее 
распространенными являются должности старших помощ-
ников и помощников прокуроров городов и районов, стар-
ших прокуроров и прокуроров управлений и отделов в про-
куратурах субъектов РФ и Генеральной прокуратуре РФ.

Компетенция прокурора — возможность применения 
прокурором установленных федеральным законом полно-
мочий при осуществлении надзорной и иной деятельности 
в пределах закрепленной за ним территории или в рамках 
функционирования специальных объектов.

Полномочия прокурора — совокупность закрепленных 
в федеральном законе прав прокурора совершать опреде-
ленные действия или принимать юридически значимые 
решения, обязательность применения которых обуслов-
ливается предусмотренными законом основаниями и кон-
кретной складывающейся обстановкой.

Разграничение компетенции прокуроров — совокуп-
ность взаимосвязанных правовых решений, закрепленных 
в законодательных и иных правовых актах и направлен-
ных на придание деятельности органов прокуратуры целе-
направленного характера с учетом персонализации роли 
прокуроров конкретного звена или специализации при 
осуществлении надзорной и иных функций в целях предот-
вращения дублирования в работе и обеспечения присут-
ствия прокурорской власти на всех ответственных направ-
лениях прокурорской деятельности.

Правовые средства прокурорского надзора — преду-
смотренные федеральными законами способы соверше-
ния действий (формы принятия решений), направленных 
на выявление, устранение и предупреждение нарушений 
законов (проведение проверок, вынесение акта прокурор-
ского реагирования).

Акты прокурорского реагирования — специфические 
правовые акты (постановления, предостережения, пред-
ставления, протесты, требования и др.), вносимые только 
прокурором-руководителем в целях устранения и пред-
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упреждения нарушений законов по результатам проведен-
ных проверок.

Прокурорский надзор — вид государственной деятель-
ности, осуществляемый исключительно органами про-
куратуры и выражающийся в проверке соблюдения Кон-
ституции РФ и действующих на территории РФ законов 
присущими прокурорам правовыми средствами надзора.

Субъекты прокурорского надзора — совокупность под-
надзорных прокурору должностных и иных лиц, деятель-
ность которых охватывается предметом прокурорского над-
зора.

Объекты прокурорского надзора — совокупность под-
надзорных прокурору органов, учреждений и иных струк-
тур, деятельность которых охватывается предметом проку-
рорского надзора.

Предмет прокурорского надзора — исполнение (соблю-
дение прав и свобод человека и гражданина) законов под-
надзорными прокурору органами, должностными и иными 
лицами.

1.3. Ðîëü è ìåñòî ïðîêóðàòóðû â ãîñóäàðñòâåííî-
ïðàâîâîé ñèñòåìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Органы прокуратуры в силу их правового статуса как 
самостоятельного единого централизованного надзор-
ного органа занимают особое место в государственной 
системе РФ. Дело в том, что они, имея функциональное 
отношение к каждой из трех закрепленных в Конститу-
ции РФ ветвей власти (представительной, исполнительной, 
судебной), тем не менее не относятся ни к одной из них, 
хотя и имеют признаки каждой из них. Такое особое поло-
жение прокуратуры в государственном устройстве спо-
собствует уравновешиванию ветвей власти, обеспечению 
их оптимального функционирования. Выявляя дефекты 
(нарушения законов, упущения) в деятельности представи-
тельных, исполнительных и судебных органов и принимая 
меры к их устранению, органы прокуратуры способствуют 
совершенствованию деятельности всех ветвей власти, повы-
шению правовой культуры соответствующих должностных 
лиц этих органов, судей, рейтингов их профессиональной 
деятельности, авторитета, а следовательно, и укреплению 
нашего государства — Российской Федерации, что и явля-
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ется одной из основных целей функционирования всех вет-
вей власти.

Прокуроры, с одной стороны, осуществляют полномас-
штабный надзор за исполнением законов такими федераль-
ными органами исполнительной власти как министерства, 
службы, агентства, органами представительной и исполни-
тельной власти субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний, способствуя укреплению законности в их деятель-
ности, а с другой — они, участвуя в заседаниях судов как 
участники процесса, обжалуют (опротестовывают) неза-
конные, необоснованные и несправедливые решения, при-
нимаемые судьями, защищая тем самым интересы физиче-
ских и юридических лиц и совершенствуя практику работы 
судов.

Встречаясь с фактами принятия или издания незакон-
ных правовых актов государственными органами, за испол-
нением законов которыми прокурорский надзор не осу-
ществляется (Федеральное Собрание РФ, Президент РФ, 
Правительство РФ), Генеральный прокурор РФ информи-
рует об этом соответственно руководителей палат россий-
ского Парламента, главу государства и Председателя выс-
шего органа исполнительной власти страны.

Прокуроры активно сотрудничают с органами всех 
ветвей власти, работают в тесном контакте с ними, имея 
целью совершенствование функционирования государ-
ственно-правового механизма. Это выражается, в част-
ности, в участии прокуроров в мероприятиях, органи-
зуемых органами представительной и исполнительной 
власти (парламентских и иных слушаниях по обсужде-
нию проектов законов, заседаниях исполнительных орга-
нов по вопросам укрепления законности и правопорядка); 
присутствии руководителей прокуратур, их заместителей 
и по их поручению других прокуроров на заседаниях палат 
Федерального Собрания РФ, заседаниях представитель-
ных органов субъектного и муниципального уровня; даче 
заключений на проекты законов и подзаконных актов; 
подготовке ответов на запросы депутатов; участии в засе-
даниях судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 
представлении Генеральным прокурором РФ ежегодного 
доклада Президенту РФ о состоянии законности, право-
порядка и проделанной работе по их укреплению; инфор-
мировании органов представительной и исполнительной 
власти всех уровней о состоянии законности в стране, 
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