
Â. Ê. Áîáðîâ 

Ìîñêâà Þðàéò 2015

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ 
ÍÀÄÇÎÐ

Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß ÏÐÈÊËÀÄÍÎÃÎ ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ

2-å èçäàíèå, ïåðåðàáîòàííîå è äîïîëíåííîå

Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ 

âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî þðèäè÷åñêèì 
íàïðàâëåíèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru



УДК 34
ББК 67.72я73
 Б72

Автор:
Бобров Виталий Константинович — профессор, кандидат юридиче-

ских наук, профессор Московского университета Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации.

Рецензенты:
Победкин А. В. — доктор юридических наук, профессор;
Клещина Е. Н. — доктор юридических наук, доцент.

Б72
 Бобров, В. К.

Прокурорский надзор : учебник для прикладного бакалавриата / 
В. К. Бобров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2015. — 218 с. — Серия : Бакалавр. Прикладной курс.

ISBN 978-5-9916-3956-9 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерально-
го государственного образовательного стандарта высшего образования 
четвертого поколения. Он включает все темы, предусмотренные учеб-
ными вузовскими программами по курсу «Прокурорский надзор».

В нем на основе современного развития научных взглядов на роль 
и место прокуратуры Российской Федерации в системе государствен-
ного механизма рассматриваются вопросы, касающиеся ее системы, 
организации и деятельности, сущности, целей и задач прокурорского 
надзора, иных направлений деятельности, полномочий прокуроров 
по выявлению нарушений законов и их устранению.

Для студентов (слушателей, курсантов), обучающихся по юри-
дическим направлениям и специальностям, а также для аспирантов  
(адъюнк тов), преподавателей юридических вузов и других лиц, интере-
сующихся вопросами прокурорского надзора в стране.

УДК 34
ББК 67.72я73

Информационно-правовая поддержка 
предоставлена компанией "Гарант"

ISBN 978-5-9916-3956-9

© Бобров В. К., 2013
© Бобров В. К., 2014, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2015



Îãëàâëåíèå

Принятые сокращения .......................................................... 8
Предисловие .......................................................................10

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет, система и основные понятия 
учебной дисциплины «прокурорский надзор». 
Правовые основы организации и деятельности 
прокуратуры ..............................................................16

1.1. Предмет и система курса «Прокурорский надзор». 
Соотношение курса с другими юридическими 
учебными дисциплинами ............................................................17

1.2. Основные понятия курса «Прокурорский надзор» ............19
1.3. Место и роль прокуратуры в системе 

государственных органов Российской Федерации. 
Функции прокуратуры .................................................................23

1.4. Прокурорский надзор — основное направление 
деятельности прокуратуры, его содержание, цели 
и задачи ..............................................................................................27

1.5. Общая характеристика нормативной базы курса 
«Прокурорский надзор» ..............................................................30

Вопросы и задания для самоконтроля .............................................32
Глава 2. Cистема прокуратуры 
Российской Федерации. Принципы ее организации 
и деятельности ...........................................................33

2.1. Система и структура органов прокуратуры, 
порядок их организации ..............................................................34

2.2. Принципы организации и деятельности прокуратуры .....44
2.3. Организация работы в органах прокуратуры .......................47
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................48

Глава 3. Государственная служба в органах 
и учреждениях прокуратуры .......................................50

3.1. Понятие службы в органах и учреждениях 
прокуратуры, ее содержание ......................................................51



Îãëàâëåíèå4

3.2. Кадры органов и учреждений прокуратуры. 
Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым 
на должность прокурора ..............................................................53

3.3. Прохождение службы в органах и учреждениях 
прокуратуры .....................................................................................55

3.4. Обязанности, ограничения и запреты, связанные 
с прохождением службы в органах и учреждениях 
прокуратуры .....................................................................................60

3.5. Правовая защита, социальное и материальное 
обеспечение прокурорских работников .................................62

Вопросы и задания для самоконтроля .............................................64

Раздел II
ОТРАСЛИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

Глава 4. Прокурорский надзор за исполнением 
законов (общий надзор) .............................................66

4.1. Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора 
за исполнением законов ...............................................................66

4.2. Предмет и объекты надзора за исполнением законов .......68
4.3. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законов ...............................................................................................71
4.4. Акты прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения законов ........................................................................74
4.5. Организация прокурорского надзора 

за исполнением законов ...............................................................77
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................79

Глава 5. Прокурорский надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина...........................80

5.1. Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора 
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина ....80

5.2. Предмет и объекты прокурорского надзора 
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина ....82

5.3. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина .....................................86

Вопросы и задания для самоконтроля .............................................89
Глава 6. Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими 
оперативно-разыскную деятельность, дознание 
и предварительное следствие .......................................90

6.1. Общая характеристика прокурорского 
надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-разыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие .....91



Îãëàâëåíèå 5

6.2. Сущность, задачи и предмет прокурорского 
надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-разыскную 
деятельность .....................................................................................94

6.3. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-
разыскную деятельность ..............................................................99

6.4. Сущность, задачи и предмет прокурорского 
надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание и предварительное 
следствие ........................................................................................ 103

6.5. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 
законов органами дознания и предварительного 
следствия ........................................................................................ 108

Вопросы и задания для самоконтроля .......................................... 120
Глава 7. Прокурорский надзор за исполнением 
законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом 
меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу ................... 121

7.1. Сущность, предмет и задачи прокурорского 
надзора за исполнением законов администрациями 
органов и учреждений, исполняющих наказание 
и назначаемые судом меры принудительного 
характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу ........................... 122

7.2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 
законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые 
судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных 
и заключенных под стражей .................................................... 128

7.3. Организация работы по надзору за исполнением 
законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые 
судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных 
и заключенных под стражей .................................................... 133

Вопросы и задания для самоконтроля .......................................... 136
Глава 8. Прокурорский надзор за исполнением 
законов судебными приставами ................................. 137

8.1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора 
за исполнением законов судебными приставами ............ 137



Îãëàâëåíèå6

8.2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 
законов судебными приставами ............................................. 143

8.3. Организация прокурорского надзора 
за исполнением законов судебными приставами ............ 144

Вопросы и задания для самоконтроля .......................................... 145

Раздел III
ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ
Глава 9. Участие прокурора в рассмотрении дел 
судами ..................................................................... 148

9.1. Общая характеристика деятельности прокурора 
при рассмотрении дел судами ................................................. 149

9.2. Участие прокурора в рассмотрении судами 
гражданских дел .......................................................................... 150

9.3. Участие прокурора в рассмотрении судами 
арбитражных дел ......................................................................... 159

9.4. Участие прокурора в рассмотрении судами 
уголовных дел ............................................................................... 168

9.5. Участие прокурора в пересмотре вступивших 
в законную силу судебных решений по уголовным 
делам  ............................................................................................... 177

Вопросы и задания для самоконтроля .......................................... 184
Глава 10. Координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью ....................................................... 185

10.1. Понятие, сущность и задачи координации 
деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью ...................................................... 185

10.2. Основные направления и формы координационной 
деятельности ................................................................................. 188

Вопросы и задания для самоконтроля .......................................... 190
Глава 11. Рассмотрение обращений и прием 
граждан в системе прокуратуры Российской 
Федерации ............................................................... 191

11.1. Сущность и значение деятельности органов 
прокуратуры по рассмотрению обращений 
и приему граждан ........................................................................ 191

11.2. Порядок рассмотрения и разрешения обращений 
в органы прокуратуры ............................................................... 194

11.3. Особенности рассмотрения прокурором жалоб 
участников уголовного судопроизводства ......................... 197



Îãëàâëåíèå 7

11.4. Организация приема заявителей в органах 
прокуратуры ................................................................................. 199

Вопросы и задания для самоконтроля .......................................... 201
Глава 12. Другие направления деятельности 
прокуратуры ............................................................ 202

12.1. Участие прокуроров в правотворческой деятельности ...202
12.2. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов ................................................ 205
12.3. Осуществление прокуратурой уголовного 

преследования .............................................................................. 207
12.4. Международное сотрудничество прокуратуры ................ 211
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................... 216

Нормативные правовые акты и судебная практика .............. 217

Рекомендуемая литература ................................................ 218



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Нормативные правовые акты
Конституция — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12.12.1993
АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации — Федеральный закон от 24.07.2002 
№ 95-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть 
вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть 
третья — Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть 
четвертая — Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Россий ской 
Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра-
тив  ных правонарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ

СК — Семейный кодекс Российской Федерации — Феде -
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1 Нормативным «Орфографическим словарем русского языка», изда-
ваемым Российской академией наук (издание 29-е, 1991 г., и последую-
щие), предложено писать слово разыскной с буквой «а». Принятое ранее 
написание розыскной признано противоречащим современным орфографи-
ческим нормам. Однако в работе используется написание розыскной, дан-
ное в большинстве нормативных правовых актах Российской Федерации.
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Предлагаемый учебник «Прокурорский надзор» под-
готовлен по дисциплине с тем же названием, изучение 
которой предусмотрено в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования юридической 
направленности.

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» представ-
ляет собой целостную систему знаний о правовой основе 
прокурорской деятельности, о содержании прокурорского 
надзора и иных направлений деятельности прокуратуры. 
Изучение данной дисциплины направлено на формиро-
вание у студентов понимания смысла прокурорской дея-
тельности как специфического вида деятельности, осу-
ществляемой органами прокуратуры от имени Российской 
Федерации, которая направлена на укрепление законно-
сти в стране, охрану прав и законных интересов личности, 
общества и государства.

Прокурорская деятельность носит широкий, всеобъем-
лющий характер. Она затрагивает в той или иной степени 
все виды правоотношений, которые возникают как в обще-
ственной жизни, так и в сферах законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, органов местного самоуправле-
ния, различных органов и учреждений независимо от форм 
собственности.

Многообразный характер деятельности органов проку-
ратуры накладывает определенный отпечаток и на содер-
жание учебной дисциплины «Прокурорский надзор». 
При ее изучении следует учитывать, во-первых, что содер-
жание данной дисциплины выходит за рамки ее названия 
и студентам предстоит изучение наряду с надзорной иных 
направлений деятельности прокуратуры, а во-вторых, что 
предметом ее изучения являются не только нормы, регули-
рующие организацию деятельности прокуратуры, но также 
нормы и институты различных отраслей права (граждан-
ско-процессуального, уголовно-процессуального, арби-
тражно-процессуального и др.) под углом зрения надзора 
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прокурора за их исполнением и использованием прокуро-
ром полномочий, предусмотренных законами.

В совокупности с другими учебными дисциплинами базо-
вой части профессионального цикла ФГОС ВПО дисциплина 
«Прокурорский надзор» обеспечивает инструментарий фор-
мирования профессиональных компетенций бакалавра.

Материалы данного издания могут быть использованы 
не только при изучении курса «Прокурорский надзор», 
но и при изучении учебных дисциплин «Правоохрани-
тельные органы», «Уголовный процесс», «Гражданский 
процесс», «Арбитражное право» и других дисциплин, изу-
чаемых в образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования юридической направленности.

Учебник включает три раздела, в рамках которых рас-
сматриваются все вопросы, составляющие содержание 
курса «Прокурорский надзор».

Первый раздел «Общие положения» по своему содержа-
нию представляет методологическую основу курса «Про-
курорский надзор». Студенты знакомятся с предметом 
и системой данной учебной дисциплины, ее соотношением 
с другими смежными юридическими дисциплинами.

Очерчивается круг основных правовых и научных поня-
тий, используемых при изучении дисциплины, дается 
их общая характеристика.

Особое внимание уделено таким понятиям, как «проку-
ратура», «прокурор», «прокурорский надзор» и др.

Прокуратура рассматривается как особый государствен-
ный, независимый правоохранительный орган. Она пред-
ставляет сложную иерархическую структуру, строящуюся 
с учетом федеративного и административно-территориаль-
ного устройства Российского государства на основе прин-
ципов единства и централизации.

Одна из глав посвящена государственной службе в про-
куратуре, кадрам органов и учреждений прокуратуры. 
При этом подчеркивается, что высокий статус прокурор-
ских работников предъявляет повышенные требования 
к их деловым, моральным и профессиональным качествам 
и что их деятельность сопряжена с особыми обязанностями, 
с определенными запретами и ограничениями.

Во втором разделе «Отрасли прокурорского надзора» 
дается подробный анализ каждой из пяти отдельных отрас-
лей надзорной деятельности прокуратуры, закрепленных 
в Законе о прокуратуре. Их содержание раскрывается 
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по определенной схеме. Сначала дается понятие соответ-
ствующей отрасли надзора, определяется сущность, изла-
гаются задачи, решаемые прокурорами при осуществлении 
надзора. Затем дается характеристика объектов отрасли 
надзора, анализируется ее предмет.

Обстоятельно рассматриваются полномочия прокурора, 
которыми он обладает при осуществлении надзора, анали-
зируются средства прокурорского реагирования на выяв-
ленные нарушения законов.

В завершение дается анализ порядка организации 
работы в органах и учреждениях прокуратуры по осущест-
влению надзора за исполнением законов в рамках соответ-
ствующих отраслей надзора.

В третьем разделе «Иные направления деятельности проку-
ратуры» рассматриваются такие виды прокурорской деятель-
ности, как: участие прокуроров в рассмотрении дел судами; 
координационная деятельность прокуратуры по организа-
ции взаимодействия правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью; рассмотрение обращений и прием граждан 
в органах и учреждениях прокуратуры; участие прокуратуры 
в правотворческой деятельности, в том числе и в проведе-
нии антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов; участие в международном сотрудничестве.

Учебник ориентирован на студентов (слушателей, кур-
сантов), обучающихся по программе «бакалавриат» по спе-
циальности «Юриспруденция», аспирантов, преподава-
телей юридических вузов, других лиц, интересующихся 
вопросами прокурорского надзора.

В результате изучения дисциплины «Прокурорский 
надзор» бакалавр должен:

знать
— основные положения науки «Прокурорский надзор» 

как отрасли российской юридической науки, раскрываю-
щей сущность прокуратуры, закономерности ее возникно-
вения, развития и функционирования;

— основные понятия и категории, изучаемые в рамках 
дисциплины «Прокурорский надзор»;

— законодательство РФ, общепризнанные принципы 
и нормы международного права, международные договоры 
РФ — применительно к деятельности прокуратуры РФ;

— систему органов и учреждений прокуратуры, порядок 
формирования и компетенцию органов прокуратуры;
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— сущность, цели и задачи, принципы организации 
и деятельности прокуратуры, ее основные функции;

— виды субъектов прокурорской деятельности и их пра-
вовой статус;

— организационно-правовые основы деятельности про-
куратуры по осуществлению надзора, выполнению иных 
функций, установленных федеральными законами;

— предмет и полномочия прокуратуры при осуществле-
нии надзора в рамках отдельных отраслей прокурорского 
надзора;

— содержание, особенности оформления и правового 
воздействия актов прокурорского реагирования на выяв-
ленные правонарушения;

уметь
— оперировать юридическими понятиями и категори-

ями, изучаемыми в рамках дисциплины «Прокурорский 
надзор»;

— анализировать положения законодательных и иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих органи-
зацию и деятельность прокуратуры;

— определять полномочия и компетенцию различных 
органов прокуратуры, образующих ее систему;

— практически применять правовые нормы, регулирую-
щие правовое положение прокурора в рамках конкретных 
направлений деятельности (функций) прокуратуры;

— ориентироваться в полномочиях должностных лиц 
органов прокуратуры при осуществлении надзора за испол-
нением законов, выполнении иных функций, установлен-
ных законами;

— анализировать акты прокурорского реагирования 
и правильно их применять с учетом выявленных правона-
рушений;

— определять направления и формы координационной 
деятельности прокуратуры и правоохранительных органов 
в борьбе с преступностью;

владеть
— юридической терминологией, используемой в про-

цессе осуществления прокурорской деятельности;
— навыками работы с законодательными и иными нор-

мативными правовыми актами, регулирующими организа-
цию и деятельность прокуратуры;

— навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отноше-
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ний, являющихся объектами профессиональной деятельно-
сти прокуроров;

— навыками принятия адекватных мер прокурорского 
реагирования на выявленные правонарушения в целях обе-
спечения прав и законных интересов граждан, общества 
и государства.



Ðàçäåë I. 
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß



Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ, ÑÈÑÒÅÌÀ 

È ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß Ó×ÅÁÍÎÉ 
ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÍÀÄÇÎÐ». 

ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
È ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

В результате изучения главы студент должен:
знать
— что представляет собой учебная дисциплина «Прокурорский 

надзор», ее предмет и систему;
— в каком соотношении находится данная дисциплина с други-

ми юридическими учебными дисциплинами;
— назначение прокуратуры, ее место и роль в системе государ-

ственного механизма РФ;
— законодательные и иные нормативные правовые акты, регу-

лирующие организацию и деятельность прокуратуры;
— основные направления деятельности (функции) прокурату-

ры;
уметь
— свободно ориентироваться в определении основных понятий 

учебной дисциплины «Прокурорский надзор»;
— раскрывать понятие и содержание прокурорского надзора, 

его цели и задачи;
— разграничивать понятия «прокурорский надзор» и «отрасли 

прокурорского надзора»;
владеть
— навыками работы с нормативными правовыми актами, регу-

лирующими организацию и деятельность прокуратуры;
— свободно юридической терминологией при характеристике 

сущности и содержания прокурорского надзора, иных направлений 
деятельности прокуратуры.
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1.1. Ïðåäìåò è ñèñòåìà êóðñà «Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð». 
Ñîîòíîøåíèå êóðñà ñ äðóãèìè þðèäè÷åñêèìè 

ó÷åáíûìè äèñöèïëèíàìè

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» изучается 
в большинстве высших учебных заведений юридического 
профиля. В ее рамках студенты получают знания о месте 
и роли прокуратуры в структуре государственных органов 
России вообще и в системе правоохранительных органов 
в частности.

Исходные сведения о прокуратуре, основных направ-
лениях ее деятельности, в том числе и о прокурорском 
надзоре, студенты получили в рамках ранее изучавшегося 
курса «Правоохранительные органы». Студенты уже зна-
комы с системой и структурой прокуратуры, ее задачами 
и основными функциями.

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» призвана 
дать студентам новые, более углубленные знания об орга-
низации и деятельности прокуратуры, целях и задачах, 
основных направлениях ее деятельности (функциях), пол-
номочиях прокуроров. И хотя дисциплина носит название 
«Прокурорский надзор», ее содержание выходит за рамки 
названия, поскольку при изучении данной дисциплины 
студенты рассматривают не только надзорную, но и иную 
деятельность органов прокуратуры.

Содержание курса «Прокурорский надзор» определяется 
его предметом. Предмет курса включает круг тех вопросов, 
которые подлежат изучению в данной дисциплине. Следует 
различать предмет курса в широком и узком смыслах.

Предмет курса в широком смысле раскрывается в поня-
тиях, проблемах и положениях, которые изучаются в нем. 
При изучении данной дисциплины студенты знакомятся 
с новыми правовыми понятиями и определениями, изучают 
систему, структуру прокуратуры, принципы ее организации 
и деятельности, направления деятельности прокуратуры 
и полномочия прокуроров при осуществлении надзорной 
и реализации иных функций. Предмет курса охватывает 
историю становления и развития прокуратуры и т.д.

Предметом курса в узком (непосредственном) смысле 
являются нормы законодательных и иных нормативных 
правовых актов, посвященных организации и деятельности 
прокуратуры. Вместе с тем в предмет изучения дисциплины 
входят нормы ряда отраслей российского (уголовно-про-
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цессуального, гражданско-процессуального, администра-
тивного, арбитражно-процессуального права), в которых 
закреплены полномочия прокуроров, связанные с их уча-
стием в рассмотрении дел судами.

Под системой курса следует понимать логически строй-
ную последовательность изучения вопросов курса, кото-
рые образуют его предмет. Система курса определяется его 
учебной программой.

В соответствии с учебной программой курс «Проку-
рорский надзор» состоит из нескольких тем. Среди них 
можно выделить как темы общего содержания, так и спе-
циального. К первой группе относятся темы, содержащие 
сведения о понятии и назначении прокуратуры и проку-
рорского надзора; месте и роли прокуратуры в структуре 
государственных органов власти; системе и организации 
прокуратуры; направлениях деятельности (функциях) 
прокуратуры. Специальные темы включают информацию 
о конкретных направлениях деятельности прокуратуры. 
Это сведения: об отдельных отраслях и подотраслях про-
курорского надзора; об участии прокурора в рассмотре-
нии судами уголовных, гражданских и арбитражных дел; 
о координации деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью, осуществляемой прокуратурой; 
об участии прокуратуры в правотворческой деятельности 
и международном сотрудничестве и др.

Соотношение курса «Прокурорский надзор» с дру-
гими юридическими дисциплинами. Рассмотрение данного 
вопроса позволяет определить место курса среди других 
юридических дисциплин, в рамках которых в той или иной 
степени изучаются вопросы о прокуратуре, ее системе, 
организации и деятельности.

Курс «Прокурорский надзор» прежде всего связан 
с такими дисциплинами, как «Теория государства и права», 
«Конституционное право Российской Федерации», «Пра-
воохранительные органы», которые по своему отношению 
к рассматриваемому курсу являются методологической 
основой, поскольку содержат положения общего характера.

Так, «Теория государства и права», являясь теоретической 
основой других юридических дисциплин, изучает исходные 
ключевые понятия: понятие и сущность государства и права, 
понятие и содержание законности, систему органов государ-
ственной власти, а прокурорский надзор рассматривает как 
один из видов государственной деятельности.



191.2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ êóðñà «Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð»

«Конституционное право Российской Федерации» 
предусматривает изучение норм, определяющих основные 
положения организации прокуратуры; порядок назначения 
Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов РФ 
и иных прокуроров; место прокуратуры в системе других 
органов государства и взаимоотношения между ними.

Более всего смежных вопросов курс «Прокурорский над-
зор» имеет с учебной дисциплиной «Правоохранительные 
органы», одна из тем которой посвящена прокуратуре, ее 
задачам, функциям, системе органов прокуратуры, вопро-
сам организации ее деятельности. Однако цель изучения 
дисциплины «Правоохранительные органы» — дать всего 
лишь общее представление о прокуратуре, не претендуя 
на глубину освещения вопросов, связанных с ее организа-
цией и деятельностью.

Иной характер носит взаимосвязь рассматриваемого 
курса с так называемыми конкретными отраслевыми юри-
дическими дисциплинами: уголовным процессом, граждан-
ским процессом, арбитражным процессом. Если в курсе 
«Прокурорский надзор» рассматриваются общие поло-
жения, касающиеся основных направлений деятельности 
прокурора, его полномочий, то в названных дисциплинах 
общие полномочия прокурора детализируются примени-
тельно к конкретным видам судопроизводства: уголовного, 
гражданского, арбитражного, административного.

Курс «Прокурорский надзор» тесно связан с уголовно-
исполнительным правом, трудовым правом, экологическим 
правом, оперативно-розыскной деятельностью и т.д. Так, 
например, при рассмотрении в рамках курса «Прокурор-
ский надзор» вопроса, связанного с надзором за исполне-
нием законов органами и учреждениями, исполняющими 
наказание в местах содержания задержанных и заключен-
ных под стражу, следует обращаться к тем нормам, которые 
изучаются в рамках дисциплины «Уголовно-исполнитель-
ное право». Такую же связь можно проследить с другими 
юридическими учебными дисциплинами.

1.2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ êóðñà «Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð»

Изучение курса «Прокурорский надзор» предполагает 
необходимость оперирования целым рядом понятий, кото-
рые присущи главным образом данному курсу. С некото-
рыми понятиями студенты познакомились при изучении 
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курса «Правоохранительные органы» (прокуратура, про-
курор, прокурорский надзор). С некоторыми предстоит 
познакомиться в рамках курса «Прокурорский надзор».

При этом следует иметь в виду, что целый ряд понятий 
закреплен в нормах права, поэтому они носят правовой 
(а следовательно, общеобязательный) характер, например, 
такие понятия, как «прокуратура», «прокурор», понятие 
прокурорского надзора и его виды. Другие понятия отно-
сятся к научным категориям, сформулированным теорией 
и практикой прокурорского надзора (например, «объекты 
прокурорского надзора», «субъекты прокурорского над-
зора»). Поэтому не все они в юридической литературе вос-
принимаются однозначно.

Все это предопределяет необходимость глубокого усвое-
ния предлагаемых понятий, от правильного понимания кото-
рых зависит успех в изучении всех последующих тем курса.

Наиболее употребляемым в курсе «Прокурорский над-
зор» является понятие «прокурор».

Прокурор — это должностное лицо органов прокура-
туры, выполняющее в соответствии со своей компетен-
цией полномочия, связанные с осуществлением надзорной 
и иных функций, установленных законом.

В нормативных правовых актах, юридической литера-
туре термин «прокурор» используется в разных значениях. 
Этим термином, во-первых, обозначается должностное 
лицо, возглавляющее соответствующую прокуратуру, начи-
ная от Генерального прокурора РФ и кончая прокурором 
города или района.

Во-вторых, этим термином охватываются и другие долж-
ностные лица органов прокуратуры, в обязанности которых 
входит выполнение прокурорских функций, не связан-
ных с руководящими обязанностями. Перечень таких лиц 
органов прокуратуры, наделенных статусом «прокурор», 
установлен ст. 54 Закона о прокуратуре. Это Генеральный 
прокурор РФ, его советники, старшие помощники и помощ-
ники по особым поручениям, заместители Генерального 
прокурора РФ, их помощники по особым поручениям, 
заместители, старшие помощники и помощники Главного 
военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заме-
стители, помощники прокуроров по особым поручениям, 
старшие помощники и помощники прокуроров, старшие 
прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действую-
щие в пределах своей компетенции.
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Достаточно употребляемым является еще один термин — 
«прокурорский работник». В соответствии со ст. 54 Закона 
о прокуратуре под прокурорским работником понимаются 
прокуроры, а также другие работники органов и учреж-
дений прокуратуры, имеющие классные чины (воинские 
звания). Таким образом, это понятие охватывает только 
прокуроров, других работников органов прокуратуры (это, 
как правило, научные и педагогические работники науч-
ных и образовательных учреждений прокуратуры, иные 
работники). Иные сотрудники прокуратуры, работающие 
в учреждениях социально-бытового, хозяйственного, адми-
нистративного назначения, к указанной категории «проку-
рорские работники» не относятся.

Общим для прокурорских работников является наличие 
у них классного чина или воинского звания.

Прокуратура Российской Федерации — единая феде-
ральная централизованная система органов, осуществляю-
щих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 
Конституции и исполнением законов, действующих на тер-
ритории РФ, выполняющих иные функции, установленные 
федеральными законами (ст. 1 Закона о прокуратуре).

«Прокурорский надзор» — понятие, которое имеет 
несколько смысловых значений.

Во-первых, этим термином обозначается основная функ-
ция прокуратуры — прокурорский надзор (абз. 1 п. 1 ст. 1 
Закона о прокуратуре). В этом значении указанным тер-
мином обозначается специфическая деятельность проку-
ратуры, осуществляемая от имени Российской Федерации 
и направленная на проверку точного соблюдения Конститу-
ции и исполнения законов, действующих на территории РФ. 

Во-вторых, этим термином обозначается одна из юри-
дических учебных дисциплин — «Прокурорский надзор», 
о чем уже выше говорилось.

В-третьих, этим термином обозначается одна из отрасле-
вых юридических наук, изучающая общественные отноше-
ния, возникающие в сфере надзорной и иной деятельности 
прокуратуры.

Отрасль прокурорского надзора — это вид надзорной 
деятельности прокуратуры, который обусловлен предметом 
надзора, спецификой правового положения объектов над-
зора, полномочиями прокурора. В настоящее время Зако-
ном о прокуратуре выделено пять отраслей (видов) проку-
рорского надзора:
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— надзор за исполнением законов;
— надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж -

данина; 
— надзор за исполнением законов органами, осущест-

вляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 
и предварительное следствие;

— надзор за исполнением законов администрациями орга-
нов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 
судом меры принудительного характера, администрациями 
мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 

— надзор за исполнением законов судебными приста-
вами.

Предмет прокурорского надзора определяется харак-
тером надзорной деятельности прокуратуры, сущностью 
которой является регулирование общественных отношений, 
связанных с соблюдением Конституции РФ и исполнением 
законов в стране. Иначе говоря, под предметом прокурор-
ского надзора следует понимать деятельность физических 
(должностных) и юридических лиц, связанную с соблюде-
нием Конституции РФ и исполнением законов. Этот общий 
предмет прокурорского надзора детализируется и конкре-
тизируется применительно к каждой отдельной отрасли 
прокурорского надзора.

Объекты прокурорского надзора — это те органы, 
учреждения и их должностные лица, деятельность кото-
рых, связанная с исполнением законов, поднадзорна про-
куратуре. Перечень их в общем плане дан в п. 2 ст. 1 Закона 
о прокуратуре. В их числе федеральные органы исполни-
тельной власти, представительные (законодательные) 
и исполнительные органы субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, органы военного управления, органы 
контроля, их должностные лица, субъекты осуществле-
ния общественного контроля за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния, органы управления и руководители коммерческих 
и некоммерческих организаций.

Субъекты прокурорского надзора — это должност-
ные лица прокуратуры — соответствующие прокуроры, 
осуществляющие прокурорско-надзорную деятельность 
в пределах своей компетенции. Перечень прокуроров как 
субъектов прокурорской деятельности дан в ст. 54 Закона 
о прокуратуре.
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Полномочия прокурора — это совокупность прав и обя-
занностей, которыми он располагает для осуществления 
надзорных и иных функций, возложенных на него законом. 
Основные полномочия определены Законом о прокура-
туре, которые конкретизируются в других законодательных 
актах (например, в УПК, ГПК, АПК, Законе о полиции, 
Законе об ОРД, в ведомственных приказах Генеральной 
прокуратуры РФ и др.).

Средства прокурорского реагирования — это преду-
смотренные законом действия и правовые акты прокурора, 
вытекающие из его полномочий, направленные на выяв-
ление и устранение нарушений закона, а также причин 
и условий, им способствующих; привлечение к ответствен-
ности лиц, виновных в нарушении законов.

Акты прокурорского реагирования (акты прокурор-
ского надзора) являются разновидностью средств проку-
рорского реагирования. Они представляют собой опреде-
ленные виды документов прокурора, с помощью которых он 
реагирует на выявленные в процессе применения правовых 
средств надзора нарушения закона. Перечень таких актов 
установлен Законом о прокуратуре, иными законодатель-
ными актами. В числе наиболее часто используемых про-
курорами следует назвать такие акты, как представление, 
протест, предостережение, постановление.

1.3. Ìåñòî è ðîëü ïðîêóðàòóðû â ñèñòåìå 
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ôóíêöèè ïðîêóðàòóðû

В соответствии с Конституцией (ст. 2) высшей ценно-
стью в Российском государстве являются человек, его права 
и свободы, признание и защита которых возлагаются как 
на само государство, так и на всего его органы, учреждения 
и организации.

Права и свободы определяют смысл и содержание зако-
нов, а также их применение на территории РФ. При этом 
государство берет на себя обязанность контролировать 
выполнение таких законов. Для этого создается система 
гарантий, обеспечивающих точное и единообразное 
их исполнение.

Одной из таких гарантий является учреждение в системе 
государственного механизма специального органа — проку-
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ратуры, которая призвана осуществлять надзор за испол-
нением законов, соблюдением и защитой прав и свобод 
граждан, а также охраняемых законом интересов общества 
и государства.

Органы прокуратуры России имеют богатую историю, 
насчитывающую уже 290 лет. Первым шагом по созда-
нию прокуратуры стал указ Петра I от 12 января 1722 г. 
о реформе Сената (правительства), один из пунктов 
которого предусматривал: «Быть при Сенате генерал-
прокурору и обер-прокурору, а также во всей Коллегии 
(по-современному — министерство) по прокурору, который 
должен рапортовать генерал-прокурору».

Представляя через несколько дней Сенату первого гене-
рал-прокурора Ягужинского Павла Ивановича, Петр I ска-
зал: «Вот мое око, коим буду все видеть. Он знает мои наме-
рения и желания; что он заблагорассудит, то вы и делайте; 
а хотя бы вам показалось, что он поступает противно моим 
и государевым выгодам, вы, однако же, то выполняйте и, 
уведомив меня о том, ожидайте моего повеления».

После революции 1917 г. прокуратура была упразднена, 
но через пять лет — в 1922 г. восстановлена и действует 
до сегодняшних дней.

Современный этап российской прокуратуры ведет 
отсчет от 17 января 1992 г. с принятия Верховным Советом 
РФ Закона «О прокуратуре Российской Федерации», кото-
рый с изменениями действует до сих пор.

В настоящее время прокуратура РФ — это независимый 
государственный правоохранительный орган, обеспечива-
ющий соблюдение законности в стране. Она представляет 
собой единую федеральную систему органов, осуществля-
ющих от имени Российской Федерации надзор за соблю-
дением Конституции, исполнением законов, действующих 
на территории РФ, а также выполняющих иные функции, 
установленные федеральными законами. В частности, 
на прокуратуру возложено осуществление уголовного пре-
следования, координация деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью и другие функции.

Вопрос о месте прокуратуры в системе государствен-
ных органов РФ является дискуссионным. В Конституции 
положения, касающиеся прокуратуры (ст. 129), включены 
в гл. 7 «Судебная власть». На этом основании некоторые 
ученые полагают, что она относится к органам судебной 
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власти. Однако такая позиция противоречит Конституции, 
в соответствии с которой судебную власть в России осу-
ществляют только суды (ст. 118).

Не принадлежит прокуратура и к законодательной 
власти, поскольку она Конституцией не наделена законо-
творческими функциями. Законодательная деятельность 
в Российской Федерации — прерогатива Федерального 
Собрания.

Нельзя согласиться еще с одним утверждением, согласно 
которому прокуратуру следует отнести к исполнительной вла-
сти. Во-первых, прокуратура не входит в Правительство РФ 
ни в качестве самостоятельного структурного подразделения, 
ни в качестве структурного элемента того или иного мини-
стерства, федеральной службы. И во-вторых, если признать, 
что прокуратура относится к исполнительной власти, надо 
признать и то, что последняя осуществляет надзор за деятель-
ностью двух других ветвей государственной власти — за орга-
нами законодательной и судебной власти. Однако согласно 
Конституции три ветви государственной власти — законода-
тельная, исполнительная и судебная — являются самостоя-
тельными и не могут осуществлять надзор за деятельностью 
друг друга (ст. 10).

Таким образом, прокуратура не входит ни в одну из вет-
вей государственной власти. Она является самостоятель-
ным, независимым государственным органом, выполняю-
щим в механизме государства особую, свойственную только 
ей функцию надзора за точным и единообразным исполне-
нием законов в Российской Федерации.

Функции прокуратуры. Предназначение, содержа-
ние и пределы деятельности прокуратуры раскрываются 
путем анализа характера и содержания ее деятельности, 
т.е. функций. Свою деятельность прокуратура реализует 
не через одну, а через несколько функций. Ибо прокуратура 
по своему положению в системе государственных правоох-
ранительных органов относится к полифункциональным 
(греч. рoli — много) органам.

Главной, но не единственной, функцией органов про-
куратуры, безусловно, является деятельность, связанная 
с осуществлением надзора за исполнением законов (надзор-
ная функция). Этот вывод вытекает из анализа положений, 
содержащихся в ряде статей Закона о прокуратуре. Так, 
в п. 1 ст. 1 Закона сформулирована главная функция проку-
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