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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей полномочий 

прокурора при осуществлении надзора за исполнением административного 

законодательства, дается анализ состоянию действующего 

законодательства, выявляются актуальные проблемы, а также предлагаются 

возможные способы их разрешения. 
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Одна из важнейших и основополагающих функций прокуратуры 

заключается в осуществлении надзора за исполнением законодательства. 

Обращаясь к истории развития прокуратуры, можно увидеть весьма 

интересный факт. Еще в начале 90-х годов XX в. многие правоведы не видели в 

прокуратуре основного органа обеспечения законности, аргументируя это тем, 

что прокуратура в новой стране будет лишь рудиментом в огромной системе 

органов государственной власти. Становление и реформирование 

постсоветской прокуратуры происходило под влиянием многих факторов, 

включая стремление государства к тому, чтобы организация функционирования 

государственных органов максимально соответствовала международному 

законодательству. Законодатели того времени полагали, что прокуратура 

должна сохранить свои полномочия только в сфере уголовного 

судопроизводства. Подобные идеи соответствовали международному 

законодательству, что подтверждают принятые в 2003 году «рекомендации» 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы [1].  

Однакосовместными усилиями ученых в области права, 

правоприменителей и законодателей идея секвестирования важнейшего 

государственного органа надзора за исполнением законов была заменена на 

идею создания сильного надзорного органа и закрепленавфедеральном 

законе«О прокуратуре Российской Федерации» [2]. Россия, избрав путь 

развития сильной прокуратуры, не ошиблась, что подтверждается многолетней 

практикой и статистическими показателямипрокурорско-надзорной 

деятельности. 

В настоящее время прокурорский надзор представляет собой одну из 

ведущих функций органов прокуратуры, однако можно выделить ряд 

актуальных проблем, связанных с ее реализацией. Рассмотрим некоторые из 

них на примере анализа прокурорского надзора за исполнением 

административного законодательства. 
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Как известно, полномочия прокурора официальная правовая доктрина 

подразделяет на полномочия по выявлению правонарушений, полномочия по 

реагированию на них при помощи различных средств, и полномочия по 

предупреждению правонарушений. Некоторые ученые полагают, что характер 

властности таких полномочий существенно разнится [3, c. 88]. Если 

полномочия по выявлению правонарушений безусловно являются властными, 

то другие указанные выше полномочия имеют, скорее, профилактический 

характер, поскольку прокурор,применяя акт прокурорского реагирования, лишь 

передает информацию о правонарушении компетентному органу или лицу с 

тем, чтобы такое правонарушение было устранено. 

Нормативно полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства (в том числе и административного) закреплены 

в ст.ст. 22, 27федерального закона«О прокуратуре Российской Федерации».  

Выделяя наиболее общее понятие административного законодательства, 

необходимоговорить, прежде всего, о комплексной совокупности нормативно-

правовых актов в сфере административного права. Это,безусловно, КоАП РФ, а 

также кодексы и законы субъектов РФ об административной ответственности. 

Надзирая за соблюдением административного законодательства, прокурор 

помимо таких мер реагирования на нарушения закона, как акты прокурорского 

реагирования (протест, представление и др.), реализует полномочия по 

профилактике административных правонарушений. 

Долгое время вопрос профилактики правонарушений оставался 

открытым, и законодатель смог прийти к единому мнению о данном виде 

деятельности только в 2016 году, когда был принят федеральный закон «Об 

основахсистемы профилактики правонарушений в Российской Федерации»[4]. 

До принятия этого закона ни КоАП РФ, ни кодексы и законы субъектов 

практически не содержали понятия профилактики. Особенностью полномочий 

прокурора в этой сфере является осуществление конкретных профилактических 

мер, прежде всего, воспитательного характера. При этом втексте закона 
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сказано, что органы прокуратуры осуществляют профилактику 

правонарушений, обеспечивая надзор за исполнением законов органами 

государственной власти.Таким образом, можно сказать что законодатель 

сводит роль органов прокуратуры в сфере профилактики правонарушений к 

обеспечению надзора за исполнением законов отдельными органами 

государственной власти, тем самымограничивая пределы 

профилактическойдеятельности органов прокуратуры[5]. 

Также необходимо отметить, что в соответствии с КоАП РФ прокуроры 

наделены функцией административного преследования, а также возможностью 

возбуждать производство об административном правонарушении и участвовать 

в рассмотрении дел об административных правонарушениях. При этом, 

несмотря на то, что, согласно ст. 1.2 КоАП РФ,одной из основных задач 

законодательства об административных правонарушениях является 

предупреждение правонарушений, Кодекс не содержит упоминаний о том, 

какие профилактические меры отнесены к компетенции прокурора. 

Помимо профилактической деятельности, направленной на 

предупреждение нарушений административного законодательства, прокуроры 

осуществляют и деятельность по устранению нарушений закона, хотя объем их 

полномочий по прямому устранению нарушений не велик. К таким 

полномочиям относится вынесение постановления об освобождении лица, 

незаконно подвергнутого административному задержанию. Здесь необходимо 

отметить, что такую меру реагирования прокурорские работники применяют 

довольно редко, о чем свидетельствуют официальные статистические данные 

органов прокуратуры [6]. На наш взгляд, проблема здесь кроется в отсутствии 

оперативности прокурорского реагирования на ограничение свободы граждан, 

поскольку законодателем не закреплена обязанность компетентных лиц 

уведомлять прокурора о составлении протокола административного 

задержания. В связи с этим полагаем необходимым дополнить ст. 27.4 КоАП [7, 
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ст. 27.4] нормой, согласно которой соответствующий протокол необходимо 

незамедлительно направлять в прокуратуру. 

Итак, одной из существенных особенностей полномочий прокурора при 

осуществлении надзора за исполнением административного законодательства 

является реализация и обеспечение мер, направленных на профилактику 

административных правонарушений. При этом для повышения эффективности 

прокурорского надзора в анализируемой сфере необходимо расширить 

полномочия прокурора по прямому устранению нарушений административного 

законодательства. Это не только будет способствовать качественному 

выполнению возложенных на прокуратуру задач, но и поможет оперативно 

устранять причины и условия, способствующие типичным нарушениям 

административного законодательства, допускаемым поднадзорными 

прокуратуре органами и должностными лицами.  
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