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Деятельность прокуратуры Российской Федерации, которая являет 

собой единую федеральную  и централизованную систему, направлена на 

осуществление надзора за соблюдением законов государства, включая 

управленческую деятельность публичных органов власти.  

В связи с этим, следует отметить, что хотя в Российской Федерации 

государственная власть разделена, в соответствии с теорией разделения 

властей, на три ветви: законодательную, исполнительную и, соответственно, 

судебную, органы прокуратуры не относятся ни к одной из ветвей. 

Что же касается непосредственной компетенции органов  

прокуратуры по надзору за соблюдением Конституции РФ и законов России, 

то отметим, что таковая распространяется на различные субъекты 

применения законов, относящихся ко всем выделенным ветвям единой 

государственной власти.1 

Кроме того, компетенция прокуратуры распространяется также и на 

органы местного самоуправления, которые согласно Конституции РФ не 

входят в систему органов государственной власти. Деятельность данной 

структуры регламентируется специальным актом, а именно Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской Федерации». Итак, с соответствии с 

указанным актом органы прокуратуры осуществляют: 

а) надзор за исполнением законов; 

б) надзор за соблюдением прав и свобод граждан органами власти, 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

в) надзор за исполнением законов администрациями органов к 

учреждений, исполняющих наказание.2 

Так, названные виды прокурорского надзора принято именовать 

общим надзором.3 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» // Российская газета. – 1997. – N 229. 
2 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 31.12.2017) «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Российская газета. – 1992. – N 43 – 44. 
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При осуществлении общего надзора прокуроры вправе требовать от 

руководителей и других должностных лиц поднадзорных  органов 

представления необходимых документов и материалов; проводить проверки 

по поступающим в прокуратуру материалам и обращениям; вызывать 

должностных лиц для объяснений по поводу нарушений закона; возбуждать 

производство по делам об административных правонарушениях; вносить 

представления об устранении нарушений закона; освобождать лиц, 

незаконно подвергнутых административному задержанию; опротестовывать 

противоречащие закону правовые акты; обращаться в арбитражные суды с 

требованием о признании противоречащих закону правовых актов 

недействительными. 

Тем не менее, указанная сфера не лишена проблемных аспектов. 

Как известно, органы прокуратуры не подменяют иные 

государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют 

контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не 

вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.  

Однако данное положение ставится под сомнение, когда происходит 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, так как при возникновении 

такой ситуации, одним из органов, правомочных предпринимать действия в 

защиту прав, производя так называемый контроль, Уполномоченный по 

правам человека в РФ. Например, Уполномоченный по правам человека в РФ 

вправе проводить проверку деятельности публичных органов власти, 

запрашивать информацию (ст. 23 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в РФ»).4 В связи с чем, видится возможным предположить некое 

столкновение полномочий в области определения, кто же должен 

                                                                                                                                                                                           
3 Косарев А.С. Прокуратура России: понятие и полномочия // Экономика. Политика. Право. – 2017. – № 2. – 

С. 55. 

 
4 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» // Российская газета. – 1997. – N 229. 
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осуществлять действия по контролю в анализируемой области: прокуратура 

или же Уполномоченный по правам человека в РФ.5 

Более того, одной из значимых проблем выступает то, что органы 

прокуратуры надзирают за деятельностью широкого круга субъектов, однако 

в законе не указывается, какой же орган власти правомочен надзирать за 

прокуратурой России. Видится, что данный вопрос следует разрешить, 

закрепив результат на законодательном уровне, так как подобная 

неопределенность ставит под сомнение реализацию систем «сдержек и 

противовесов», возвышая органы прокуратуры над иными. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что сегодня процесс 

осуществления прокурорского надзора законодательно регламентирован, 

однако, к сожалению, не лишен ряда проблемных аспектов, рассмотренных 

ранее, что говорит  о необходимость совершенствования исследуемой сферы. 
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