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Аннотация: в статье рассматривается объект прокурорского надзо-
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Анализ мнений ученых по поводу определения объекта прокурорского 

надзора произвел В. В. Гаврилов". Полагаем возможным присоединиться к 

точке зрения ученых о том, что согласно сложившейся практике 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

прокурорского надзора объектом надзора будут являться перечисленные 

законодателем органы, за исполнением законов которыми полномочен 

надзирать прокурор. 

Круг объектов по любому направлению надзора может быть установлен 

исходя из целей запланированной конкретной проверки. Полагаем, что не в 

каждом случае следует осуществлять проверки на всех поднадзорных 

объектах, расширительно толкуя их перечень. 

Исследуя круг объектов, в отношении которых могут быть 

осуществлены надзорные мероприятия на данном направлении надзора, 

считаем возможным разделить их на три группы с учетом характера 

осуществляемой ими в сфере долевого строительства многоквартирных домов 

деятельности: 

- контролирующие органы, осуществляющие контроль и надзор в 

исследуемой нами области (уполномоченные органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации), органы, осуществляющие земельный 

контроль (Федеральная службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр), органы, осуществляющие контроль и надзор в сфере 

защиты прав потребителей (Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), и т. п.; 

-  органы государственной власти (Федеральная служба по финансовым 

рынкам, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии, их территориальные органы и т. п.), органы местного 

самоуправления и их должностные лица, обеспечивающие возможность 

осуществления деятельности застройщиков и выполнения ими 

предусмотренных законодателем процедур; 

- застройщики, непосредственно занятые в сфере долевого 

строительства. 

При осуществлении надзора в указанной сфере отношений прокурору 

необходимо учитывать правовое положение поднадзорных объектов. 
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Правоотношения в сфере долевого строительства урегулированы 

множеством разно уровневых нормативных правовых актов. Часть из них 

посвящена определению правового статуса органов, от которых зависит 

принятие необходимых решений на стадиях подготовки к строительству, 

непосредственного строительства, ввода объекта в эксплуатацию, 

оформления отношений между участниками долевого строительства объектов 

и застройщиками и т. п. 

Деятельность по возведению многоквартирного дома как сложный 

строительный процесс является объектом государственного строительного 

надзора. Таким образом, органы прокуратуры при реализации поставленных 

в исследуемой сфере правоотношений задач выполняют надзорные 

мероприятия при осуществлении государственного строительного надзора. 

При проведении прокурорских проверок необходимо установить, 

насколько обоснованы решения уполномоченных органов на выдачу 

разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 

имеются ли случаи необоснованных отказов в выдаче таких разрешений, 

затягивание сроков их выдачи. 

Одним из контролирующих органов, являющихся объектом надзора 

при проведении проверок исполнения законов в сфере долевого 

строительства, является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Так же, необходимость государственной регистрации договора 

долевого участия в строительстве, договора аренды земельного участка, 

предоставленного под жилищное строительство, либо права собственности на 

указанный земельный участок, а также права собственности на объект 

долевого строительства вводит в круг поднадзорных объектов при 

осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

долевого строительства многоквартирных домов и Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
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Согласно Закону «Об участии в долевом строительстве...» как договор 

участия в долевом строительстве, так и право собственности участника 

долевого строительства на объект долевого строительства подлежат 

государственной регистрации (ст.ст. 4, 16, 17 Закона). 

Но все же основным объектом прокурорского надзора в исследуемой 

сфере являются организации - застройщики. При проведении прокурором 

проверок организаций - застройщиков осуществляется внеплановый надзор, 

необходимость которого вызвана, как правило, неэффективной работой 

органов контроля и органов, принимающих решения о предоставлении 

застройщику земельного участка под строительство, выдаче застройщику 

разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию и т. п. Надзор за 

деятельностью организаций, осуществляющих строительство, проводится 

обычно в связи с поступлением обращений граждан либо с сообщениями 

средств массовой информации, в которых содержатся сведения о 

неправомерных действиях застройщиков. 

Итак, нами рассмотрены особенности правового статуса различных 

объектов прокурорского надзора за исполнением законов в сфере долевого 

строительства. Необходимо отметить, что приведенный перечень объектов 

прокурорского надзора не является исчерпывающим и может быть расширен 

применительно к конкретной прокурорской проверке. 
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