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В настоящее время отношения по долевому строительству должны быть 

урегулированы в рамках договора долевого участия в строительстве. 

Однако действие Закона «Об участии в долевом строительстве...» не 

охватывает отношений, касающихся долевого строительства домов, если 

разрешение на это строительство было выдано до вступления в силу 
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указанного закона, что не позволяет урегулировать их непосредственными 

специализированными законодательными положениями. 

При этом, многочисленные нарушения, выявленные при проведении 

прокурорско-надзорных мероприятий, показывают, что не всегда положения 

нормативных правовых актов способны создать такой правовой режим, при 

котором требования законодателя будут в полной мере добросовестно 

исполняться субъектами правоотношений в области долевого строительства. 

На этой стадии, полагаем, именно средствами прокурорского надзора должно 

быть обеспечено неукоснительное соблюдение Конституции Российской 

Федерации и исполнение законов Российской Федерации в исследуемой 

области правоотношений. 

Для определения особенностей деятельности прокуратуры в данной 

сфере необходимо сформулировать понятие прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере долевого строительства. 

К слову, В. Д. Ломовский определяет прокурорский надзор как 

организованную процессуальную деятельность по установлению 

обстоятельств правонарушения «на основании имеющихся у прокурора 

сведений о правонарушении, предположении о наличии нарушения закона 

или данных об уже выявленных нарушениях и обстоятельствах, им 

способствующих»1. Прокурорский надзор, полагает В. Д. Ломовский, по 

своей природе исключает систематическое наблюдение за исполнением 

законов. Он носит дискретный характер, имеет место только в случаях 

обнаружения прокурорами признаков правонарушении. 

Полагаем необходимым отметить, что вышеуказанные определения не 

полно отражают сущность прокурорского надзора, не учитывают его цели и 

задачи. 

Для целей нашего исследования считаем возможным принять за основу 

понятие прокурорского надзора, сформулированное профессором В. Г. 

                                                           
1 Ломовский В. Д. Курс прокурорского надзора в Российской Федерации: монография. Тверь, 2004. С. 229. 
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Бессарабовым как законодательно закрепленный вид основной 

специфической осуществляемой от имени государства в пределах их 

полномочий деятельности прокуроров в целях обеспечения верховенства 

закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства путем 

своевременного выявления, устранения и предупреждения нарушений 

законов2. В данном определении учтены такие сущностные характеристики 

прокурорского надзора как специфичность данного вида государственной 

деятельности, которую не могут осуществлять любые иные органы и 

должностные лица, осуществление прокурорского надзора непосредственно 

от имени государства - Российской Федерации; кроме того, учтены цели 

надзора. 

Чтобы определить место прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере долевого строительства в прокурорско-надзорной 

деятельности, необходимо дать понятие отрасли прокурорского надзора. 

Наиболее полное, по нашему мнению, определение отрасли 

прокурорского надзора с учетом всех сущностных характеристик дано 

профессором Т. В. Бессарабовым: это законодательно определенная 

самостоятельная составная часть единого прокурорского надзора, 

характеризующаяся наличием собственного объекта и предмета надзора, а 

также особыми, характерными только для данной области общественных 

отношений специфическими задачами и полномочиями прокуроров по 

надзору за исполнением законов. 

В соответствии с вышеуказанным понятием отрасли прокурорского 

надзора можно заключить, что прокурорский надзор за исполнением законов 

и законностью правовых актов является отраслью прокурорского надзора, он 

имеет свой предмет надзора, законодательно закрепленный в ст. 21 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», свой объект 

                                                           
2 Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор: учебник. М., 2006. С. 9. 
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надзора, а также самостоятельные задачи. Данная отрасль прокурорского 

надзора может быть подразделена на подотрасли согласно сферам 

общественных отношений, за исполнением законов в которых осуществляется 

прокурорский надзор. Прокурорский надзор за исполнением законов как 

комплексная отрасль на практике включает в себя несколько подотраслей: 

надзор за законностью в сфере государственного строительства, надзор за 

исполнением законов о политических и социальных правах граждан, надзор 

за исполнением природоохранного законодательства, надзор за исполнением 

законов в сфере экономики. Необходимо отметить, что каждая подотрасль 

деятельности прокурора по надзору имеет свой узкий предмет, ограничена 

пределами и осуществляется в отношении определенных объектов, нередко 

подразделяется на более мелкие направления надзора. При выборе термина, 

определяющего часть подотрасли прокурорского надзора, мы исходили из 

традиционно сложившегося в теории прокурорского надзора понятия 

«направление», которое, по справедливому мнению, Т. В. Бессарабовой 

олицетворяет собой определенную сторону, участок деятельности 

прокуратуры. Как нельзя лучше определяет понятие «направление 

прокурорского надзора за исполнением законов» Ю. Е. Винокуров: это надзор 

за исполнением конкретного закона или нескольких законов, регулирующих 

общественные отношения в определенной сфере3". Учитывая тот факт, что 

посредством долевого участия в строительстве домов граждане реализуют 

свое право на жилище, относящееся к числу социальных прав, прокурорский 

надзор за исполнением законов в сфере долевого строительства следует 

рассматривать в качестве направления такой подотрасли прокурорского 

надзора как прокурорский надзор за исполнением законов о социальных 

правах граждан. Необходимо отметить, что Т. В. Бессарабова, рассматривая в 

своем диссертационном исследовании, определила его как направление 

прокурорского надзора за исполнением о социальных правах, указав на то, что 

                                                           
3 Прокурорский надзор: курс лекций и практикум/ под ред. Ю. Е. Винокурова. М., 2003. С. 137. 
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прокурорский надзор за исполнением законов в сфере долевого строительства 

является частью этого направления надзора3. Полагаем, что применительно к 

теме нашего исследования в таком отнесении прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере долевого строительства к части прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере реализации права на жилище 

является принципиальным признание его комплексного характера, 

заключающегося в направленности надзора на исполнение совокупности 

норм градостроительного, земельного и другого законодательства, 

регламентирующего правоотношения в сфере долевого строительства. Таким 

образом, прокурорский надзор за исполнением законов в сфере долевого 

строительства для целей нашего исследования возможно рассматривать как 

направление подотрасли прокурорского надзора (прокурорский надзор за 

исполнением законов о социальных правах граждан), включающее надзор за 

исполнением совокупности норм градостроительного, жилищного, 

гражданского, земельного законодательства в отношениях по долевому 

строительству. Выделение данного направления надзорной деятельности 

прокуроров обусловлено сложившейся в настоящее время ситуацией в 

указанной сфере правоотношений, требующей пристального внимания 

прокуроров, что не раз отмечалось в соответствующих актах Генеральной 

прокуратуры РФ, а также повышенной общественной значимостью защиты 

правоотношений в области долевого строительства. 

Следовательно, прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

долевого строительства как часть специфической государственной 

деятельности характеризуется наличием своего предмета, объектов, 

характерных задач и может быть выделен как одно из направлений 

подотрасли прокурорского надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов. 

Таким образом, понятие прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере долевого строительства может быть сформулировано 
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следующим образом: это одно из направлений закрепленного Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской Федерации» основного вида 

деятельности органов прокуратуры, осуществляемого от имени государства 

специально уполномоченными лицами - прокурорами в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства путем своевременного выявления, устранения и предупреждения 

нарушений законов в сфере долевого строительства. 
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