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Аннотация: в статье рассматривается предмет и пределы 

прокурорского надзора в области прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере долевого строительства. 
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Чтобы понять особенности осуществления прокурором надзора за 

исполнением законов в сфере долевого строительства необходимо определить 

предмет и пределы прокурорского надзора в этой области, во-первых, надо 

установить предмет прокурорского надзора как такового. 
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Как верно отметил профессор Б. В. Коробейников, правильное 

определение предмета надзора в значительной мере гарантирует полноту 

надзора, своевременное выявление и пресечение правонарушений, 

предупреждает вмешательство прокурора в оперативно-хозяйственную 

деятельность предприятий и организаций. 

Анализируя точки зрения ученых, можно предложить следующую 

классификацию предложенных ими понятий предмета прокурорского 

надзора: 

1. Предмет прокурорского надзора определен как точное соответствие 

закону актов и действий всех участников отношений.. .1 

Однако такое определение позволяет смешивать деятельность органов 

прокуратуры и деятельность государственных органов, в функции которых 

также входит проверка исполнения законов. 

2. Более объемное (расширительное) толкование понятия предмета 

прокурорского надзора как обеспечение соблюдения Конституции и законов 

«и выявление причин, которые порождают нарушение, равно как и условий, 

им способствующих»"; и «принятие поднадзорными органами и лицами мер 

к предупреждению нарушений законов в целях повсеместного установления, 

несмотря ни на какие местные и ведомственные различия, режима 

социалистической законности и правопорядка»2. 

3. Определение предмета прокурорского надзора через перечисление 

задач прокурора: это выявление нарушений закона и обстоятельств, 

способствующих этим нарушениям, пресечение правонарушений, 

восстановление законности, привлечение правонарушителей к 

ответственности, принятие мер к предупреждению нарушений закона и в 

необходимых случаях к возмещению материального ущерба. 

Полагаем, что данное определение предмета прокурорского надзора 

является не полным, так как отражает лишь функциональную составляющую 

                                                      
1 Прокурорский надзор/ под ред. А. Я. Сухарева. М., 2003. С. 19. 
2 Гаврилов В. В. Указ. соч. С. 42. 
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прокурорско-надзорной деятельности. 

4. Предмет прокурорского надзора - это законность действий и актов 

указанных в законе органов, организаций, лиц, на которые распространяется 

надзорная компетенция органов прокуратуры3. 

В. И. Басков считает, что предмет прокурорского надзора - это 

соблюдение Конституции РФ и исполнение законов физическими 

(должностными) и юридическими лицами, соответствие закону действий 

(бездействий) поднадзорных органов и должностных лиц, а также издаваемых 

ими актов", аналогичное мнение высказывает и Б. В. Коробейников4. 

Полагаем, что указанное мнение является наиболее обоснованным, в полной 

мере отражающим сущность прокурорского надзора. 

В исследуемой нами сфере подлежат проверке, в частности, правовые 

акты органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков 

под строительство, о выдаче разрешений на строительство и ввод домов в 

эксплуатацию, правовые акты органов контроля о привлечении лиц, 

совершивших правонарушение в сфере долевого строительства, к 

административной ответственности, предписания об устранении выявленных 

нарушений в данной сфере различных органов контроля и т. д. 

При определении предмета прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере долевого строительства необходимо учесть, что данное 

направление надзора является частью надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов, и обратиться к положениям ст. 21 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»5, определяющим предмет 

прокурорского надзора за исполнением законов. 

С правильным определением предмета связано и верное понимание 

пределов прокурорского надзора, которое также разработано в теории 

                                                      
3 Винокуров А. Ю. Предмет прокурорского надзора за исполнением экологического законодательства // 

Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: сборник статей. М., 1999. С. 50. 
4 Коробейников, Б.В. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник. М., 2006. С. 18. 
5 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 17.07.2009 № 280-ФЗ) // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
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прокурорского надзора. При анализе теоретических представлений ученых о 

понятии пределов прокурорского надзора, необходимо отметить, что в теории 

прокурорского надзора не сложилось единой точки зрения по данному во-

просу. 

Как показало исследование, ученые обычно дают понятие пределов 

прокурорского надзора через перечисление границ надзорной деятельности 

прокурора с учетом ее различных аспектов. 

Так, существует мнение, что пределы прокурорского надзора - это 

категория, позволяющая определить компетенцию прокуроров по 

осуществлению надзора с точки зрения установления группы нормативных 

актов, точное и единообразное исполнение которых составляет предмет 

прокурорского надзора, круга органов, деятельность которых поднадзорна 

прокуратуре, а также объема полномочий прокуроров. 

Представляется, что на основании проанализированных точек зрения 

ученых в области прокурорского надзора можно сформулировать понятие 

«предмет надзора прокурора за исполнением законов в сфере долевого 

строительства» следующим образом: 

Предмет прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

долевого строительства - это соблюдение Конституции Российской 

Федерации, исполнение законов, действующих на территории Российской 

Федерации, регламентирующих группу правоотношений, связанных с 

долевым строительством (в том числе нормам градостроительного, 

земельного, жилищного законодательства), поднадзорными органами 

(федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля) и их должностными 

лицами в рамках отведенных им полномочий и предмета ведения в сфере 

отношений, касающихся долевого строительства, органами управления и 
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руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

соответствие требованиям Конституции Российской Федерации и 

действующих законов издаваемых указанными органами и должностными 

лицами правовых актов при осуществлении ими функций в сфере долевого 

строительства. 
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