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ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРАТУРЫ РФ, РОЛЬ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности Прокуратуры 

Российской Федерации и Прокурорский надзор. Оценивается место 

Прокуратуры, функции и роль правового обеспечения деятельности, участие 

в уголовных производствах. Прокурорский надзор представляет собой 

самостоятельное правовое явление, отличным от прочих видов контрольной 

деятельности. Он обладает своим особым содержанием, которое образует 

законность как цель, средство и принцип прокурорской деятельности. 
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Annotacion: The article examines the peculiarities of the Prosecutor's 

Office of the Russian Federation and the Prosecutor's supervision. The place of the 

Prosecutor's Office, the functions and the role of legal support for activities, 

participation in criminal proceedings are assessed. Procuratorial supervision is an 

independent legal phenomenon, distinct from other types of control activity. It has 
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its own special content, which forms legitimacy as the goal, means and principle of 

prosecutorial activity. 

        Keywords: office of public prosecutor, authority, features of office of public 

prosecutor, supervision, public prosecutor's supervision. 

Прокуратура — особая государственная структура, призванная 

осуществлять надзор за исполнением действующих на ее территории 

законов. При этом прокуратура реализует и иные функции: осуществляет 

надзор за расследованием уголовных дел, поддерживает от имени 

государства обвинение в суде, участвует в гражданском процессе для защиты 

интересов государства и прав граждан, осуществляет надзор за местами 

лишения свободы.  

Прокуратура осуществляет свою деятельность в целях обеспечения: 

 1)  верховенства закона;    

 2)  единства и укрепления законности;   

 3)  защиты прав и свобод человека и гражданина;   

 4)  охраняемых законом интересов общества и государства.   

 Прокуратура призвана обеспечить:   

 1) своевременное выявление нарушений закона;   

 2) своевременное устранение нарушений закона;   

 3) предупреждение нарушений закона.   

К числу функций современной прокуратуры Российской Федерации следует 

отнести: 

• функцию надзора за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации; 

• функцию уголовного преследования; 

• функцию координации деятельности правоохранительных орга-

нов по борьбе с преступностью; 

• функцию участия прокурора в рассмотрении дел судами; 

• функцию участия в правотворческой деятельности; 
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• функцию международного сотрудничества прокуратуры РФ с 

соответствующими органами других государств и международными 

организациями. 

Основными элементами правового обеспечения деятельности проку-

ратуры являются: 

• Закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации». 

• Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

• Гражданский кодекс Российской Федерации 

• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

Процессуальные кодексы также занимают существенное место в 

правовом регулировании организации и порядка деятельности прокуратуры 

РФ. Ими определяются основания участия прокурора в рассмотрении дел 

судами, право обращения прокурора в суд с заявлением и порядок его 

вступления в дело, полномочия прокурора, участвующего в судебном 

рассмотрении дел.1  

 Участие в уголовных производствах:  

В рамках рассмотрения дел реализуются следующие задачи прокуратуры:  

• Обеспечение соблюдения предписаний законодательства об 

объективном, всестороннем, полном, своевременном разбирательстве 

во всех инстанциях. 

• Квалифицированное поддержание государственного обвинения.   

• Содействие суду в принятии обоснованного, законного, справедливого 

решения по каждому делу.  

• Внесение представлений по приговорам в апелляционную, надзорную, 

кассационную инстанцию.  

                                                           
1 Григоров К.А. Функции и направления деятельности прокуратуры Российской Федерации в современных 

условиях // Российское право в Интернете. - 2004. - №2. - С. 7-11.  
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Прокурорский надзор – это урегулированный нормами права 

специфический вид государственной деятельности, осуществляемый от 

имени Российской Федерации специально созданными для этого органами и 

учреждениями прокуратуры, направленные на установление режима 

законности в государстве, обеспечение верховенства Конституции, 

соблюдения и исполнения законов, охрану прав и свобод человека, и 

гражданина, а также законных интересов личности, общества и государства.                   

По отраслям он различается на надзор за: соблюдением Конституции РФ и 

законодательства РФ; соответствие законам издаваемых нормативно-

правовых актов; соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

исполнение закона органами, осуществляющими ОРД и предварительное 

следствие; исполнение закона судебными приставами; исполнение закона 

учреждениями и администрациями органов исполняющих наказание и т.д. 

Под прокурорским надзором за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия понимается урегулированная 

нормами права деятельность уполномоченных прокуроров в досудебных 

стадиях уголовного процесса, направленная на обеспечение законности при 

осуществлении уголовного преследования. Прокурорский надзор служит 

средством обеспечения верховенства Конституции и защиты прав и свобод 

граждан, а также осуществляя надзор за правильным соблюдением закона, 

позволяет эффективно проводить уголовное преследование.2 

К объектам прокурорского надзора на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства относятся государственные органы и должностные лица, 

наделенные в соответствии с уголовно—процессуальным законом 

полномочиями осуществлять предварительное следствие и дознание. 

Предмет и пределы прокурорского надзора установлены законодательно. 

                                                           
2 Прокурорский надзор: конспект лекций. Поляков М.П, Федулов А.Ф. - 2009. — 165 с. 
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Полномочия прокурора установлены в статье 37 УПК РФ, а также в 

отдельных статьях УПК РФ, касающихся применения мер процессуального 

принуждения, возбуждения уголовного дела, производства предварительного 

расследования и т.д.3 Приказы Генеральной прокуратуры разъясняют 

прокурорам их полномочия и устанавливают внутриведомственные 

требования (заполнения книг постановлений дознавателя об отказе в 

возбуждении уголовного дела, приостановлении предварительного 

следствия, прекращении уголовного дела, анализа и подготовки отчетов 

постановлений, дознавателей о продвижении дела за квартал, и т.д.) 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство 

неоправданно уравнивает вневедомственный надзор прокурора и 

ведомственный контроль руководителя органов дознания. Представляется 

правильным, для устранения противоречий в правоотношениях прокурора и 

руководителя органов дознания установить обязанность руководителя 

органов дознания исполнять требования прокурора об устранении 

нарушений требований федерального законодательства при производстве 

предварительного следствия, а в случае его несогласия с требованиями 

прокурора обжаловать их вышестоящему прокурору.  

 Прокуратура Российской Федерации играет важную роль в  защите 

прав и свобод граждан, интересов общества и государства, укреплении 

верховенства закона и порядка, содействуя формированию и развитию 

демократического правового государства.  

 При осуществлении государственного надзора за исполнением законов 

на всей территории Российской Федерации прокуратура в Центре и на местах 

принимает меры, направленные на обеспечение единства закона и 

ненарушимость правопорядка, устранение нарушений закона и привлечение 

                                                           
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.03.2016) // 

Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921.  
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виновных к ответственности, восстановление нарушенных прав граждан, 

предприятий, учреждений и организаций. 
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