
Чем административный надзор отличается от 

прокурорского надзора, от судебного надзора: 

содержание, цели, формы реагирования на нарушение 

закона? 



  Административный надзор как 

способ обеспечения законности 

представляет собой особый вид 

государственной деятельности 

специально уполномоченных 

органов исполнительной власти и 

их должностных лиц, 

направленный на строгое и точное 

исполнение органами 

исполнительной власти, 

коммерческими и 

некоммерческими организациями, 

а также гражданами 

общеобязательных правил, 

имеющих важное значение для 

общества и государства. 



Административный надзор реализуется в различных 

организационных и правовых формах. С этой точки 

зрения выделяются три его разновидности: 

 

  
а) административный надзор в 

отношении неопределенного 

(неперсонифицированного) круга 

физических и юридических лиц 

независимо от их ведомственной 

подчиненности и формы 

собственности, не находящихся в 

каком-либо подчинении органов 

надзора, за соблюдением ими 

определенных правил, например, 

правил пожарной безопасности; 



б) административный надзор, 

осуществляемый в отношении 

определенного круга граждан, 

должностных лиц, 

юридических лиц и по 

конкретным вопросам, 

например, надзор за 

соблюдением гражданами 

правил приобретения, хранения 

и использования 

огнестрельного оружия, 

должностными лицами, 

ответственными за сохранность 

и использование радиоактивных 

материалов, средств цветного 

копирования; 



в) административный надзор, осуществляемый 

органами внутренних дел в отношении некоторых 

граждан, освобожденных из мест лишения свободы. 



!!! Цель административного надзора –

 обеспечить безопасность личности, общества, 

государства, а также требуемое качество 

продукции и оказания услуг. 



Прокурорский надзор – 

деятельность государственных 

федеральных органов 

прокуратуры, осуществляемая от 

имени РФ и состоящая в проверке 

точности соблюдения 

Конституции РФ и исполнения 

законов, действующих на 

территории РФ.  

Прокурорский надзор 

понимается как:  

1) специфический вид 

государственной 

деятельности; 

2) самостоятельная отрасль 

права; 

3)  учебная дисциплина. 



Выделяют следующие отрасли прокурорского надзора: 

 

• надзор за исполнением законов федеральными 

министерствами и ведомствами, представительными 

(законодательными) и исполнительными 

органами субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, а также за 

соответствием законам издаваемых ими правовых актов, 

осуществляемый органами прокуратуры; 



• надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, руководителями 

коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

 

• надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное 

следствие; 



• надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

!!!Помимо осуществления вышеприведенных надзорных полномочий, прокурор 

участвует в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных 

действующим процессуальным законодательством Российской Федерации , 

рассматривает и разрешает жалобы и обращения граждан. 

В случае выявления нарушений закона прокурором принимаются 

соответствующие меры прокурорского реагирования — протест, 

представление, предостережение. Кроме того, прокурор вправе обратиться 

с исковым заявлением в суд с целью защиты прав как неопределенного круга 

лиц, так и конкретного гражданина, который по тем или иным причинам не 

может самостоятельно защитить свои права. 



Целями прокуратурорского надзора являются:  

 

1) обеспечение верховенства закона; 

2) обеспечение единства и укрепления законности;  

3) обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

4) обеспечение защиты охраняемых законом интересов 

общества и государства. 



Основными актами реагирования 

прокурора на нарушения закона 

являются: 

 

протест; 

 

представление;  

 

постановление; 

 

предостережение. 



Судебный надзор – деятельность судебной власти по проверке 

законности действий и решений всех ветвей государственной 

власти. В рамках своих полномочий суды могут принимать 

решения об отмене актов законодательной и исполнительной 

власти, основываясь на действующей конституции и 

законодательстве. В зависимости от национального 

законодательства область действия судебного надзора в разных 

странах может заметно различаться. 



В рамках надзора за деятельностью законодательных 

органов суд может проверять национальное 

законодательство и нормативные акты местной власти 

на предмет отсутствия взаимных противоречий и 

соответствия конституции страны. При выявлении 

противоречий судебная власть, как правило имеет 

право объявить нормативный акт недействительным 

частично либо полностью. В некоторых странах, 

устанавливающих иерархию законодательных актов, 

обычные законы могут также проверяться на 

соответствие конституционным законам. 



!!! Помимо собственно судебного надзора в России 

существует также прокурорский надзор, который 

формально тоже может быть отнесен к судебному на 

основании Конституции РФ, объединяющей 

судебную власть и прокуратуру. 



Целями судебного надзора 

являются: 

 

•обеспечение верховенства 

закона; 

 

•обеспечение единства и 

укрепления законности; 

 

•обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

 

•обеспечение защиты 

охраняемых законом интересов 

общества и государства. 


