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К ВОПРОСУ О ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье уделяется особое внимание вопросу независимости 

местного самоуправления. Определяется, является ли прокурорский надзор 

посягательством на самостоятельность органов местного самоуправления, а 

также выявляется, как прокурорский надзор осуществляется на практике и 

считается ли он эффективным методом обеспечения законности прав и свобод 

человека и гражданина на местном уровне. 
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TO THE QUESTION OF PROSECUTOR`S SUPERVISION IN THE LOCAL 

AUTHORITIES` FUNCTIONS 

Annotation: in this article special emphasis is made on independence of the local 

government. It is defined, if the prosecutor`s supervision is a kind of infringement on 

the independence of local authorities. It’s also determined how the prosecutor`s 

mailto:annfox12@list.ru
mailto:abakumov_d@mail.ru


 

89 
 

supervision is carried out in practice and whether it is considered an effective method 

of ensuring the legality of human and civil rights and freedoms at the local level. 

Key words: local authorities, prosecutor, supervision, rights, obligations, 

independence, efficiency. 

 

Современная Россия – демократическое государство, где права и свободы 

человека являются высшей ценностью. В Российской Федерации права человека 

обеспечиваются и защищаются органами государственной власти и местного 

самоуправления. Это является основополагающим условием функционирования 

правового государства. 

Более того, в Российской Федерации действует особый орган 

государственной власти, предназначение которого лежит в осуществлении 

надзора за соблюдением Основного закона, прав и свобод человека и 

гражданина. Надзор – основная функция прокуратуры. Однако возникает 

вопрос: может ли он осуществляться за деятельностью органов местного 

самоуправления? Так, даже несмотря на то, что органы местного самоуправления 

являются самостоятельными и не входят в систему органов государственной 

власти, за ними обязательно осуществляется прокурорский надзор. Это ни в коей 

мере нельзя рассматривать в качестве нарушения принципа самостоятельности 

органов местного самоуправления.  

Так, поскольку права и свободы человека и гражданина признаются и 

действуют на всей территории Российской Федерации, а также являются высшей 

ценностью [1], органы прокуратуры следят за их соблюдением, следовательно, 

надзор – функция прокуратуры, которую она может осуществлять и по 

отношению к органам местного самоуправления. Прокурорский надзор нельзя 

рассматривать в качестве посягательства на самостоятельность органов местного 

самоуправления 

Помимо указанного, следует определить, в чем заключается функция 

надзора и как она действует по отношению к органам местного самоуправления. 
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Прежде всего, выявим, в чем именно заключается деятельность органов 

местного самоуправления. Так, к вопросам местного значения относится 

большое количество мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной 

жизни населения, среди которых: обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения; участие в организации 

деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных 

отходов и другие [2]. Некоторые из них хочу рассмотреть более подробно. 

Так, будучи общественным помощником рязанской межрайонной 

природоохранной прокуратуры, мне довелось узнать, как органы прокуратуры 

осуществляет надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Прокурор взаимодействует с органами местного самоуправления 

посредством актов прокурорского реагирования, в том числе – представления, 

которое выносится в отношении должностного лица или органа, полномочного 

устранить допущенные нарушения [3]. Особенностью такого акта прокурорского 

реагирования является его безотлагательное рассмотрение, следовательно, 

причины и условия, нарушающие права и свободы человека должны быть 

исправлены немедленно, путем принятия конкретных мер, что позитивно 

сказывается на дальнейшей возможности реализации указанных прав. 

Однако на этом процесс прокурорского надзора не заканчивается. После 

вынесения представления должностные лица или ответственные органы обязаны 

сообщить прокурору о результатах принятых мер в письменной форме. 

Данный способ устранения нарушений закона является наиболее 

результативным при решении конкретных правовых вопросов. Он требует 

быстрого реагирования и незамедлительного устранения допущенных 

нарушений. 

Рассмотрим показательный пример: администрацией муниципального 

образования – Панинское сельское поселение Спасского муниципального района 

Рязанской области в нарушение требований законодательства не создавались 

места накопления твердых коммунальных отходов. С целью устранения 
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нарушений Рязанским межрайонным природоохранным прокурором в адрес 

администрации органа местного самоуправления внесено представление. На 

муниципальное образование возложена обязанность принять меры по созданию 

мест накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского 

поселения. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры в 

течение длительного времени [4]. 

Таким образом, органы прокуратуры не только выносят представление о 

нарушении требований законодательства по тому или иному вопросу и требуют 

устранить их, но и ставят данные вопросы на контроль не только в процессе их 

решения органами местного самоуправления, но и по окончании устранения 

выявленных нарушений с целью не допустить их в будущем. На мой взгляд, 

подобный способ надзора является крайне эффективным. 

Фактом, свидетельствующим о высоком профессионализме прокурорских 

работников является также и то, что прокурор знает, как исполняются законы и 

соблюдаются права и свободы человека и гражданина в каждом конкретном 

муниципальном образовании. Более того, сотрудники прокуратуры 

осведомлены, на каком этапе происходит устранение нарушений, выявленных 

прокуратурой во время исполнения своих полномочий. 

Помимо этого, в качестве надзора и оказания правовой поддержки органам 

местного самоуправления прокуратура разъясняет некоторые правовые 

моменты. Так, например, на сайте администрации Рыбновского муниципального 

района Рязанской области [5] существует особая рубрика: «прокуратура 

разъясняет», в которой содержатся официальные правовые положения рязанской 

межрайонной природоохранной прокуратуры по вопросам правил пожарной 

безопасности в лесах, регулирующие охрану питьевой воды и многие другие. 

Вероятно, данные положения можно назвать контролирующими, но ни в коей 

мере нельзя считать нарушающими право местного самоуправления на 

самостоятельность, которое безупречно соблюдается в процессе осуществления 

прокуратурой своих полномочий. 
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Помимо указанного, также следует говорить и о таком акте прокурорского 

реагирования, как предостережение. Данный акт принимается также в процессе 

осуществления функций надзора и может выноситься в отношении органов 

местного самоуправления. Так, например, одной из форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления являются публичные слушания [2]. 

Прокуратура может участвовать в данном процессе посредством осуществления 

надзора за соблюдением прав и свобод граждан при подготовке данного 

мероприятия. Известно, что по результатам публичных слушаний решение 

принимает уполномоченное на то лицо, следовательно, прокурор обязан 

проверить законность решения, чтобы не допустить нарушения прав и свобод 

жителей муниципального образования. Данный факт свидетельствует о том, что 

прокуратура посредством актов прокурорского реагирования не только требует 

устранения допущенных нарушений, но и предотвращает появление новых. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в прокуратуре сложились 

особые устоявшиеся и, что является наиболее важным, поистине эффективные 

методы надзора за органами местного самоуправления в целях поддержания 

соблюдения последними законов, а также обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. Особое внимание следует уделить тому, что никакие полномочия 

прокуратуры не нарушают права органов местного самоуправления. 

«Самостоятельность остается фундаментальным принципом функционирования 

местного самоуправления при взаимодействии с государственной властью» [6, с. 

173]. Благодаря прокурорскому надзору деятельность органов местного 

самоуправления в рамках совершенствуется. 
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