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исполнением законов органы 
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проводится на основании поступившей 
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Прокурор при осуществлении возложенных 
на него функций вправе: 

по предъявлении служебного удостоверения 
беспрепятственно входить на территории и в поме-
щения, иметь доступ к их документам и материа-
лам, проверять исполнение законов в связи с по-
ступившей в органы прокуратуры информацией о 
фактах нарушения закона; 

требовать от руководителей и других должност-
ных лиц указанных органов представления необхо-
димых документов и материалов или их копий, ста-
тистических и иных сведений в сроки и порядке, 
которые установлены Федеральным законом «О 
прокуратуре РФ»; выделения специалистов для 
выяснения возникших вопросов; проведения прове-
рок по поступившим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям, ревизий деятельности подкон-
трольных или подведомственных им организаций; 

вызывать должностных лиц и граждан для объ-
яснений по поводу нарушений законов. 

 
Прокурор или его заместитель: 

по основаниям, установленным законом, воз-
буждает производство об административном пра-
вонарушении, требует привлечения лиц, нарушив-
ших закон, к иной установленной законом ответ-
ственности, предостерегает о недопустимости 
нарушения закона; 

в случае установления факта нарушения закона 
органами и должностными лицами, указанными в 
пункте 1 статьи 21 Федерального закона: 

освобождает своим постановлением лиц, неза-
конно подвергнутых административному задержа-
нию на основании решений несудебных органов; 

опротестовывает противоречащие закону пра-
вовые акты, обращается в суд или арбитражный 
суд с требованием о признании таких актов недей-
ствительными; 

вносит представление об устранении наруше-
ний закона. 

 
Должностные лица  обязаны приступить к вы-

полнению требований прокурора или его замести-
теля о проведении проверок и ревизий незамедли-
тельно. 



Прокуратура Российской Федерации осуществляет: 

надзор за исполнением законов;  

надзор за соблюдением прав и свобод человека и граждани-
на; 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную деятельность, дознание и предва-
рительное следствие; 

надзор за исполнением законов судебными приставами; 

надзор за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назна-
чаемые судом меры принудительного характера, администра-
циями мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу; 

уголовное преследование в соответствии с полномочиями, 
установленными уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации; 

возбуждение дел об административных правонарушениях и 
проведение административного расследования в соответ-
ствии с полномочиями, установленными Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и 
другими федеральными законами. 

Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. 

Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Российской 
Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, арбитражными судами, 
опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения 
и постановления судов.. 

Прокуратура Российской 
Федерации принимает 
участие в правотворче-
ской деятельности. 

Генеральный прокурор Российской Федерации, прокуроры субъектов Россий-
ской Федерации, городов, районов и другие территориальные прокуроры, а так-
же приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры коор-
динируют деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью. 

Органы прокуратуры: 

осуществляют полномочия независимо от федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и в строгом соответствии с действую-
щими на территории Российской Федерации законами; 

действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит тре-
бованиям законодательства Российской Федерации об охране прав 
и свобод граждан, а также законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной специально охраняемой законом тайне; 

информируют федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, а также население о состоянии 
законности. 

Прокуратура Российской Федерации выпол-
няет и иные функции, установленные феде-
ральными законами. 
На прокуратуру Российской Федерации не 
может быть возложено выполнение функ-
ций, не предусмотренных федеральными 
законами. 

За кем прокуратура осуществляет надзор? 

федеральные органы исполнительной власти;  

Следственный комитет Российской Федерации;  

представительные (законодательные) и исполнительные органы 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния, органы военного управления,  

органы контроля;  

 субъекты осуществления общественного контроля за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания и со-
действия лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния;  

органы управления и руководители коммерческих и некоммер-
ческих организаций. 


