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Г л а в а  1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

И з в л е ч е н и е  

Глава 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

Статья 71 

В ведении Российской Федерации находятся: 
<…> 
о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-испол-

нительное законодательство; амнистия и помилование; граждан-
ское законодательство; процессуальное законодательство; право-
вое регулирование интеллектуальной собственности; 

<…> 
 

Глава 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА 

Статья 129 

1. Полномочия, организация и порядок деятельности прокура-
туры Российской Федерации определяются федеральным законом. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители 
Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на 
должность и освобождаются от должности Советом Федерации по 
представлению Президента Российской Федерации. 

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются 
на должность Президентом Российской Федерации по представле-
нию Генерального прокурора Российской Федерации, согласован-
ному с субъектами Российской Федерации. Прокуроры субъектов 
Российской Федерации освобождаются от должности Президен-
том Российской Федерации. 

4. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и при-
равненных к ним прокуроров, назначаются на должность и осво-
бождаются от должности Президентом Российской Федерации. 

5. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним проку-
роры назначаются на должность и освобождаются от должности 
Генеральным прокурором Российской Федерации. 
 

                                                      
1 Здесь и далее нормативно-правовые акты даны по состоянию на 20 февраля 

2020 г. 



О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон Российской Федерации 

от 17.01.1992 г. № 2202-1 

И з в л е ч е н и е  

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Прокуратура Российской Федерации 

1. Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная 
централизованная система органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации и исполнением законов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функ-
ции, установленные федеральными законами. 

2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укреп-
ления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
а также охраняемых законом интересов общества и государства 
прокуратура Российской Федерации осуществляет: 

надзор за исполнением законов федеральными органами ис-
полнительной власти, Следственным комитетом Российской Фе-
дерации, представительными (законодательными) и исполни-
тельными органами субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, органами военного управления, орга-
нами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществ-
ления общественного контроля за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и содействия лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания, органами 
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими 
правовых актов; 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
федеральными органами исполнительной власти, Следственным 
комитетом Российской Федерации, представительными (законода-
тельными) и исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, органами воен-
ного управления, органами контроля, их должностными лицами, 
субъектами осуществления общественного контроля за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания и со-



действия лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния, а также органами управления и руководителями коммерче-
ских и некоммерческих организаций; 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие; 

надзор за исполнением законов судебными приставами; 
надзор за исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назнача-
емые судом меры принудительного характера, администрациями 
мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 

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

координацию деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью; 

возбуждение дел об административных правонарушениях 
и проведение административного расследования в соответствии 
с полномочиями, установленными Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и другими федераль-
ными законами. 

3. Прокуроры в соответствии с процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел су-
дами, арбитражными судами (далее — суды), опротестовывают 
противоречащие закону решения, приговоры, определения и по-
становления судов. 

4. Прокуратура Российской Федерации принимает участие 
в правотворческой деятельности. 

5. Генеральная прокуратура Российской Федерации выпускает 
специальные издания. 

 
Статья 3. Правовые основы деятельности прокуратуры Российской 

Федерации 

Организация и порядок деятельности прокуратуры Россий-
ской Федерации и полномочия прокуроров определяются Кон-
ституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным за-
коном и другими федеральными законами, международными до-
говорами Российской Федерации. 

На прокуратуру Российской Федерации не может быть возло-
жено выполнение функций, не предусмотренных федеральными 
законами. 



 
Статья 4. Принципы организации и деятельности прокуратуры Рос-

сийской Федерации 

1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую фе-
деральную централизованную систему органов (далее — органы 
прокуратуры) и организаций и действует на основе подчинения 
нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному проку-
рору Российской Федерации. 

2. Органы прокуратуры: 
осуществляют полномочия независимо от федеральных орга-

нов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и в строгом соответствии с дей-
ствующими 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 Фе-
дерации о государственной и иной специально охраняемой зако-
ном тайне; 

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

2.1. Органы прокуратуры в связи с осуществлением ими в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом прокурорского 
надзора вправе получать в установленных законодательством Рос-
сийской Федерации случаях доступ к необходимой им для осу-
ществления прокурорского надзора информации, доступ к кото-
рой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том 
числе осуществлять обработку персональных данных. 

3. Прокуроры не могут быть членами выборных и иных орга-
нов, образуемых органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. 

4. Прокурорские работники не могут являться членами обще-
ственных объединений, преследующих политические цели, и при-
нимать участие в их деятельности. Создание и деятельность обще-
ственных объединений, преследующих политические цели, и их 
организаций в органах и организациях прокуратуры не допуска-
ются. Прокуроры в своей служебной деятельности не связаны ре-
шениями общественных объединений. 



5. Прокурорские работники не вправе совмещать свою основ-
ную деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной дея-
тельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом педагогическая, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. Про-
курорские работники не вправе входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 6. Обязательность исполнения требований прокурора 

1. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, пе-
речисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 настоящего Федераль-
ного закона, подлежат безусловному исполнению в установлен-
ный срок. 

2. Статистическая и иная информация, документы (в том числе 
электронные документы, подписанные электронной подписью 
в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
справки и другие материалы или их копии, необходимые при осу-
ществлении возложенных на органы прокуратуры функций, пред-
ставляются по требованию прокурора безвозмездно в течение пяти 
рабочих дней с момента поступления требования прокурора руко-
водителю или иному уполномоченному представителю органа (ор-
ганизации), а в ходе проведения проверок исполнения законов — 
в течение двух рабочих дней с момента предъявления требования 
прокурора. В требовании прокурора могут быть установлены бо-
лее длительные сроки. 

В случае, если проверяемый орган (организация) в течение 
срока, установленного в соответствии с первым предложением аб-
заца первого настоящего пункта для представления запрашивае-
мых статистической и иной информации, документов и материа-
лов или их копий, уведомляет прокурора в письменной форме с из-
ложением объективных причин о невозможности представления 
указанных информации, документов, материалов или их копий 



в установленный срок, прокурор принимает решение об установ-
лении нового срока для их представления. 

2.1. При наличии угрозы причинения вреда жизни или здоро-
вью граждан, имуществу физических или юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, безопасности государства, при наличии чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера необходимые ин-
формация, документы и материалы или их копии представляются 
в течение суток с момента поступления требования прокурора. 

2.2. Сроки представления информации, документов и материа-
лов или их копий, указанные в пунктах 2 и 2.1 настоящей статьи, 
не распространяются на случаи исполнения требований проку-
рора, вытекающих из его полномочий, предусмотренных статьями 
30 и 33 настоящего Федерального закона. 

2.3. Прокурор не вправе требовать у органа (организации): 
информацию, документы и материалы или их копии в рамках 

проведения проверки, не обусловленные целями указанной про-
верки и (или) не относящиеся к предмету указанной проверки; 

информацию, документы и материалы или их копии, которые 
передавались органам прокуратуры в связи с ранее проведенной 
проверкой либо которые официально опубликованы в средствах 
массовой информации или размещены на официальном сайте ор-
гана (официальном сайте организации, создание которого преду-
смотрено ее учредительными документами) (далее — официаль-
ный сайт органа (организации)) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», за исключением случаев, установлен-
ных настоящим Федеральным законом. 

2.4. В случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.3 
настоящей статьи, орган (организация) указывает в ответе на тре-
бование прокурора сведения о проверке, в рамках которой переда-
вались такие информация, документы и материалы, и актуаль-
ность таких информации, документов и материалов на момент тре-
бования или сведения о средствах массовой информации либо об 
официальном сайте органа (организации) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в которых опубликованы 
(размещены) соответствующие актуальные на момент требования 
информация, документы и материалы. 

2.5. Проверяемый орган (организация) обязан представить ука-
занные в абзаце третьем пункта 2.3 настоящей статьи информа-
цию, документы и материалы или их копии при получении требо-
вания прокурора, связанного: 



с необходимостью проведения исследования, испытания, спе-
циальной экспертизы для получения дополнительной информа-
ции, которая может повлиять на выводы проводимой проверки; 

с наличием угрозы причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, имуществу физических или юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
безопасности государства, с наличием чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

3. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий, а также уклонение от явки по его вызову влечет за со-
бой установленную законом ответственность. 

 
Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заяв-

лений, жалоб и иных обращений 

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями 
разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержа-
щие сведения о нарушении законов. Решение, принятое проку-
рором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав 
в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение 
и постановление суда может быть обжаловано только вышесто-
ящему прокурору. 

2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, 
иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые 
установлены федеральным законодательством. 

3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть 
мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы 
отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалова-
ния принятого решения, а также право обращения в суд, если та-
ковое предусмотрено законом. 

4. Прокурор в установленном законом порядке принимает 
меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших пра-
вонарушения. 

5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному 
лицу, решения либо действия которых обжалуются. 

Раздел II. СИСТЕМА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 11. Система прокуратуры Российской Федерации 

1. Систему прокуратуры Российской Федерации составляют 
Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры 



субъектов Российской Федерации, приравненные к ним воен-
ные и другие специализированные прокуратуры, научные и об-
разовательные организации, редакции печатных изданий, явля-
ющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов 
и районов, другие территориальные, военные и иные специали-
зированные прокуратуры. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществ-
ляет полномочия и функции учредителя в отношении подведом-
ственных ей организаций, в том числе санаторно-курортных 
и оздоровительных организаций. 

1.1. Используемые органами и организациями прокуратуры 
земельные участки, а также здания, нежилые и жилые помеще-
ния, сооружения, оборудование и другое имущество органов 
и организаций прокуратуры, созданное (создаваемое) или при-
обретенное (приобретаемое) за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и иных источников, являются федераль-
ной собственностью. 

Имущество, закрепленное за органами и организациями про-
куратуры, в том числе имущество, входящее в жилищный фонд 
Российской Федерации, находится в оперативном управлении, 
а земельные участки находятся в постоянном (бессрочном) 
пользовании. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации является 
уполномоченным федеральным государственным органом 
в сфере управления федеральным имуществом, закрепленным 
за органами и организациями прокуратуры, а также выступает 
от имени Российской Федерации при государственной регистра-
ции права собственности Российской Федерации на объекты фе-
деральной собственности, закрепленные за органами и органи-
зациями прокуратуры. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществ-
ляет управление и распоряжение жилищным фондом Россий-
ской Федерации, закрепленным за органами и организациями 
прокуратуры, в соответствии с его назначением. Порядок при-
нятия решений о включении жилых помещений, принадлежа-
щих органам и организациям прокуратуры на праве оператив-
ного управления, в специализированный жилищный фонд и об 
исключении из него определяется Генеральным прокурором 
Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 



2. Образование, реорганизация и ликвидация органов и органи-
заций прокуратуры, определение их статуса и компетенции осу-
ществляются Генеральным прокурором Российской Федерации. 

3. Создание и деятельность на территории Российской Феде-
рации органов прокуратуры, не входящих в единую систему 
прокуратуры Российской Федерации, не допускаются. 

 
Статья 17. Полномочия Генерального прокурора Российской Феде-

рации по руководству системой прокуратуры Российской Федерации 

1. Генеральный прокурор Российской Федерации руководит 
системой прокуратуры Российской Федерации, издает обяза-
тельные для исполнения всеми работниками органов и органи-
заций прокуратуры приказы, указания, распоряжения, положе-
ния и инструкции, регулирующие вопросы организации дея-
тельности системы прокуратуры Российской Федерации и поря-
док реализации мер материального и социального обеспечения 
указанных работников. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации в пределах 
выделенной штатной численности и фонда оплаты труда уста-
навливает штаты и структуру Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, определяет полномочия структурных под-
разделений, устанавливает штатную численность и структуру 
подчиненных органов и организаций прокуратуры. 

3. Генеральный прокурор Российской Федерации назначает 
на должность и освобождает от должности ректоров (директо-
ров), проректоров (заместителей директоров) научных и обра-
зовательных организаций системы прокуратуры Российской 
Федерации (далее — научные и образовательные организации 
прокуратуры), а также директоров филиалов научных и образо-
вательных организаций прокуратуры и их заместителей. 

4. Генеральный прокурор Российской Федерации несет ответ-
ственность за выполнение задач, возложенных на органы прокура-
туры настоящим Федеральным законом. 

Статья 18. Полномочия прокуроров субъектов Российской Федера-
ции, приравненных к ним прокуроров по руководству подчиненными ор-
ганами прокуратуры 

Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные 
к ним прокуроры руководят деятельностью прокуратур городов 
и районов, иных приравненных к ним прокуратур на основе зако-
нов, действующих на территории Российской Федерации, и нор-
мативных актов Генерального прокурора Российской Федерации, 



издают приказы, указания, распоряжения, обязательные для ис-
полнения всеми подчиненными работниками, могут вносить изме-
нения в штатные расписания своих аппаратов и подчиненных про-
куратур в пределах численности и фонда оплаты труда, установ-
ленных Генеральным прокурором Российской Федерации. 

 
Статья 19. Полномочия прокуроров городов с районным делением 

по руководству подчиненными органами прокуратуры 

Прокуроры городов с районным делением руководят деятель-
ностью районных и приравненных к ним прокуратур, вносят вы-
шестоящим прокурорам предложения об изменении штатной чис-
ленности своих аппаратов и подчиненных прокуратур, о кадровых 
изменениях. 

 
Статья 20. Коллегии в органах прокуратуры 

Коллегии в органах прокуратуры являются совещательными 
органами. На основании решений коллегий соответствующие про-
куроры издают приказы. 

 

Раздел VII. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 
Статья 51. Государственный единый статистический учет данных о 

состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, след-
ственной работе, дознании, прокурорском надзоре 

1. Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществ-
ляет государственный единый статистический учет данных о со-
стоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, 
следственной работе, дознании, прокурорском надзоре (далее — 
государственный единый статистический учет), проводит феде-
ральное статистическое наблюдение на основе первичных стати-
стических данных, предоставляемых государственными органами. 

2. Государственный единый статистический учет осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе гос-
ударственной статистики в Российской Федерации» с учетом по-
ложений настоящего Федерального закона. 

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации по согласо-
ванию с федеральными государственными органами и федераль-



ными органами исполнительной власти, обладающими соответ-
ствующими первичными статистическими данными, утверждает 
формы федерального статистического наблюдения, указания по их 
заполнению, официальную статистическую методологию, поря-
док и сроки предоставления первичных статистических данных. 

<…> 
 
Статья 52. Финансовое и материально-техническое обеспечение ор-

ганов и организаций прокуратуры 

1. Обеспечение деятельности органов и организаций прокура-
туры Российской Федерации, включая материально-техническое, 
финансовое обеспечение, а также гарантий и компенсаций работ-
никам этих органов и организаций, установленных настоящим Фе-
деральным законом, является расходным обязательством Россий-
ской Федерации. 

3. Генеральный прокурор Российской Федерации в пределах 
своих полномочий устанавливает нормы материально-техниче-
ского обеспечения органов и организаций прокуратуры Россий-
ской Федерации за счет средств федерального бюджета, выделен-
ных на эти цели прокуратуре Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 53. Печать органов и организаций прокуратуры 

Органы и организации прокуратуры имеют печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и полным 
наименованием организации. 

 
Статья 54. Разъяснение некоторых наименований, содержащихся 

в настоящем Федеральном законе 

Содержащиеся в настоящем Федеральном законе наименова-
ния обозначают: 

прокурор (в пункте 3 статьи 1, статье 3, пунктах 3 и 4 статьи 4, 
пунктах 1 и 2 статьи 5, статьях 6, 7 и 10, пункте 1 статьи 22, ста-
тьях 25 и 27, пункте 1 статьи 30, статье 31, пункте 1 статьи 33, ста-
тье 34, пунктах 1—4 статьи 35, статье 37, пункте 3 статьи 40, пунк-
тах 1 и 5 статьи 40.1, статье 40.4, пункте 3 статьи 40.5, пункте 5 
статьи 41, статье 41.1, статье 41.4, статье 42, пункте 3 статьи 43, 
пункте 2 статьи 43.4, пунктах 2, 3, 5 и 7 статьи 44, статьях 44.1, 45, 
пункте 3 статьи 46, статье 47, пунктах 1, 2, 6, 10—12 статьи 48, 
статье 49 настоящего Федерального закона) — Генеральный про-



курор Российской Федерации, его советники, старшие помощ-
ники, помощники и помощники по особым поручениям, замести-
тели Генерального прокурора Российской Федерации, их помощ-
ники по особым поручениям, заместители, старшие помощники 
и помощники Главного военного прокурора, все нижестоящие 
прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по особым 
поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, 
старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действу-
ющие в пределах своей компетенции; 

прокурорские работники — прокуроры, а также другие работ-
ники органов и организаций прокуратуры, имеющие классные 
чины (воинские звания). 

 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

И з в л е ч е н и е  

Статья 17.7. Невыполнение законных требований прокурора, следо-
вателя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего произ-
водство по делу об административном правонарушении 

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекаю-
щих из его полномочий, установленных федеральным законом, 
а равно законных требований следователя, дознавателя или долж-
ностного лица, осуществляющего производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей либо 
дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; 
на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 
либо административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток. 

Примечание. Положения настоящей статьи не распространя-
ются на урегулированные уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации отношения, связанные с осу-
ществлением прокурором надзора за процессуальной деятельно-
стью органов дознания и органов предварительного следствия. 

 



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА  

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации  

от 11.05.2016 г. № 276 

 
В связи с изменениями в организационно-штатной структуре 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в целях совер-
шенствования ее деятельности, обеспечения надлежащего взаи-
модействия подразделений, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
приказываю: 

1. Утвердить Регламент Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации (далее — Регламент). 

2. Заместителям Генерального прокурора Российской Федера-
ции, начальникам главных управлений, управлений и отделов, ра-
ботникам Генеральной прокуратуры Российской Федерации обес-
печить неукоснительное соблюдение требований настоящего Ре-
гламента в практической деятельности. 

3. Главному организационно-аналитическому управлению на 
системной основе обеспечить анализ организации деятельности 
подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, исполнения требований действующего Регламента и иных 
организационно-распорядительных актов, соблюдения порядка 
рассмотрения и разрешения обращений, в том числе особого кон-
троля, иных документов, вносить предложения о совершенство-
вании работы. 

4. Заместителю Генерального прокурора Российской Федера-
ции — Главному военному прокурору, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненным к ним прокурорам специали-
зированных прокуратур привести в соответствие с настоящим Ре-
гламентом регламенты прокуратур, копии которых представить 
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

5. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 
от 03.06.2013 № 230 «Об утверждении Регламента Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» считать утратившим силу. 

6. Настоящий приказ и утвержденный им Регламент опублико-
вать в журнале «Законность» и разместить на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 



7. Контроль за исполнением требований настоящего приказа 
и Регламента возложить на заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по направлениям деятельности. 

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, начальникам главных управлений, управле-
ний и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, про-
курорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним 
военным прокурорам и прокурорам иных специализированных 
прокуратур, которым довести его содержание до сведения подчи-
ненных работников. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент определяет организацию и поря-
док деятельности Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации (далее — Генеральная прокуратура) в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации», другими федераль-
ными законами, международными договорами Российской Фе-
дерации, организационно-распорядительными документами Ге-
нерального прокурора Российской Федерации. 

1.2. Общее руководство Генеральной прокуратурой осу-
ществляет Генеральный прокурор Российской Федерации. 

Генеральным прокурором Российской Федерации издаются 
обязательные для исполнения всеми работниками органов и ор-
ганизаций прокуратуры организационно-распорядительные до-
кументы, определяются должностные обязанности заместите-
лей Генерального прокурора Российской Федерации, его совет-
ников, старших помощников и помощников, старших помощни-
ков и помощников по особым поручениям, начальников глав-
ных управлений, управлений и отделов на правах управлений 
(далее — главные управления, управления и отделы), при необ-
ходимости — иных работников, устанавливается компетенция 
структурных подразделений, Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации. 



Генеральный прокурор Российской Федерации является пред-
седателем коллегии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, председателем Координационного совещания руководите-
лей правоохранительных органов Российской Федерации (да-
лее — Координационное совещание), председателем Научно-кон-
сультативного совета при Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации. 

В отсутствие Генерального прокурора Российской Федера-
ции его обязанности исполняет первый заместитель Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, а при его отсутствии — 
один из заместителей Генерального прокурора Российской Фе-
дерации. 

1.3. Заместители Генерального прокурора Российской Феде-
рации в соответствии с установленным распределением обязан-
ностей направляют и контролируют деятельность главных 
управлений, управлений и отделов, комиссий и рабочих групп 
Генеральной прокуратуры, принимают организационные, про-
цессуальные и иные решения по отнесенным к их ведению во-
просам, в том числе путем издания организационно-распоряди-
тельных документов. 

Взаимозаменяемость заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации устанавливается в соответствии с при-
казом Генерального прокурора Российской Федерации о распре-
делении обязанностей либо на основании его поручения. 

1.4. Заместитель Генерального прокурора Российской Феде-
рации — Главный военный прокурор возглавляет Главную во-
енную прокуратуру, является председателем ее коллегии и ко-
ординационного совещания руководителей правоохранитель-
ных органов в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и органах. 

Порядок деятельности Главной военной прокуратуры опре-
деляется приказами, указаниями, распоряжениями Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, настоящим Регламен-
том, а также издаваемыми на их основе организационно-распо-
рядительными документами заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации — Главного военного прокурора. 

1.5. В соответствии с утвержденными Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации положениями о подразделениях 
начальники главных управлений, управлений и отделов органи-
зуют их работу, определяют служебные обязанности работни-
ков, устанавливают их взаимозаменяемость, в том числе путем 



издания распоряжений, организуют исполнение поручений Ге-
нерального прокурора Российской Федерации и его заместите-
лей, а в необходимых случаях исполняют такие поручения 
лично, по согласованию с соответствующим заместителем Ге-
нерального прокурора Российской Федерации ходатайствуют 
о поощрении подчиненных работников или их привлечении 
к дисциплинарной ответственности. 

1.6. Генеральный прокурор Российской Федерации имеет 
в Совете Федерации и Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации полномочных представителей, 
определяет их компетенцию и формы деятельности. 

Порядок представительства Генеральной прокуратуры 
в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном 
Суде Российской Федерации, в судах общей юрисдикции и ар-
битражных судах устанавливается Генеральным прокурором 
Российской Федерации в соответствии с федеральным законо-
дательством. 

1.7. Деятельность Научно-консультативного совета при Ге-
неральной прокуратуре Российской Федерации (далее — НКС) 
регулируется организационно-распорядительным документом 
Генерального прокурора Российской Федерации. 

1.8. Положения о главных управлениях, управлениях и отде-
лах утверждаются Генеральным прокурором Российской Феде-
рации. 

1.9. Порядок деятельности созданных решением Генераль-
ного прокурора Российской Федерации Высшей аттестацион-
ной и аттестационной комиссий, Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
других комиссий по направлениям деятельности органов и ор-
ганизаций прокуратуры, руководители этих комиссий опреде-
ляются соответствующими организационно-распорядитель-
ными документами. 

1.10. В систему прокуратуры Российской Федерации входит 
федеральное государственное казенное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» (далее — Университет), 
устав которого утверждается Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации. 



1.11. Взаимодействие Генеральной прокуратуры с компе-
тентными органами иностранных государств и международ-
ными организациями, а также представительство в международ-
ных организациях осуществляется в порядке, установленном 
международными договорами, законодательством Российской 
Федерации, соглашениями и организационно-распорядитель-
ными документами Генеральной прокуратуры. 

1.12. Деятельность Генеральной прокуратуры осуществля-
ется в условиях гласности в той мере, в какой это не противоре-
чит требованиям законодательства Российской Федерации 
об охране прав и свобод граждан, о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. 

Порядок доступа к информации о деятельности органов и ор-
ганизаций прокуратуры Российской Федерации определяется 
Генеральным прокурором Российской Федерации на основе 
норм федерального законодательства. 

1.13. Материалы для официальных сообщений Генеральной 
прокуратуры в средствах массовой информации, справки, обоб-
щения состояния законности, борьбы с преступностью и т. п. 
передаются в управление взаимодействия со средствами массо-
вой информации руководителями подготовивших их главных 
управлений, управлений, в том числе управлений Генеральной 
прокуратуры в федеральных округах. Материалы, предание 
гласности которых может вызывать широкий общественный ре-
зонанс, направляются в управление взаимодействия со сред-
ствами массовой информации после согласования с заместите-
лями Генерального прокурора Российской Федерации 
по направлениям деятельности. Ответственность за достовер-
ность и полноту содержащихся в этих материалах сведений 
несут руководители подготовивших их подразделений. 

Порядок и сроки представления материалов для опубликова-
ния, размещения на официальном сайте Генеральной прокура-
туры в сети «Интернет», а также формы взаимодействия со 
средствами массовой информации определяются соответствую-
щими организационно-распорядительными документами Гене-
рального прокурора Российской Федерации. 

Официальные сообщения от имени Генеральной прокура-
туры публикуются только по указанию Генерального прокурора 
Российской Федерации и его заместителей через управление 
взаимодействия со средствами массовой информации. 



1.14. В соответствии с действующим законодательством 
и в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 4 октября 2008 г. № 1441 «Об учреждении геральдического 
знака — эмблемы и флага прокуратуры Российской Федерации» 
Генеральным прокурором Российской Федерации утвержда-
ются официальные символы Генеральной прокуратуры. 

1.15. Для имеющих классные чины (воинские звания) проку-
рорских работников, участвующих в работе коллегии, Коорди-
национного совещания, в судебном рассмотрении уголовных, 
гражданских и арбитражных дел, дел об административных пра-
вонарушениях, а также в других случаях официального предста-
вительства ношение форменного обмундирования обязательно.  

1.16. Общее и секретное делопроизводство в органах и орга-
низациях прокуратуры Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в органах 
и учреждениях прокуратуры Российской Федерации (далее — 
Инструкция по делопроизводству), Инструкцией по обеспече-
нию режима секретности в Российской Федерации, Положением 
о работе с совершенно секретными и секретными материалами 
и документами в органах и организациях прокуратуры Россий-
ской Федерации и Положением о порядке обращения со служеб-
ной информацией ограниченного доступа, утвержденными при-
казами Генерального прокурора Российской Федерации. 

На основе действующих организационно-распорядительных 
документов делопроизводство и документооборот ведутся также 
в электронном виде. При регистрации организационно-распоря-
дительных, информационно-справочных и методических доку-
ментов регистрирующим подразделением одновременно фор-
мируется электронная копия в системе АИК «Надзор-WEB». 

2. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Для решения стоящих перед органами прокуратуры за-
дач Генеральный прокурор Российской Федерации издает орга-
низационно-распорядительные документы, регулирующие во-
просы организации и деятельности прокуратуры в целом и по 
отдельным направлениям, исполнения требований законов 
и иных нормативных правовых актов, прохождения службы, 
распределения обязанностей, порядка работы, реализации мер 
материального и социального характера и др. 



Проекты организационно-распорядительных документов 
подготавливаются в главных управлениях, управлениях и отде-
лах на основании поручений руководства Генеральной прокура-
туры, решений коллегии, постановлений Координационного со-
вещания или в порядке инициативы. К проекту документа при-
лагается докладная записка на имя Генерального прокурора 
Российской Федерации с соответствующим обоснованием. 

Оформление документов осуществляется в соответствии 
с требованиями Инструкции по делопроизводству. Визы долж-
ностных лиц проставляются на оборотной стороне последнего 
листа первого экземпляра документа. При наличии приложений 
они визируются аналогичным образом. 

2.2. Подразделение, подготовившее проект организационно-
распорядительного документа, согласовывает его с другими 
подразделениями Генеральной прокуратуры, к компетенции ко-
торых относятся регламентируемые документом вопросы. 

В случаях, когда в документе регулируются вопросы финан-
сового или материально-технического обеспечения, проект в обя-
зательном порядке согласовывается с Главным управлением 
обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры. 

Проекты приказов и иных организационно-распорядитель-
ных документов нормативно-правового характера по основным 
направлениям деятельности согласовываются с правовым 
управлением, с Университетом, а также направляются в управ-
ление по надзору за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции для изучения и исключения коррупциоген-
ных факторов. 

По указанию Генерального прокурора Российской Федера-
ции или его заместителей проекты могут направляться для об-
суждения прокурорам субъектов Российской Федерации и при-
равненным к ним прокурорам специализированных прокуратур, 
выноситься на обсуждение коллегии и (или) НКС. 

Изучение проекта документа, поступившего на согласова-
ние, не может превышать 10 рабочих дней. 

2.3. С Главным организационно-аналитическим управлением 
до представления на подпись или для визирования курирую-
щему заместителю Генерального прокурора Российской Феде-
рации согласовываются проекты организационно-распоряди-
тельных документов по основным направлениям деятельности, 
за исключением проектов организационно-распорядительных 



документов ненормативного характера по вопросам финансо-
вого и материально-технического обеспечения, формирования 
и реализации федеральной адресной инвестиционной про-
граммы, работы с кадрами, командирования с целью проведения 
проверок обстоятельств чрезвычайных происшествий, разреше-
ния непосредственно на месте обращений о нарушениях закона, 
участия в судебных заседаниях, совещаниях, семинарах, иных 
подобных мероприятиях. 

Приказы (распоряжения) по вопросам организации выездов 
для осуществления проверок деятельности прокуратур субъек-
тов Российской Федерации и приравненных к ним специализи-
рованных прокуратур, оказания помощи в организации работы 
согласовываются с Главным организационно-аналитическим 
управлением в обязательном порядке. До подготовки приказа 
с Главным организационно-аналитическим управлением также 
в обязательном порядке предварительно согласовываются пред-
ложения (ходатайства) о проведении организационно-штатных 
мероприятий. 

2.4. При подготовке документов совместно с правоохрани-
тельными, иными федеральными государственными органами 
к участию в работе могут привлекаться представители данных 
ведомств либо создаются рабочие группы. 

Согласование с заинтересованными подразделениями про-
екта межведомственного организационно-распорядительного 
документа, в том числе подготовленного (разработанного) 
иным органом или ведомством, и представление его для подпи-
сания осуществляются в порядке и сроки, которые установлены 
настоящим разделом Регламента. 

Проекты межведомственных организационно-распоряди-
тельных документов об информационном взаимодействии Гене-
ральной прокуратуры с иными органами и организациями также 
согласовываются с Главным управлением правовой статистики 
и информационных технологий. 

2.5. Высказанные подразделениями, в том числе Главным ор-
ганизационно-аналитическим управлением, и отклоненные ис-
полнителем возражения могут быть обсуждены на оперативном 
совещании при заместителе Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, курирующем деятельность подразделения, 
подготовившего проект документа. Решение совещания при 
наличии разногласий прилагается. 



2.6. До представления для подписания подлежат обязатель-
ному корректированию проекты организационно-распоряди-
тельных документов, издаваемых от имени Генерального про-
курора Российской Федерации либо лица, исполняющего его 
обязанности (за исключением проектов организационно-распо-
рядительных документов ненормативного характера по вопро-
сам командирования, финансового и материально-технического 
обеспечения, работы с кадрами (кроме приказов о привлечении 
к дисциплинарной ответственности). 

Проекты организационно-распорядительных документов, изда-
ваемых заместителями Генерального прокурора Российской Феде-
рации, направляются на корректирование по их поручению. 

2.7. Проекты организационно-распорядительных документов 
по основным направлениям деятельности органов прокуратуры, 
согласованные с заинтересованными подразделениями, с заме-
стителями Генерального прокурора Российской Федерации по 
направлениям деятельности, прошедшие корректирование, для 
подписания Генеральному прокурору Российской Федерации 
направляются через Главное организационно-аналитическое 
управление. 

Проекты представляются на бумажном носителе с одновре-
менным направлением электронной версии документа и прило-
жения к нему. 

К проекту также прилагаются поступившие из других под-
разделений замечания и предложения, а если они отклонены — 
обоснование принятого решения. 

Редакционные изменения, не меняющие смысловое содержа-
ние документа, оформительские — с целью приведения формы 
и текста документа в соответствие с Инструкцией по делопро-
изводству — вносятся Главным организационно-аналитическим 
управлением либо по согласованию с ним подразделением-ис-
полнителем. 

2.8. Проект организационно-распорядительного документа 
нормативного характера по основным направлениям деятельно-
сти Генеральному прокурору Российской Федерации для приня-
тия решения о возможности его подписания представляется за-
местителем Генерального прокурора Российской Федерации, 
курирующим деятельность Главного организационно-аналити-
ческого управления (либо замещающим его лицом). 



Решение Генерального прокурора Российской Федерации 
о возвращении на доработку представленного проекта замести-
телю Генерального прокурора Российской Федерации, куриру-
ющему подразделение, ответственное за разработку документа, 
оформляется соответствующим поручением, которое готовится 
Главным организационно-аналитическим управлением. 

Доработанный проект подлежит повторному корректирова-
нию, а также визированию ответственным исполнителем и ку-
рирующим заместителем Генерального прокурора Российской 
Федерации, при необходимости — заинтересованными подраз-
делениями. 

2.9. Во исполнение приказов Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, с целью решения конкретной задачи орга-
низации работы или вопроса, касающегося деятельности от-
дельного подразделения, заместителями Генерального проку-
рора Российской Федерации в пределах предоставленной ком-
петенции могут издаваться соответствующие организационно-
распорядительные документы. 

Оформление, корректирование и при необходимости согла-
сование организационно-распорядительных документов, изда-
ваемых от имени заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, осуществляются в соответствии с требовани-
ями настоящего Регламента и иных организационно-распоряди-
тельных документов Генеральной прокуратуры. 

Проекты организационно-распорядительных документов по 
основным направлениям деятельности, подготовленные 
в управлениях в федеральных округах, направляются факси-
мильной связью в Главное организационно-аналитическое 
управление, которое после изучения и внесения необходимых 
изменений возвращает проект разработчику для представления 
документа на подпись руководству Генеральной прокуратуры. 

После подписания заместителем Генерального прокурора 
Российской Федерации организационно-распорядительного до-
кумента на нем проставляется регистрационный номер, запро-
шенный в Главном организационно-аналитическом управлении 
или Первом отделе, куда соответственно направляется оригинал 
документа. 

2.10. Регистрация и учет приказов, указаний, распоряжений 
по основным направлениям прокурорской деятельности, не со-
держащих сведений, составляющих государственную тайну, 
осуществляются Главным организационно-аналитическим 



управлением. Им же ведется учет и обеспечивается сохранность 
текстов организационно-распорядительных документов в элек-
тронном виде и на бумажных носителях. 

Регистрация и учет документов, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну, производятся Первым от-
делом. 

Регистрация и учет организационно-распорядительных доку-
ментов ненормативного характера по вопросам работы с кад-
рами осуществляются в Главном управлении кадров, по вопро-
сам финансового и материально-технического обеспечения — 
в Главном управлении обеспечения деятельности органов и ор-
ганизаций прокуратуры. 

В управлениях в федеральных округах регистрируются подпи-
санные заместителями Генерального прокурора Российской Фе-
дерации организационно-распорядительные документы ненор-
мативного характера по вопросам командирования, финансового 
и материально-технического обеспечения, работы с кадрами. 

В других подразделениях могут регистрироваться доку-
менты ненормативного характера, изданные в пределах уста-
новленной компетенции. 

Размножение и рассылка документов организуются подраз-
делением, производившим регистрацию. Подлинник документа 
хранится по месту регистрации. 

2.11. Регистрация, учет и направление на места организаци-
онно-распорядительных документов Главной военной прокура-
туры осуществляются в порядке, установленном заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации — Главным во-
енным прокурором. 

2.12. Нормативные акты Генеральной прокуратуры, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
кроме актов, содержащих государственную или иную специ-
ально охраняемую законом тайну, а также документов для слу-
жебного пользования, подлежат опубликованию в журнале «За-
конность». В этом случае в текст вносится соответствующая 
норма, а копии документов после утверждения (подписания) 
незамедлительно передаются для опубликования подразделе-
нием, производившим регистрацию. 

В качестве дополнительного источника официального опуб-
ликования данные нормативные акты размещаются на офици-
альном сайте Генеральной прокуратуры в сети «Интернет».  



По указанию руководства Генеральной прокуратуры на офи-
циальном сайте размещаются иные организационно-распоряди-
тельные документы. 

На основании заключенных Генеральной прокуратурой со-
глашений организационно-распорядительные документы 
направляются для включения в информационно-справочные 
правовые системы. 

3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

3.1. Информационно-аналитическая работа осуществляется 
в целях совершенствования организации и управления в си-
стеме прокуратуры Российской Федерации, определения прио-
ритетных направлений деятельности, формирования планов, 
подготовки организационно-распорядительных и информаци-
онно-справочных документов Генеральной прокуратуры. 

Главные управления, управления и отделы, Университет ор-
ганизуют систематический сбор, накопление и анализ информа-
ции о состоянии законности и правопорядка по направлению 
своей деятельности. 

В этих целях используются статистические показатели, мате-
риалы прокурорских проверок, уголовных, гражданских, адми-
нистративных и арбитражных дел, дел об административных 
правонарушениях, обращения граждан, сообщения средств мас-
совой информации и иные сведения, характеризующие состоя-
ние законности и правопорядка. 

По указанию Генерального прокурора Российской Федера-
ции аналитические материалы могут быть опубликованы в виде 
сборника для ознакомления и использования в органах и орга-
низациях прокуратуры. 

3.2. По итогам работы за год в срок до 5 февраля главные 
управления, управления и отделы в установленном порядке 
представляют в Университет на бумажном и электронном носи-
телях обобщенные материалы, отражающие состояние законно-
сти и эффективность прокурорской деятельности, просчеты 
и проблемы в правоприменительной практике, положительный 
опыт, с приложением необходимой информации, полученной 
в пределах их компетенции. 

3.3. Университет осуществляет комплексный анализ состоя-
ния законности и правопорядка в стране, итогов прокурорской 



деятельности, дает прогноз основных тенденций состояния за-
конности, динамики и структуры преступности. 

Университет до 5 марта представляет Генеральному проку-
рору Российской Федерации информационно-аналитическую 
записку по итогам работы органов прокуратуры за год с научно 
обоснованными предложениями о мерах по повышению дей-
ственности прокурорского надзора, совершенствованию право-
применительной практики и текущего законодательства. 

3.4. Главные управления, управления и отделы изучают раз-
мещаемые прокуратурами субъектов Российской Федерации, 
приравненными к ним специализированными прокуратурами 
в информационной системе обеспечения надзора за исполне-
нием законов в органах прокуратуры Российской Федерации 
(ИСОП) докладные записки об итогах работы за истекший год, 
используют содержащуюся в них информацию для подготовки 
аналитических материалов и в пределах компетенции в срок до 
15 марта текущего года представляют в Главное организаци-
онно-аналитическое управление сведения о результатах прове-
денного анализа с предложениями о совершенствовании орга-
низации деятельности органов прокуратуры (за исключением 
предложений о совершенствовании законодательства). 

Главное организационно-аналитическое управление пред-
ставляет до 15 апреля текущего года Генеральному прокурору 
Российской Федерации результаты проведенного обобщения 
с перечнем соответствующих предложений и указанием сроков 
их реализации. 

Внесение предложений о совершенствовании законодатель-
ства, иная деятельность в сфере правотворчества подразделениями 
осуществляются на основании соответствующих организационно-
распорядительных документов Генерального прокурора Россий-
ской Федерации по согласованию с правовым управлением. 

3.5. Главное организационно-аналитическое управление осу-
ществляет информационно-аналитическую деятельность в це-
лях обеспечения Генерального прокурора Российской Федера-
ции необходимыми материалами и сведениями, готовит предло-
жения по совершенствованию организации и повышению эф-
фективности работы органов прокуратуры, разрабатывает меры 
по их реализации, оказывает методическую и практическую по-
мощь по указанным вопросам подразделениям Генеральной 
прокуратуры, прокуратурам субъектов Российской Федерации, 
приравненным к ним специализированным прокуратурам. 



Главное организационно-аналитическое управление до 1 ап-
реля обеспечивает подготовку проекта ежегодного доклада Ге-
нерального прокурора Российской Федерации Президенту Рос-
сийской Федерации и палатам Федерального Собрания Россий-
ской Федерации о состоянии законности и правопорядка 
в стране, работе органов прокуратуры по их укреплению на ос-
новании аналитических материалов, подготовленных главными 
управлениями, управлениями и отделами, прокурорами субъек-
тов Российской Федерации, приравненными к ним прокурорами 
специализированных прокуратур. 

3.6. Главные управления, управления и отделы, Университет 
в соответствии с установленным порядком участвуют в форми-
ровании государственной и ведомственной статистической от-
четности, изучении эффективности и результатов прокурор-
ского надзора, иных направлений деятельности органов проку-
ратуры. 

Прокурорские работники осуществляют сбор и накопление 
материалов для их дальнейшей аналитической обработки, си-
стематически обобщают результаты прокурорской практики на 
основе имеющихся сведений, материалов и документов по за-
крепленному предмету и зоне деятельности. 

По итогам обобщения и анализа работы, положительных ре-
зультатов и недостатков прокурорской деятельности подразде-
ления Генеральной прокуратуры разрабатывают организаци-
онно-распорядительные и информационно-аналитические доку-
менты. 

3.7. При подготовке информационно-аналитических и мето-
дических документов используются сведения, предусмотрен-
ные государственной и ведомственной статистической отчетно-
стью, иные официальные данные. 

Документы информационно-методического характера 
не должны содержать какие-либо требования и поручения, адресо-
ванные прокурорам субъектов Российской Федерации, приравнен-
ным к ним военным и иным специализированным прокурорам. 

3.8. Проекты документов информационно-методического ха-
рактера до подписания согласовываются с заинтересованными 
подразделениями, при необходимости — с Университетом про-
куратуры Российской Федерации. 



Подготовленные документы информационно-методического 
характера (за исключением документов по вопросам финансо-
вого, материально-технического обеспечения, формирования 
и реализации федеральной адресной инвестиционной про-
граммы) подлежат прохождению корректуры и последующей 
передаче в Главное организационно—аналитическое управле-
ние для изучения на предмет соответствия требованиям настоя-
щего Регламента, иных организационно-распорядительных до-
кументов. 

Изучение и согласование проекта документа информационно-
методического характера не могут превышать 10 рабочих дней. 

При наличии неурегулированных разногласий относительно 
содержания подготовленного проекта документа информаци-
онно-методического характера ответственный исполнитель 
(подразделение — разработчик) проводит согласительное сове-
щание при руководителе данного подразделения с участием 
представителей подразделений, с которыми имеются разногла-
сия. В случае необходимости такое совещание может прово-
диться при курирующих заместителях Генерального прокурора 
Российской Федерации. При сохранении возражений оконча-
тельное решение принимается Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации на основании мотивированной докладной 
записки заместителя Генерального прокурора Российской Феде-
рации, курирующего работу подразделения, подготовившего 
проект документа информационно-методического характера. 
В данной докладной записке должна быть отражена позиция 
подразделения, воздержавшегося от согласования проекта доку-
мента информационно-методического характера. 

3.9. Подписание документа информационно-методического 
характера осуществляется заместителем Генерального проку-
рора Российской Федерации, курирующим работу подразделе-
ния, подготовившего данный документ, либо Генеральным про-
курором Российской Федерации. 

Копия подписанного и зарегистрированного документа 
не позднее следующего рабочего дня представляется (направля-
ется) подготовившим его подразделением в Главное организа-
ционно-аналитическое управление для учета и в Главное управ-
ление правовой статистики и информационных технологий для 
размещения в целях общего доступа и изучения в аппаратно-



программной инфраструктуре «Информационная система обес-
печения надзора за исполнением законов в органах прокуратуры 
Российской Федерации» (ИСОП). 

3.10. После регистрации размножение и рассылка докумен-
тов на места организуются подготовившими их подразделени-
ями. При наличии в документах сведений, содержащих государ-
ственную тайну, рассылка осуществляется в соответствии 
с установленными требованиями. 

В целях информирования о состоянии законности и практике 
прокурорского надзора копия подписанного и зарегистрирован-
ного документа информационно-методического характера 
направляется подразделением, его подготовившем, в Универси-
тет и заинтересованные подразделения Генеральной прокура-
туры Российской Федерации. 

Университет представляет в Генеральную прокуратуру под-
готовленные информационно-аналитические документы, 
направленные в прокуратуры субъектов Российской Федерации 
и приравненные к ним специализированные прокуратуры. 

3.11. Главные управления, управления и отделы анализируют 
практику истребования с мест обобщений, сведений, справок, 
копий актов прокурорского реагирования, принимают меры 
к исключению фактов получения не предусмотренных статисти-
ческой отчетностью данных, сокращению объема запрашивае-
мой с мест информации. 

Главное организационно-аналитическое управление еже-
годно обобщает практику подготовки и направления в нижесто-
ящие прокуратуры информационно-аналитических и методиче-
ских документов, вносит предложения по улучшению этой ра-
боты, о чем докладывает Генеральному прокурору Российской 
Федерации. 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ,  

ЗАПРОСОВ И ПОРУЧЕНИЙ 

4.1. Деятельность подразделений Генеральной прокуратуры 
осуществляется по предметному, зональному и (или) пред-
метно-зональному принципам в соответствии с полугодовыми 
планами работы, разработанными на основе изучения состояния 
законности и прокурорской деятельности. 

Работа Генеральной прокуратуры планируется на полугодие. 
4.2. Предложения о включении в план мероприятий, в том 

числе выездов в прокуратуры субъектов Российской Федерации 



и приравненные к ним специализированные прокуратуры, вно-
сятся начальниками главных управлений, управлений и отде-
лов, ректором Университета по согласованию с заместителями 
Генерального прокурора Российской Федерации. 

Предложения должны быть мотивированными, подготовлен-
ными на основе анализа состояния законности и правопорядка, 
криминологического прогноза, с учетом решений коллегии Ге-
неральной прокуратуры, постановлений Координационного со-
вещания, требований организационно-распорядительных доку-
ментов Генерального прокурора Российской Федерации, пору-
чений Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, палат Федерального Собрания Российской 
Федерации, предложений прокуроров субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и проку-
роров иных специализированных прокуратур. 

В предложениях должны содержаться сведения о сроках 
и способах исполнения мероприятий, об исполнителях и (по со-
гласованию) соисполнителях, перечень прокуратур, которые 
примут участие в исполнении. Мероприятия, в которых предпо-
лагается участие других федеральных государственных орга-
нов, должны быть предварительно с ними согласованы. 

Предложения в план работы Генеральной прокуратуры пред-
ставляются в Главное организационно-аналитическое управле-
ние к 25 апреля и 25 октября. 

4.3. Главным организационно-аналитическим управлением 
на основе поступивших предложений формируется проект 
плана, который обсуждается на оперативном совещании при 
первом заместителе Генерального прокурора Российской Феде-
рации с участием начальников главных управлений, управлений 
и отделов, ректора Университета. Проект дорабатывается с уче-
том обсуждения и направляется на согласование заместителям 
Генерального прокурора Российской Федерации. 

Согласованный план передается на утверждение Генераль-
ному прокурору Российской Федерации не позднее 10 июня 
и 10 декабря. 

4.4. На основе внесенных предложений в целях исключения 
дублирования и обеспечения равномерной нагрузки на прокура-
туры субъектов Российской Федерации Главное организаци-
онно-аналитическое управление составляет список прокуратур, 



которым предполагается поручить выполнение плановых зада-
ний. Этот список является приложением к плану и направляется 
на места вместе с ним. 

В одну и ту же прокуратуру, как правило, направляется не бо-
лее пяти заданий в полугодие. 

4.5. Утвержденный план работы Главным организационно-
аналитическим управлением незамедлительно направляется за-
местителям Генерального прокурора Российской Федерации, 
начальникам главных управлений, управлений и отделов, рек-
тору Университета, прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам 
иных специализированных прокуратур. 

Вместе с планом работы Генеральной прокуратуры на места 
направляется список лиц, вызываемых на стажировку в Генераль-
ную прокуратуру, формируемый Главным управлением кадров. 

4.6. Корректировка сроков исполнения плановых мероприя-
тий, замена отдельных мероприятий, внесение иных изменений 
в план работы Генеральной прокуратуры могут быть осуществ-
лены только Генеральным прокурором Российской Федерации 
по мотивированному рапорту (докладной записке) ответствен-
ного исполнителя, поддержанному соответствующим замести-
телем Генерального прокурора Российской Федерации. 

4.7. Задание по плану работы прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации, приравненным к ним военным и иным специа-
лизированным прокурорам готовится подразделением, указан-
ным в списке исполнителей первым (далее — ответственный ис-
полнитель). Проекты заданий согласовываются со всеми соис-
полнителями, а также с Главным организационно-аналитиче-
ским управлением. Задания должны содержать четкое изложе-
ние задач, перечень законодательных актов, исполнение кото-
рых проверяется, список подлежащих выяснению вопросов, 
сроки исполнения. Задание подписывается заместителем Гене-
рального прокурора Российской Федерации и направляется 
всем соисполнителям, включая прокуроров субъектов Россий-
ской Федерации, приравненных к ним военных и иных специа-
лизированных прокуроров, в срок не позднее месяца после под-
писания плана. 

4.8. Заместители Генерального прокурора Российской Феде-
рации, руководители подразделений отвечают за своевременное 
и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных 
планом работы Генеральной прокуратуры. 



О результатах выполнения плановых мероприятий ответ-
ственный исполнитель в пределах установленного срока (ме-
сяца исполнения) информирует соответствующего заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации и от его имени 
докладывает Генеральному прокурору Российской Федерации. 
К докладной записке прилагаются единая справка, содержащая 

результаты обобщений соисполнителей и сведения (предложе-
ния) о реализации мероприятия, проекты и копии актов проку-
рорского реагирования, иные документы. 

После доклада с резолюцией Генерального прокурора Россий-
ской Федерации копии докладных записок, справок, актов проку-
рорского реагирования, подготовленных по результатам выпол-

нения плановых мероприятий, незамедлительно представляются 
в Главное организационно-аналитическое управление. 

4.9. Главное организационно-аналитическое управление осу-
ществляет контроль за выполнением плана работы Генеральной 
прокуратуры, о ходе его выполнения докладывает Генераль-
ному прокурору Российской Федерации по итогам полугодия, 

а в необходимых случаях — незамедлительно. 
4.10. Работа коллегии Генеральной прокуратуры, Универси-

тета, НКС, Высшей аттестационной комиссии и аттестацион-
ной комиссии, профессиональная подготовка прокурорских 
работников, а также законопроектная деятельность Генераль-
ной прокуратуры планируются отдельно. Копии утвержденных 

планов представляются в Главное организационно-аналитиче-
ское управление. 

4.11. Мероприятия по координации деятельности правоохра-
нительных органов Российской Федерации планируются в соот-
ветствии с Регламентом Координационного совещания руково-
дителей правоохранительных органов Российской Федерации. 

Предложения о включении в план мероприятий вносятся 
начальниками подразделений и ректором Университета по согла-
сованию с курирующими заместителями Генерального проку-
рора Российской Федерации и представляются в Главное органи-
зационно-аналитическое управление ежегодно до 15 сентября. 

Сформированный проект плана до доклада Генеральному 
прокурору Российской Федерации и направления на согласова-
ние в правоохранительные органы обсуждается на оперативном 
совещании при первом заместителе Генерального прокурора 



Российской Федерации с участием начальников подразделений 
и ректора Университета. 

4.12. Главные управления, управления и отделы планируют 
свою работу на основе плана работы Генеральной прокуратуры 
с учетом данных о состоянии законности и правопорядка, прак-
тики прокурорского надзора, нарушениях законности и просче-
тах в деятельности прокуроров субъектов Российской Федера-
ции и приравненных к ним прокуроров специализированных 
прокуратур. 

Проект плана работы главного управления, управления и  от-
дела согласовывается с Главным организационно-аналитиче-
ским управлением и до начала планового периода представля-
ется на утверждение заместителю Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, курирующему вопросы подразделения. По-
сле утверждения плана его копия представляется в Главное ор-
ганизационно-аналитическое управление. 

Изменения в план работы подразделения могут быть внесены 
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации 
на основании мотивированного рапорта (докладной записки) 
руководителя подразделения. О корректировке плана информи-
руется Главное организационно-аналитическое управление. 

Выполнение мероприятий, включаемых в план работы глав-
ных управлений, управлений и отделов, не может быть пору-
чено прокурорам субъектов Российской Федерации, приравнен-
ным к ним прокурорам специализированных прокуратур. 

Руководители подразделений осуществляют контроль за ре-
ализацией плановых мероприятий, о результатах до 15 числа 
первого месяца каждого квартала докладывают заместителям 
Генерального прокурора Российской Федерации по направле-
ниям деятельности. Копия докладной записки представляется 
в Главное организационно-аналитическое управление. 

4.13. Прокурорам субъектов Российской Федерации и при-
равненным к ним прокурорам специализированных прокуратур 
внеплановые задания о проведении проверок и обобщений 
направляются по решению Генерального прокурора Российской 
Федерации, принятому на основании мотивированного рапорта 
(докладной записки) руководителя подразделения Генеральной 
прокуратуры, согласованного с курирующим работу данного 
подразделения заместителем Генерального прокурора Россий-



ской Федерации. Внеплановое задание направляется за подпи-
сью Генерального прокурора Российской Федерации либо его 
заместителя. 

Заместителями Генерального прокурора Российской Федера-
ции без предварительного согласования с Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации могут быть направлены внеплановые 
задания, связанные с выполнением поручений и указаний Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, организационно-распорядительных документов Генераль-
ной прокуратуры, реализацией мероприятий по координации де-
ятельности правоохранительных органов Российской Федерации 
по борьбе с преступностью, решений коллегии Генеральной про-
куратуры, а также иные — на основании письменных поручений 
Генерального прокурора Российской Федерации. 

Заместителем Генерального прокурора Российской Федера-
ции, курирующим вопросы управления в федеральном округе, 
в целях исполнения запросов полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации, подготовки различных совеща-
ний без предварительного согласования с Генеральным проку-
рором Российской Федерации из прокуратур субъектов Россий-
ской Федерации в округе может быть истребована информация 
о состоянии законности и правопорядка, прокурорского 
надзора, не требующая проведения дополнительной проверки, 
анализа и обобщения. 

Заместителями Генерального прокурора Российской Федера-
ции либо руководителями подразделений могут быть направ-
лены запросы прокурорам субъектов Российской Федерации 
и приравненным к ним прокурорам специализированных проку-
ратур об истребовании имеющейся информации, не требующей 
проведения дополнительной проверки, анализа и обобщения, 
о представлении копий внесенных актов прокурорского реаги-
рования и ответов по результатам их рассмотрения, обзоров 
и иных документов информационного характера, а также ин-
формации в сфере использования информационно-коммуника-
ционных технологий, в том числе связанной с обеспечением 
эксплуатации информационных систем и аппаратно-программ-
ных средств, защиты информации в органах и организациях 
прокуратуры Российской Федерации. 

В Главную военную прокуратуру и Университет при наличии 
поручения Генерального прокурора Российской Федерации 



либо его заместителя запросы могут быть направлены от имени 
руководителей подразделений соответствующего уровня. 

Поручения, связанные с разрешением конкретного обраще-
ния, расследованием либо судебным рассмотрением конкрет-
ного уголовного дела, публикацией в средствах массовой ин-
формации, проверкой иных сведений о возможном нарушении 
закона, могут быть направлены за подписью начальников глав-
ных управлений, управлений и отделов. 

Старшие прокуроры и прокуроры не имеют полномочий на 
направление от своего имени запросов о получении какой-либо 
информации из нижестоящих прокуратур. 

Проекты внеплановых заданий, запросов и поручений, 
предусмотренных абзацами первым—четвертым настоящего 
пункта, в целях изучения на предмет соответствия требованиям 
Регламента и других организационно-распорядительных доку-
ментов направляются в Главное организационно-аналитическое 
управление, в необходимых случаях с использованием элек-
тронных средств связи. 

4.14. Истребование не предусмотренных статистическими 
отчетами данных, в том числе в форме таблиц, возможно только 
в порядке, установленном для направления плановых и внепла-
новых поручений и заданий. 

С целью сокращения числа поручений нижестоящим проку-
рорам следует использовать возможности получения необходи-
мой информации и сведений из доступных официальных источ-
ников, в том числе с использованием сети «Интернет», имею-
щихся в Генеральной прокуратуре статистических данных. 

4.15. Устанавливаемые заданиями, запросами и поручениями 
сроки должны быть достаточными для их надлежащего испол-
нения, если руководством Генеральной прокуратуры не уста-
новлены сокращенные сроки исполнения. 

В случаях, не терпящих отлагательства, задания, запросы, 
поручения, ответы на них (информации, сообщения) должны 
передаваться электронными средствами связи. 

Запрещается истребование у прокуроров субъектов Россий-
ской Федерации и приравненных к ним прокуроров специализи-
рованных прокуратур любой информации по телефону без 
оформления в соответствии с требованиями Инструкции по де-
лопроизводству телефонограмм, подписанных должностными 
лицами Генеральной прокуратуры, указанными в пункте 4.13 
настоящего Регламента. 



4.16. Размножение и рассылка заданий, запросов и поруче-
ний прокурорам субъектов Российской Федерации и приравнен-
ным к ним прокурорам специализированных прокуратур (за ис-
ключением связанных с разрешением конкретного обращения, 
расследованием либо судебным рассмотрением конкретного 
уголовного дела, публикацией в средствах массовой информа-
ции, проверкой иных сведений о нарушении закона, а также 
с вопросами финансового и материально-технического обеспе-
чения, формирования и реализации федеральной адресной ин-
вестиционной программы, работы с кадрами, обеспечения экс-
плуатации информационных систем и аппаратно-программных 
средств, иными вопросами технического обеспечения деятель-
ности органов и организаций прокуратуры Российской Федера-
ции) производятся только после их учета в Главном организа-
ционно-аналитическом управлении. Копии заданий (с приложе-
нием копии согласованного с Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации рапорта (докладной записки) или иного доку-
мента, обосновывающего направление задания) передаются 
в Главное организационно-аналитическое управление. 

Запрещается направлять без согласования с Главным органи-
зационно-аналитическим управлением начальникам управле-
ний Генеральной прокуратуры в федеральных округах поруче-
ния, которые предполагают подготовку заданий, запросов, по-
ручений прокурорам субъектов Российской Федерации. 

4.17. Главное организационно-аналитическое управление си-
стематически обобщает практику подготовки и направления на 
места заданий и поручений, вносит предложения по совершен-
ствованию этой работы. 

4.18. Организация планирования, порядок направления зада-
ний по плану работы, внеплановых поручений, контроль за их 
исполнением в Главной военной прокуратуре определяются за-
местителем Генерального прокурора Российской Федерации — 
Главным военным прокурором на основе организационно-рас-
порядительных документов и планов работы Генеральной про-
куратуры. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ И СОВЕЩАНИЙ 

5.1. В Генеральной прокуратуре образуется коллегия, воз-
главляемая Генеральным прокурором Российской Федерации. 
В состав коллегии по должности входят заместители Генераль-



ного прокурора Российской Федерации. По решению Генераль-
ного прокурора Российской Федерации в состав коллегии могут 
быть введены другие лица. 

5.2. На заседаниях коллегии рассматриваются наиболее важ-
ные вопросы деятельности органов прокуратуры по обеспече-
нию законности и правопорядка, обсуждаются проблемы проку-
рорского надзора, организации и осуществления уголовного 
преследования, подбора и расстановки кадров, заслушиваются 
отчеты руководителей подразделений Генеральной прокура-
туры, прокуроров субъектов Российской Федерации, прирав-
ненных к ним прокуроров специализированных прокуратур. 

По актуальным проблемам укрепления законности и проти-
водействия преступности могут проводиться совместные засе-
дания коллегии Генеральной прокуратуры и коллегий федераль-
ных органов исполнительной власти, а также заседания в рас-
ширенном составе с участием прокуроров субъектов Россий-
ской Федерации, приравненных к ним прокуроров специализи-
рованных прокуратур, представителей федеральных органов 
власти и общественных организаций. 

5.3. Работа коллегии планируется на полугодие. План работы 
коллегии формируется Главным организационно-аналитиче-
ским управлением на основе предложений членов коллегии, ру-
ководителей подразделений, представляемых в Главное органи-
зационно-аналитическое управление к 25 мая и 25 ноября с уче-
том предложений, внесенных в полугодовой план работы Гене-
ральной прокуратуры. 

План работы коллегии утверждается Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации. 

В плане определяются вопросы, подлежащие рассмотрению, 
лица, ответственные за подготовку необходимых материалов, 
сроки проведения заседаний. 

Решение об изменении сроков или о снятии запланирован-
ного вопроса с рассмотрения на заседании коллегии принима-
ется только Генеральным прокурором Российской Федерации 
на основании мотивированного рапорта (докладной записки) 
руководителя структурного подразделения, ответственного за 
подготовку вопроса к рассмотрению коллегией, поддержанного 
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. 
Предложение о снятии вопроса с рассмотрения заседания кол-
легии или об изменении его срока также может быть внесено 



членом коллегии Генеральной прокуратуры. Копия рапорта (до-
кладной записки) с резолюцией Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации передается в Главное организационно-ана-
литическое управление. 

Внеплановые вопросы могут быть вынесены на обсуждение 
коллегии только Генеральным прокурором Российской Феде-
рации. 

5.4. Работа коллегии осуществляется гласно, если это не про-
тиворечит интересам соблюдения государственной или иной 
охраняемой законом тайны. Решение о приглашении на заседа-
ние коллегии представителей средств массовой информации 
и об объеме предоставляемой им информации принимает Гене-
ральный прокурор Российской Федерации. 

5.5. Ответственность за своевременность и качество подго-
товки материалов для рассмотрения на заседании коллегии 
несут начальники главных управлений, управлений и отделов, 
а также заместители Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, курирующие деятельность соответствующего подраз-
деления, либо должностные лица, возглавлявшие проверку или 
выполнявшие иное поручение руководства Генеральной про-
куратуры. 

5.6. Материалы для рассмотрения на заседании коллегии 
представляются руководителями подразделений — ответствен-
ных исполнителей в Главное организационно-аналитическое 
управление не позднее чем за десять дней до первого числа ме-
сяца, определенного в качестве месяца проведения заседания.  

Документы для заседания коллегии, проводимого вне плана, 
передаются в Главное организационно—аналитическое управ-
ление не позднее чем за десять дней до дня заседания, опреде-
ленного Генеральным прокурором Российской Федерации. 

Документы визируются исполнителем, руководителем под-
разделения и согласовываются с заместителем Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

В случае необходимости использования на заседании колле-
гии демонстрационных материалов (слайдов, аудио- или видео-
материалов и пр.) соответствующее подразделение во взаимо-
действии с Главным организационно-аналитическим управле-
нием обеспечивает их подготовку и не позднее чем за три рабо-
чих дня до заседания коллегии передает в Главное управление 
правовой статистики и информационных технологий для адап-
тации к демонстрационному оборудованию. 



5.7. Материалы, представленные для обсуждения на заседа-
нии коллегии, должны содержать: справку объемом до 15 стра-
ниц, проект решения объемом не более 8 страниц, список лиц, 
приглашаемых на заседание, а также предлагаемых для выступ-
лений, в случае необходимости — проекты других документов 
(приказов, обзоров, информационных писем, планов и т. п.). 
Объем справки к заседаниям коллегии по подведению итогов 
работы за полугодие или год не должен превышать 25 страниц, 
решения — 15 страниц. 

В справке отражается имеющаяся информация о состоянии 
законности и правопорядка, об эффективности прокурорского 
надзора, о результатах деятельности органов прокуратуры, фор-
мулируются выводы из проведенного обобщения. 

Проект решения коллегии состоит из описательной и резо-
лютивной частей. Описательная часть содержит анализ уровня 
и характера правонарушений, оценку деятельности органов 
прокуратуры с перечислением конкретных недостатков в ра-
боте, сведений о допустивших их должностных лицах. В резо-
лютивной части указываются предложения об устранении вы-
явленных нарушений закона и просчетов в организации ра-
боты, меры по укреплению законности, сроки выполнения 
и ответственные исполнители. 

Тексты документов должны быть изложены с учетом особен-
ностей официально-делового стиля, с использованием обще-
принятой терминологии. Визирующие документы руководи-
тели несут ответственность за качество их подготовки, соблю-
дение норм грамматики, правильность указания в тексте назва-
ний, дат и номеров федеральных законов, других нормативных 
правовых актов, организационно-распорядительных докумен-
тов Генеральной прокуратуры. 

5.8. Главное организационно-аналитическое управление изу-
чает подготовленные к заседанию коллегии материалы с точки 
зрения полноты освещения проблемы, соблюдения требований 
Регламента. К изучению материалов по указанию Генерального 
прокурора Российской Федерации могут привлекаться совет-
ники и помощники по особым поручениям Генерального проку-
рора Российской Федерации. При наличии серьезных недостат-
ков представленные материалы с письменным обоснованием 
возвращаются на доработку в подразделение, ответственное 
за их подготовку. Для устранения недостатков начальником 



Главного организационно-аналитического управления может 
быть определен срок повторного представления материалов. 

В случае невозможности переработки материалов в установ-
ленные сроки Генеральным прокурором Российской Федерации 
на основании рапорта (докладной записки) руководителя под-
разделения, согласованного с Главным организационно-анали-
тическим управлением и курирующим заместителем Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, дата заседания колле-
гии может быть перенесена. В том же порядке вопрос может 
быть снят с рассмотрения коллегии. 

5.9. Согласованные с Главным организационно-аналитиче-
ским управлением материалы докладываются Генеральному 
прокурору Российской Федерации заместителем Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

В случае принятия Генеральным прокурором Российской Фе-
дерации решения о рассмотрении таких материалов на заседа-
нии коллегии Главное организационно-аналитическое управле-
ние готовит программу заседания, в которой указываются время 
и место его проведения, подлежащие обсуждению вопросы, ре-
гламент, совместно с соответствующим подразделением (ответ-
ственным исполнителем) определяет окончательный список 
приглашенных на заседание должностных лиц, направляет ма-
териалы для изучения и внесения предложений членам колле-
гии и при необходимости начальникам заинтересованных под-
разделений. 

О дне заседания коллегии ее участники уведомляются Глав-
ным организационно-аналитическим управлением. Вызов при-
глашенных должностных лиц, как правило, обеспечивается 
Главным организационно-аналитическим управлением во взаи-
модействии с подразделением, подготовившим материалы, под-
лежащие рассмотрению на заседании коллегии. 

Главное организационно-аналитическое управление не менее 
чем за три рабочих дня до заседания передает подготовленные 
материалы Генеральному прокурору Российской Федерации, 
членам коллегии, а в случае необходимости — начальникам за-
интересованных подразделений и приглашенным лицам, обеспе-
чивает регистрацию прибывающих на заседание коллегии. 



5.10. Обсуждение вопросов на заседании коллегии прово-
дится в порядке, определяемом ее председателем. По согласова-
нию с членами коллегии программа заседания может быть из-
менена или дополнена. 

На заседании ведется протокол, а по указанию председателя 
коллегии — аудио- и (или) видеозапись. 

5.11. Коллегия правомочна принимать решения при наличии 
кворума (не менее половины состава всех членов коллегии). 

Решение коллегии считается принятым, если за него прого-
лосовало большинство присутствовавших на заседании членов 
коллегии и Генеральный прокурор Российской Федерации. 

В случае возникновения разногласий по обсуждаемому кол-
легией вопросу окончательное решение принимается Генераль-
ным прокурором Российской Федерации. 

5.12. Главное организационно-аналитическое управление 
обеспечивает на основе печатной расшифровки аудио- и (или) 
видеозаписи оформление стенограммы заседания коллегии, 
которая подписывается секретарем коллегии. Копия доку-
мента направляется для учета при доработке окончательного 
варианта решения в подразделение, готовившее материалы 
к рассмотрению. Соответствующее подразделение в течение 
пяти рабочих дней либо в иной срок, установленный Генераль-
ным прокурором Российской Федерации, дорабатывает проект 
решения, другие обсуждавшиеся документы и согласовывает 
их с Главным организационно-аналитическим управлением, 
визирует у курирующего заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации. 

После поступления согласованные материалы Главное орга-
низационно-аналитическое управление направляет для изуче-
ния членам коллегии, при отсутствии замечаний докладывает 
Генеральному прокурору Российской Федерации. 

5.13. Решение коллегии, другие документы, подготовленные 
в соответствии с ним, незамедлительно направляются Главным 
организационно-аналитическим управлением членам коллегии, 
начальникам главных управлений, управлений и отделов, рек-
тору Университета, прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним прокурорам специализированных про-
куратур, которые в обязательном порядке доводят их содержание 
до сведения подчиненных работников, разрабатывают меры 
по их выполнению (в необходимых случаях с предварительным 



обсуждением на оперативном совещании), определяют ответ-
ственных исполнителей и организуют контроль исполнения. 

5.14. Решения коллегии Генеральной прокуратуры обяза-
тельны для исполнения всеми прокурорскими работниками. Ре-
шения коллегии могут быть реализованы путем издания органи-
зационно-распорядительных документов Генерального проку-
рора Российской Федерации. 

Ответственность за качество и соблюдение сроков реализа-
ции решений коллегии несут указанные в них руководители 
подразделений, заместители Генерального прокурора Россий-
ской Федерации по отнесенным к их ведению вопросам. 

5.15. По каждому случаю грубого нарушения качества и сро-
ков подготовки документов для рассмотрения на заседании кол-
легии Генеральной прокуратуры, невыполнения принятых ею 
решений руководители подразделений истребуют от исполните-
лей объяснения для доклада Генеральному прокурору Россий-
ской Федерации с постановкой вопроса о привлечении к дисци-
плинарной ответственности работников, допустивших наруше-
ния. Рассмотрение вопроса о привлечении к ответственности 
может быть инициировано Главным организационно-аналити-
ческим управлением. 

5.16. Главное организационно-аналитическое управление ве-
дет делопроизводство коллегии, контролирует исполнение при-
нятых решений, систематически обобщает практику работы 
коллегии, вносит предложения о совершенствовании ее дея-
тельности. 

5.17. Решения коллегии находятся на контроле, как правило, 
в течение года, если иной срок не указан в самих документах. 

Продление срока исполнения или снятие с контроля решений 
коллегии в целом или отдельных мероприятий осуществляется 
Генеральным прокурором Российской Федерации по мотивиро-
ванному рапорту (докладной записке) руководителя подразде-
ления-исполнителя, согласованному с Главным организаци-
онно-аналитическим управлением и курирующим работу под-
разделения заместителем Генерального прокурора Российской 
Федерации. В необходимых случаях вопросы продления сроков 
исполнения или снятия с контроля решений коллегии доклады-
ваются руководителем подразделения-исполнителя на заседа-
нии коллегии. 



Рапорт (докладная записка) о продлении срока исполнения 
или снятии с контроля решения коллегии, его отдельных меро-
приятий с резолюцией Генерального прокурора Российской Фе-
дерации передается в Главное организационно-аналитическое 
управление. 

5.18. Заседания Координационного совещания созываются 
Генеральным прокурором Российской Федерации и проходят 
под его председательством. 

Процедура подготовки и проведения Координационного сове-
щания, а также осуществление контроля за реализацией приня-
тых им постановлений определяется Положением о координации 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью и Регламентом Координационного совещания руководи-
телей правоохранительных органов Российской Федерации. 

Координация деятельности по борьбе с преступностью соот-
ветствующих структур правоохранительных органов в феде-
ральных округах осуществляется управлениями в федеральных 
округах, которые обеспечивают проведение под руководством 
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации 
межведомственных совещаний, а также используют иные 
формы координации. 

5.19. Вопросы организации и осуществления прокурорской 
деятельности, не требующие обсуждения на заседании коллегии, 
рассматриваются на оперативных или межведомственных сове-
щаниях при Генеральном прокуроре Российской Федерации, его 
заместителях, а также при руководителях подразделений. 

Совещания проводятся по мере необходимости. Порядок 
и сроки их проведения, круг участников определяются в каждом 
конкретном случае руководителем, который проводит совещание. 

Организационное обеспечение совещаний при Генеральном 
прокуроре Российской Федерации, контроль за исполнением 
принятых решений осуществляются Главным организационно-
аналитическим управлением. 

Подготовка необходимых материалов, контроль за исполне-
нием решений, принятых на совещаниях в подразделениях Ге-
неральной прокуратуры, осуществляются ответственными 
должностными лицами, назначаемыми начальниками соответ-
ствующих главных управлений, управлений и отделов. В необ-
ходимых случаях Главное организационно-аналитическое 
управление может оказывать подразделениям методическую 
и иную помощь. 



5.20. Совещания при Генеральном прокуроре Российской Фе-
дерации проводятся на основании его поручения. Ответственность 
за своевременность и качество подготовки материалов для рас-
смотрения на таких совещаниях несут начальники главных управ-
лений, управлений и отделов либо должностные лица, указанные 
в поручении (ответственные исполнители), а также заместители 
Генерального прокурора Российской Федерации, курирующие де-
ятельность соответствующего подразделения. 

Материалы для рассмотрения на совещаниях при Генераль-
ном прокуроре Российской Федерации представляются ответ-
ственными исполнителями в Главное организационно-аналити-
ческое управление не позднее чем за десять рабочих дней до дня 
совещания, определенного Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации, либо в иной установленный им срок. 

Документы визируются исполнителем, руководителем под-
разделения и согласовываются с заместителем Генерального 
прокурора Российской Федерации, курирующим деятельность 
подразделения. 

Материалы, представленные для обсуждения на совещании 
при Генеральном прокуроре Российской Федерации, должны 
содержать: справку объемом до 20 страниц, проект решения 
объемом не более 8 страниц, список лиц, приглашаемых на со-
вещание, а также предлагаемых для выступлений, в случае 
необходимости — проекты других документов (приказов, обзо-
ров, информационных писем, планов и т. п.). 

Проект решения совещания при Генеральном прокуроре Рос-
сийской Федерации должен содержать анализ выявленных нару-
шений закона, оценку деятельности органов прокуратуры с пере-
числением конкретных недостатков в работе и сведений о допу-
стивших их должностных лицах, а также предложения об устра-
нении таких нарушений и недостатков, меры по укреплению за-
конности, сроки выполнения и ответственных исполнителей. 

5.21. Главное организационно-аналитическое управление 
изучает подготовленные к совещанию при Генеральном проку-
роре Российской Федерации материалы. При наличии серьез-
ных недостатков представленные материалы с письменным 
обоснованием возвращаются на доработку в подразделение, от-
ветственное за их подготовку. Согласованные с Главным орга-
низационно-аналитическим управлением материалы доклады-
ваются Генеральному прокурору Российской Федерации заме-
стителем Генерального прокурора Российской Федерации. 



В случае принятия Генеральным прокурором Российской Фе-
дерации решения о рассмотрении таких материалов на совеща-
нии Главное организационно-аналитическое управление гото-
вит программу совещания, в которой указываются время и ме-
сто проведения заседания, подлежащие обсуждению вопросы, 
регламент, совместно с ответственным подразделением форми-
рует список приглашенных на совещание должностных лиц, пе-
редает подготовленные материалы Генеральному прокурору 
Российской Федерации. 

О дне совещания при Генеральном прокуроре Российской 
Федерации его участники уведомляются Главным организаци-
онно-аналитическим управлением. Вызов приглашенных долж-
ностных лиц обеспечивается Главным организационно-анали-
тическим управлением во взаимодействии с подразделением — 
ответственным исполнителем. 

Главное организационно-аналитическое управление, как 
правило, за три дня до совещания при Генеральном прокуроре 
Российской Федерации вручает материалы участвующим заме-
стителям Генерального прокурора Российской Федерации, ру-
ководителям заинтересованных подразделений, а при необходи-
мости — приглашенным лицам, обеспечивает регистрацию при-
бывающих на совещание. 

5.22. Главное организационно-аналитическое управление 
обеспечивает на основе печатной расшифровки аудио- и (или) 
видеозаписи оформление стенограммы и (или) протокола сове-
щания при Генеральном прокуроре Российской Федерации. Ко-
пия документа направляется ответственному исполнителю для 
учета при доработке окончательного варианта решения. Соот-
ветствующее подразделение в течение пяти рабочих дней либо 
в иной срок, установленный Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации, дорабатывает проект решения и согласовывает 
его с заинтересованными подразделениями Генеральной проку-
ратуры, курирующим заместителем Генерального прокурора 
Российской Федерации. Прошедший корректирование проект 
решения передается на подпись Генеральному прокурору Рос-
сийской Федерации через Главное организационно-аналитиче-
ское управление. 

Решение совещания при Генеральном прокуроре Российской 
Федерации незамедлительно направляется Главным организа-
ционно-аналитическим управлением участникам совещания 
и ответственным за его исполнение начальникам главных 



управлений, управлений и отделов, ректору Университета про-
куратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненным к ним специализированным 
прокурорам, которые доводят его содержание до сведения под-
чиненных работников, разрабатывают меры по его выполнению 
и организуют контроль исполнения. 

Ответственность за качество и соблюдение сроков реализа-
ции решений оперативных совещаний несут указанные в них 
руководители подразделений, заместители Генерального про-
курора Российской Федерации по отнесенным к их ведению 
вопросам. 

Решения совещаний при Генеральном прокуроре Российской 
Федерации находятся на контроле, как правило, в течение года, 
если иной срок не указан в самих документах. 

Продление срока исполнения или снятие с контроля решений 
совещаний при Генеральном прокуроре Российской Федерации 
в целом или отдельных мероприятий осуществляется Генераль-
ным прокурором Российской Федерации по мотивированному 
рапорту (докладной записке) руководителя подразделения-ис-
полнителя, согласованному с Главным организационно-анали-
тическим управлением и курирующим работу подразделения за-
местителем Генерального прокурора Российской Федерации.  

Копия рапорта (докладной записки) о продлении срока ис-
полнения или снятии с контроля решения совещания при Гене-
ральном прокуроре Российской Федерации, его отдельных ме-
роприятий с резолюцией Генерального прокурора Российской 
Федерации передается в Главное организационно-аналитиче-
ское управление. 

5.23. Финансовое и материальное обеспечение, размещение 
лиц, прибывающих для участия в работе коллегии, оперативных 
и межведомственных совещаний при Генеральном прокуроре 
Российской Федерации, Координационного совещания, НКС, 
подготовка помещения для проведения таких мероприятий, ор-
ганизация контрольно-пропускного режима осуществляются 
Главным управлением обеспечения деятельности органов и ор-
ганизаций прокуратуры. 

Главное организационно-аналитическое управление в тече-
ние 2 рабочих дней после утверждения программы мероприятия 
уведомляет Главное управление обеспечения деятельности ор-



ганов и организаций прокуратуры, Главное управление право-
вой статистики и информационных технологий, управление 
протокола и управление физической защиты и обеспечения без-
опасности о дате и времени проведения мероприятия и не позд-
нее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения направляет 
в заинтересованные подразделения список приглашенных лиц.  

5.24. Подразделения, отвечающие за подготовку и проведе-
ние иных мероприятий с участием Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, своевременно, не позднее чем за три рабо-
чих дня до проведения, информируют об этом Главное органи-
зационно-аналитическое управление, Главное управление обес-
печения деятельности органов и организаций прокуратуры, 
управление протокола и управление физической защиты и обес-
печения безопасности для принятия совместных мер по реали-
зации необходимых подготовительных действий. 

5.25. Порядок подготовки материалов, регламент деятельно-
сти коллегии Главной военной прокуратуры, требования к про-
ведению оперативных и координационных совещаний при ру-
ководителях органов военной прокуратуры определяются заме-
стителем Генерального прокурора Российской Федерации — 
Главным военным прокурором. 

Организационное и финансово-хозяйственное обеспечение 
заседаний осуществляется уполномоченными подразделениями 
Главной военной прокуратуры. 

5.26. Организационное и финансовое обеспечение совеща-
ний при заместителях Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, курирующих вопросы управлений в федеральных 
округах, возлагается на эти управления, при необходимости — 
с подключением Главного управления обеспечения деятельно-
сти органов и организаций прокуратуры и прокуратур субъек-
тов Российской Федерации. 

6. ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ГРУПП 

6.1. По решению Генерального прокурора Российской Феде-
рации либо его заместителей могут быть сформированы рабо-
чие группы. 

Группы формируются для рассмотрения вопросов укрепления 
законности и правопорядка, повышения эффективности прокурор-



ского надзора, совершенствования правоприменительной прак-
тики, межведомственного взаимодействия, проработки и подго-
товки материалов для Координационного совещания и т. п. 

Состав рабочих групп Генеральной прокуратуры определя-
ется на основе письменных предложений главных управлений, 
управлений и отделов, а также Университета. 

Создается рабочая группа в соответствии с распоряжением 
(приказом), подготовленным в порядке, определенном в раз-
деле 2 настоящего Регламента. 

В распоряжении (приказе) должны быть определены цель ее 
формирования, состав с указанием руководителей группы, воз-
можный период действия рабочей группы, сроки либо перио-
дичность информирования Генерального прокурора Российской 
Федерации либо его заместителя, курирующего деятельность 
рабочей группы, при необходимости — порядок подготовки 
и утверждения планов и иных документов, регламентирующих 
деятельность группы. 

6.2. Решение о формировании межведомственных рабочих 
групп должно быть согласовано с руководителями соответству-
ющих государственных органов и общественных организаций. 
В состав групп представители этих органов и организаций 
включаются на основе письменных предложений руководите-
лей с указанием конкретных кандидатур. Оформляется такое ре-
шение путем издания организационно-распорядительного доку-
мента (совместного либо Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации). 

6.3. Деятельность рабочей группы реализуется путем подго-
товки проектов документов, внесения предложений для рас-
смотрения на заседаниях коллегии Генеральной прокуратуры, 
Координационного совещания, на оперативных совещаниях, 
подготовки справочной и статистической информации, методи-
ческих рекомендаций и др. 

6.4. Руководители рабочих групп в установленные распоря-
жением (приказом) сроки, но не реже одного раза в год, докла-
дывают об итогах работы, эффективности деятельности и о це-
лесообразности дальнейшего функционирования рабочей 
группы заместителю Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, курирующему деятельность рабочей группы, либо Ге-
неральному прокурору Российской Федерации (если руководи-
телем рабочей группы является его заместитель). 



Копии докладных записок до 1 февраля года, следующего 
за анализируемым, направляются в Главное организационно-
аналитическое управление. 

6.5. Начальники главных управлений и управлений Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации осуществляют 
контроль за работой сотрудников возглавляемых ими подразде-
лений, являющихся членами рабочих групп, в том числе межве-
домственных, обеспечивают периодический (не реже одного 
раза в год) анализ практики участия подчиненных в деятельно-
сти групп, при необходимости вносят предложения об измене-
нии кандидатур, в том числе представителей от Генеральной 
прокуратуры в межведомственных рабочих группах, о целесо-
образности дальнейшего функционирования групп, а также при-
нимают решения о целесообразности информирования о резуль-
татах обобщений руководителей Генеральной прокуратуры 
и этих групп. 

Копии докладных записок до 1 февраля года, следующего за 
анализируемым, направляются в Главное организационно-ана-
литическое управление и руководителям соответствующих 
групп. 

6.6. Результаты деятельности рабочих групп ежегодно обоб-
щаются Главным организационно-аналитическим управлением 
с внесением руководству Генеральной прокуратуры предложе-
ний по совершенствованию этой практики. 

6.7. При реализации поставленных перед группой задач ее 
деятельность прекращается на основании решения должност-
ного лица, которым принималось решение о создании группы.  

Рабочая группа, сформированная для проведения проверки, 
считается прекратившей свою деятельность после согласования 
с руководством Генеральной прокуратуры выводов и предложе-
ний, изложенных в справке о результатах проверки и соответ-
ствующей докладной записке. 

7. Контроль исполнения. Проведение проверок исполнитель-
ской дисциплины 

7.1. Контроль за исполнением поручений Генерального про-
курора Российской Федерации, документов особого контроля, 
организационно-распорядительных документов и решений кол-
легии Генеральной прокуратуры, постановлений Координаци-
онного совещания, выполнением плановых мероприятий осу-
ществляют заместители Генерального прокурора Российской 



Федерации, руководители структурных подразделений Гене-
ральной прокуратуры, а также Главное организационно-анали-
тическое управление. 

Контроль за исполнением поручений заместителей Генераль-
ного прокурора Российской Федерации осуществляется началь-
никами главных управлений, управлений и отделов. 

Контроль за рассмотрением иных документов обеспечива-
ется руководителями подразделений Генеральной прокуратуры, 
давшими соответствующее поручение. 

7.2. Контроль за своевременным получением информации 
о результатах рассмотрения документов, направленных Гене-
ральным прокурором Российской Федерации Президенту Рос-
сийской Федерации, в высшие органы государственной власти, 
федеральные министерства и ведомства, обеспечивается заме-
стителями Генерального прокурора Российской Федерации 
по отнесенным к их ведению вопросам, руководителями подраз-
делений, подготовивших эти документы, Главным организаци-
онно-аналитическим управлением. 

Регистрация, учет и отправка документов, направляемых Ге-
неральным прокурором Российской Федерации Президенту 
Российской Федерации, в высшие органы государственной вла-
сти, осуществляются аппаратом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, адресованных в федеральные министер-
ства и ведомства — подразделениями Генеральной прокура-
туры, подготовившими документы. 

7.3. Контроль обеспечивается систематическим истребова-
нием руководителями подразделений, а также Главным органи-
зационно-аналитическим управлением информации об исполне-
нии организационно-распорядительных документов, поручений 
руководства Генеральной прокуратуры, разрешении обраще-
ний. Единовременно или с установленной периодичностью ру-
ководству Генеральной прокуратуры докладывается о результа-
тах проделанной работы. 

7.4. Срок исполнения документа исчисляется со дня его ре-
гистрации в органах и организациях прокуратуры, если иное 
не установлено действующим законодательством, а также орга-
низационно-распорядительными документами Генеральной 
прокуратуры. 

Срок исполнения документа — 30 дней, если иной срок 
не указан в самом документе или в резолюции руководителя. 



Если в качестве срока исполнения установлен период времени, 
началом его считается дата подписания поручения. 

Если окончание срока исполнения документа приходится 
на нерабочий день, то согласно Инструкции по делопроизвод-
ству последним днем срока считается предшествующий ему ра-
бочий день. 

7.5. Поручения, в том числе содержащиеся в указах и распо-
ряжениях Президента Российской Федерации, и указания Пре-
зидента Российской Федерации исполняются в установленные 
в них сроки. 

Срок исполнения поручений, содержащихся в указах и рас-
поряжениях Президента Российской Федерации, исчисляется 
в календарных днях со дня вступления этих актов в силу. 

Срок исполнения поручения или указания Президента Рос-
сийской Федерации, не содержащего конкретной даты исполне-
ния, исчисляется в календарных днях с даты подписания пору-
чения или с даты резолюции Президента Российской Федера-
ции, оформленной в виде указания. 

В случае если в ходе исполнения поручения или указания 
Президента Российской Федерации возникли обстоятельства, 
препятствующие его надлежащему исполнению в установлен-
ный срок, исполнитель представляет на имя Генерального про-
курора Российской Федерации докладную записку и проект ин-
формации в Администрацию Президента Российской Федера-
ции с изложением причин, препятствующих его своевремен-
ному исполнению, с указанием конкретных мер, принимаемых 
для обеспечения его исполнения, и предложением о продлении 
срока исполнения. 

При поступлении от Президента Российской Федерации до-
кументов указанной категории, срок исполнения которых на мо-
мент поступления в Генеральную прокуратуру истекает или уже 
истек, в Администрацию Президента Российской Федерации 
незамедлительно направляется соответствующий запрос с це-
лью его продления либо установления иного срока исполнения.  

Обращения помощников Президента Российской Федерации, 
высших должностных лиц Российской Федерации, а также об-
ращения, разрешение которых взято на особый контроль, при-
нимаются к рассмотрению безотлагательно и разрешаются 
не позднее сроков, указанных в Инструкции о порядке рассмот-



рения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации (далее — Инструкция о порядке рассмотре-
ния обращений), если не установлен другой срок разрешения. 

7.6. Соисполнителями информация о выполнении поручения 
направляется ответственному исполнителю не менее чем за пять 
дней до окончания контрольного срока. 

За три дня до истечения 30-дневного срока исполнитель до-
кладывает руководителю, давшему поручение, о результатах 
рассмотрения документа, его исполнении либо своевременно 
ходатайствует о продлении срока проверки. 

Материалы о выполнении поручений по документам, посту-
пившим из высших органов законодательной и исполнительной 
власти Российской Федерации, о разрешении обращений, взя-
тых на особый контроль Генеральным прокурором Российской 
Федерации либо его заместителями, с проектами ответов пред-
ставляются на подпись не позднее чем за три дня до окончания 
срока, установленного Генеральным прокурором Российской 
Федерации или его заместителями. 

7.7. Организационно-распорядительные документы Гене-
рального прокурора Российской Федерации, как правило, нахо-
дятся на контроле в течение срока, указанного в самом доку-
менте. Организационно-распорядительные документы, издан-
ные в связи с выполнением конкретных поручений или осу-
ществлением мероприятий, снимаются с контроля после их ре-
ализации. 

Решение о снятии документа с контроля принимает Гене-
ральный прокурор Российской Федерации на основании моти-
вированного рапорта (докладной записки) руководителя под-
разделения-исполнителя, согласованного с Главным организа-
ционно-аналитическим управлением и курирующим работу 
подразделения заместителем Генерального прокурора Россий-
ской Федерации. 

В отдельных случаях вопрос о снятии документа с контроля 
может инициировать начальник Главного организационно-ана-
литического управления. 

7.8. Документ особого контроля считается исполненным по-
сле выполнения поручения и сообщения результатов заинтересо-
ванным лицам и организациям, о чем исполнитель информирует 
Главное организационно-аналитическое управление: об исполне-
нии поручений и указаний Президента Российской Федерации 



незамедлительно, в иных случаях — в трехдневный срок с мо-
мента исполнения путем направления контрольной карточки 
с приложением копий ответов и иных документов. В контроль-
ной карточке отражаются результаты разрешения документа. 

Главное организационно-аналитическое управление систе-
матизирует поступившие сведения в картотеке исполненных до-
кументов. 

7.9. Порядок контроля исполнения поручений Генерального 
прокурора Российской Федерации, организационно-распоряди-
тельных и иных документов в органах военной прокуратуры 
определяется заместителем Генерального прокурора Россий-
ской Федерации — Главным военным прокурором. 

7.10. Ведение делопроизводства по документам, взятым на 

контроль, в том числе заведение контрольных карточек, надзор-

ных производств, а если требования документа рассчитаны 

на длительный срок действия — формирование отчетных доку-

ментов, осуществляется в соответствии с требованиями Ин-

струкции по делопроизводству. 

7.11. При выявлении фактов нарушения сроков или неудо-

влетворительного качества подготовки документов по мотиви-

рованному рапорту (докладной записке) руководителя подраз-

деления или начальника Главного организационно-аналитиче-

ского управления Генеральный прокурор Российской Федера-

ции либо его заместитель назначает проверку соблюдения тре-

бований организационно-распорядительных документов Гене-

ральной прокуратуры, определяет ответственное должностное 

лицо, соисполнителей и сроки ее проведения. 

Проверки в отношении государственных гражданских слу-

жащих проводятся в соответствии с федеральным законодатель-

ством о государственной гражданской службе. 

7.12. Ответственный за проведение проверки исполнитель 

(либо по его поручению иное должностное лицо) в двухдневный 

срок передает копии рапорта (докладной записки) и других ма-

териалов соисполнителям. Он также имеет право направлять пе-

речень вопросов в другие подразделения при необходимости их 

привлечения к проверке, истребовать заключения по обраще-

ниям, делам и материалам, истребовать объяснения от руково-

дителей подразделений и других прокурорских работников. 

Срок проведения проверки не может превышать одного месяца. 



7.13. О результатах проверки исполнительской дисциплины 

проводившее ее должностное лицо составляет мотивированное за-

ключение. Выводы и результаты проверки исполнитель доклады-

вает Генеральному прокурору Российской Федерации или его за-

местителям с представлением (при необходимости) согласован-

ных с Главным управлением кадров проектов приказов о привле-

чении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

7.14. Работник, в отношении которого проводилась проверка, 

должен быть ознакомлен с заключением о ее результатах, 

а по его просьбе — с иными материалами. 

8. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

8.1. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан, пар-
ламентских запросов, запросов и обращений членов Совета Фе-
дерации и депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, организация приема заявителей 
определяются действующим законодательством, Инструкцией 
о порядке рассмотрения обращений, а также иными организаци-
онно-распорядительными документами Генерального проку-
рора Российской Федерации. 

Обращения представителей юридических лиц и объединений 
граждан рассматриваются в порядке, установленном для рас-
смотрения обращений граждан. 

Каждое обращение должно получить объективное, всесто-
роннее и своевременное разрешение в том подразделении, 
к компетенции которого относится решение вопроса. 

Начальники главных управлений, управлений и отделов 
несут персональную ответственность за организацию работы 
с обращениями и приема граждан, должностных и иных лиц. 
Непосредственные исполнители несут ответственность за со-
блюдение требований действующего законодательства, органи-
зационно-распорядительных документов Генерального проку-
рора Российской Федерации при разрешении конкретных обра-
щений. 

8.2. Обращения, содержащие вопросы, относящиеся к компе-
тенции органов предварительного расследования, поступившие 
в органы прокуратуры сообщения о совершенных или готовя-
щихся преступлениях, жалобы граждан на действия должност-
ных лиц уполномоченных органов, отказавшихся принять  и за-
регистрировать сообщение о преступлении, регистрируются 



и рассматриваются в порядке, установленном действующим за-
конодательством и соответствующими организационно-распо-
рядительными документами Генеральной прокуратуры. 

Поступившие в органы прокуратуры обращения и заявления, 
в которых заявители выражают несогласие с принятыми реше-
ниями и в связи с этим ставят вопрос о привлечении к уголовной 
ответственности судей, прокуроров, других должностных лиц 
при отсутствии конкретных данных о признаках преступления, 
разрешаются в соответствии с Инструкцией о порядке рассмот-
рения обращений. 

8.3. В случае неправильного определения исполнителя (раз-
метки) обращение не позднее трех дней с момента поступления 
в подразделение передается им в другое подразделение, к ком-
петенции которого относится его разрешение. 

Передача обращения из одного подразделения в другое осу-
ществляется на основании мотивированного письма начальника 
главного управления, управления, отдела с обязательным зане-
сением в автоматизированную систему регистрации сведений 
о передаче. В случае возникновения разногласий обращение 
из одного подразделения в другое передается с письмом за  под-
писью заместителя Генерального прокурора Российской Феде-
рации. 

Аналогичным образом осуществляется передача обращений 
для рассмотрения в Главную военную прокуратуру и Универси-
тет (с мотивированным письмом руководителя соответствую-
щего уровня). 

О передаче в другое подразделение обращений, рассмотре-
ние которых взято на особый контроль, незамедлительно уве-
домляется Главное организационно-аналитическое управление. 

8.4. При наличии в обращении вопросов, относящихся к ком-
петенции нескольких главных управлений, управлений и отде-
лов, проверку в полном объеме организует руководитель под-
разделения, указанного среди исполнителей первым (ответ-
ственный исполнитель). Он обеспечивает направление копий 
документов соисполнителям, подготовку в срок не позднее пяти 
дней со дня регистрации единого поручения о проверке, при 
необходимости ходатайствует о продлении срока ее проведения 
и дачи ответа по существу. 



Ответственным исполнителем запрос по обращению может 
быть направлен в подразделения, не указанные в числе соиспол-
нителей, в том числе в Университет, в порядке, определенном 
в пункте 4.13 настоящего Регламента. 

8.5. Прием граждан, представителей юридических лиц и объ-
единений граждан осуществляется в установленные часы в день 
обращения отделом приема граждан управления по рассмотре-
нию обращений и документационному обеспечению. 

К приему граждан могут привлекаться прокуроры главных 
управлений, управлений и отделов. 

Прием граждан Генеральным прокурором Российской Феде-
рации (лицом, его замещающим), заместителями Генерального 
прокурора Российской Федерации, начальниками главных 
управлений, управлений и отделов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Инструкции о порядке рассмотрения об-
ращений. 

8.6. В Генеральной прокуратуре организация приема граждан 
Генеральным прокурором Российской Федерации (лицом, его 
замещающим) и его заместителями возлагается на начальника 
отдела приема граждан. 

Организация приема граждан иными должностными лицами 
Генеральной прокуратуры возлагается на прокуроров отдела 
приема граждан. 

При решении вопроса о необходимости организации приема 
руководителями Генеральной прокуратуры работник отдела 
приема граждан запрашивает в подразделениях надзорные 
(наблюдательные) производства, которые незамедлительно 
предоставляются в отдел приема граждан. По результатам изу-
чения надзорных (наблюдательных) производств прокурор от-
дела приема граждан составляет заключение о наличии основа-
ний для организации личного приема руководителями Гене-
ральной прокуратуры. Заключение, в установленном порядке 
утвержденное начальником управления по рассмотрению обра-
щений и документационному обеспечению, передается для до-
клада соответственно заместителям Генерального прокурора 
Российской Федерации по направлениям деятельности либо Ге-
неральному прокурору Российской Федерации (лицу, его заме-
щающему). 

8.7. График приема граждан заместителями Генерального 
прокурора Российской Федерации, начальниками главных 



управлений и управлений утверждается Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации либо его первым заместителем. 

График приема граждан руководством управлений в феде-
ральных округах, а также заместителями Генерального проку-
рора Российской Федерации, курирующими вопросы деятельно-
сти соответствующих управлений, утверждается этими замести-
телями Генерального прокурора Российской Федерации. 

График приема граждан начальниками управлений, отделов 
(в составе главных управлений, управлений) утверждается ру-
ководителем подразделения, в структуру которого они входят. 

8.8. Порядок работы по рассмотрению обращений и приему 
граждан в Главной военной прокуратуре устанавливается заме-
стителем Генерального прокурора Российской Федерации — 
Главным военным прокурором. 

8.9. При рассмотрении обращений не допускается разглаше-
ние имеющихся в них сведений, касающихся частной жизни 
граждан, персональных данных заявителей и иных лиц, другой 
информации, распространение которой ограничено законода-
тельством. 

9. ВЫЕЗДЫ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ 

9.1. Выезды в служебные командировки осуществляются 
с целью проведения проверок исполнения законов, деятельно-
сти прокуратур субъектов Российской Федерации и приравнен-
ных к ним специализированных прокуратур, оказания помощи 
в организации работы, изучения положительного опыта, про-
верки обстоятельств чрезвычайных происшествий, разрешения 
непосредственно на месте обращений о нарушениях закона, 
участия в совещаниях, судебных заседаниях и др. 

Выезды в прокуратуры субъектов Российской Федерации 
и приравненные к ним специализированные прокуратуры осу-
ществляются в соответствии с планом работы Генеральной про-
куратуры. Вопрос о выезде для комплексной и отраслевой про-
верки организации работы нижестоящей прокуратуры либо для 
оказания практической помощи, не предусмотренном планом 
работы Генеральной прокуратуры, решается Генеральным про-
курором Российской Федерации либо лицом, его замещающим, 
на основании мотивированного рапорта (докладной записки) 
руководителя подразделения, согласованного с курирующим за-
местителем Генерального прокурора Российской Федерации. 



Выезды для организации проверок состояния законности 
в поднадзорных органах, доводов обращений, участия в кон-
кретных мероприятиях, выполнения иных разовых поручений, 
не связанных с проверкой деятельности прокуратур, могут осу-
ществляться на основании решений заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

9.2. Для организации выезда Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации, заместителями Генерального прокурора 
Российской Федерации, отвечающими за вопросы командирова-
ния или курирующими деятельность управлений Генеральной 
прокуратуры в федеральных округах, издается распоряжение, 
в котором устанавливаются сроки выезда, указывается выезжаю-
щее должностное лицо либо состав комиссии и ее руководитель. 

Главное организационно-аналитическое управление по со-
гласованию с руководителями подразделений определяет со-
став комиссии для проведения комплексной проверки организа-
ции прокурорской деятельности и готовит соответствующее 
распоряжение. В других случаях состав комиссии определяется 
руководителем подразделения, которому дано поручение об ор-
ганизации выезда. Подразделение, осуществляющее выезд, 
в установленном порядке готовит проект распоряжения. 

Не позднее чем за три рабочих дня до выезда подписанное 
распоряжение должно быть направлено всем заинтересованным 
лицам. В случае осуществления срочного выезда подписанное 
распоряжение направляется заинтересованным лицам незамед-
лительно. 

9.3. Комиссии по проведению комплексных проверок дея-
тельности подчиненных прокуратур возглавляют заместители 
Генерального прокурора Российской Федерации, начальники 
главных управлений, их заместители и начальники управлений, 
при проведении проверок деятельности по отдельным направ-
лениям — начальники главных управлений, управлений, их за-
местители и начальники отделов. 

Возложение обязанностей руководителя комиссии по про-
верке деятельности, в том числе с оказанием практической по-
мощи, нижестоящей прокуратуры на старших прокуроров 
и прокуроров Генеральной прокуратуры не допускается. 

По согласованию с руководством Генеральной прокуратуры 
для участия в проверках деятельности, в том числе с оказанием 



практической помощи, нижестоящих прокуратур могут привле-
каться работники прокуратур субъектов Российской Федера-
ции, преимущественно из числа находящихся в резерве на вы-
движение, а также работники Университета. Не разрешается 
включение работников прокуратур городского и районного 
уровня в состав комиссий Генеральной прокуратуры по про-
верке деятельности прокуратур субъектов Российской Федера-
ции и приравненных к ним специализированных прокуратур, 
а также оказанию им помощи. 

9.4. Проверки деятельности прокуратур и выезды с оказа-
нием практической помощи проводятся в соответствии с пла-
ном. План комплексной проверки разрабатывается руководите-
лем комиссии на основании Положения о применении общих 
подходов при подготовке и проведении проверок деятельности 
прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных 
к ним специализированных прокуратур, перечня основных во-
просов, подлежащих изучению и оценке при проведении ком-
плексной проверки организации деятельности прокуратуры 
субъекта Российской Федерации (приравненной к ней специа-
лизированной прокуратуры), иных организационно-распоряди-
тельных документов и методических рекомендаций с учетом 
особенностей региона выезда. Утверждается такой план первым 
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.  

План иной проверки или выезда с оказанием практической 
(методической) помощи формируется подразделением, которое 
будет осуществлять мероприятие, и утверждается курирующим 
его работу заместителем Генерального прокурора Российской 
Федерации либо на основании письменного поручения — руко-
водителем подразделения. 

Перед выездом первым заместителем Генерального проку-
рора Российской Федерации, заместителем Генерального про-
курора Российской Федерации, руководителем подразделения 
или руководителем комиссии проводится инструктаж членов 
комиссии. 

9.5. При подготовке к выезду работники обязаны проанали-
зировать имеющиеся в Генеральной прокуратуре статистиче-
ские и иные материалы по вопросам обеспечения правопорядка 
и прокурорского надзора, организационно-распорядительные 
документы, результаты предыдущих проверок и принятые по 



ним решения, определить в соответствии с целями выезда ос-
новные направления работы. 

Руководителю комиссии Главным организационно-аналити-
ческим управлением представляются статистические данные 
о результатах надзорной и иной деятельности прокуратуры, 
в которую организован выезд, Главным управлением правовой 
статистики и информационных технологий — статистические дан-
ные, характеризующие результаты рассмотрения заявлений и со-
общений о преступлениях, состояние преступности, состояние 
и результаты работы органов предварительного расследования. 

9.6. Финансовое обеспечение работы комиссии, при необхо-
димости — размещение для проживания в гостиницах осуществ-
ляются Главным управлением обеспечения деятельности органов 
и организаций прокуратуры. Работников центрального аппарата 
Генеральной прокуратуры проездными документами (билетами) 
обеспечивает управление протокола, работников управлений Ге-
неральной прокуратуры в федеральных округах, Университета, 
прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных 
к ним специализированных прокуратур — соответствующие под-
разделения органов и организаций прокуратуры. 

9.7. Справка о комплексной проверке организации работы 
и прокурорского надзора должна содержать анализ и оценку де-
ятельности проверяемой прокуратуры с перечислением кон-
кретных недостатков в работе, выводы о причинах и сведения 
о допустивших их должностных лицах, рекомендации по устра-
нению выявленных недостатков. Объем справки не должен пре-
вышать 35 страниц, по отдельным направлениям деятельно-
сти — 20 страниц. Справка подписывается, как правило, всеми 
членами комиссии, в обязательном порядке — руководителем 
комиссии. Один экземпляр справки передается руководителю 
прокуратуры, о чем делается отметка. 

Результаты проверки рассматриваются на оперативном сове-
щании или заседании коллегии проверенной прокуратуры с уча-
стием прокуроров городов и районов, прокуроров других терри-
ториальных и специализированных прокуратур. 

9.8. По окончании каждого выезда его участники в течение 
двух рабочих дней докладывают руководителям подразделений 
о результатах с представлением справок по направлениям 
надзорной деятельности. 



О результатах комплексной проверки и иного выезда, осу-
ществленного на основании плана работы Генеральной прокура-
туры либо по поручению Генерального прокурора Российской 
Федерации, руководитель комиссии в течение трех рабочих дней 
докладывает Генеральному прокурору Российской Федерации 
с предложениями о форме и сроках реализации представленных 
материалов, при необходимости — с проектом приказа. Объем 
докладной записки не может превышать 3—5 листов. 

В остальных случаях об итогах выезда докладывается кури-
рующему заместителю Генерального прокурора Российской 
Федерации в те же сроки. 

9.9. В соответствии с решением Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации результаты проверок могут выноситься на 
обсуждение коллегии Генеральной прокуратуры, рассматри-
ваться на оперативных совещаниях при Генеральном прокуроре 
Российской Федерации или его заместителях, служить основа-
нием для издания приказа и др. При этом дается оценка проде-
ланной работе, определяются меры по устранению выявленных 
недостатков или распространению положительного опыта, рас-
сматривается вопрос об ответственности лиц, допустивших 
нарушения. 

Контроль за устранением недостатков, выявленных ком-
плексными проверками организации деятельности прокуратур, 
осуществляется Главным организационно-аналитическим 
управлением, иными проверками — подразделением, проводив-
шим проверку. 

Вопрос о снятии с контроля мероприятий по устранению не-
достатков решается Генеральным прокурором Российской Феде-
рации или его заместителями на основании доклада подразделе-
ния, осуществлявшего контроль, как правило, по истечении года 
после завершения проверки. 

9.10. Материалы о результатах выездов в прокуратуры субъ-
ектов Российской Федерации и приравненные к ним специализи-
рованные прокуратуры для проведения комплексных проверок, 
проверок по отдельным направлениям деятельности, оказания 
практической помощи, а также выездов, связанных с иными во-
просами и осуществленных по решению Генерального прокурора 
Российской Федерации, с резолюциями руководителей Генераль-
ной прокуратуры в течение пяти дней после доклада и принятия 
решения передаются в Главное организационно-аналитическое 
управление, которое осуществляет их учет. 



Документы, содержащие сведения, отнесенные к государ-
ственной тайне, представляются для изучения в Главное органи-
зационно-аналитическое управление. Хранятся такие документы 
в соответствующем подразделении. 

Подразделениями самостоятельно учитываются выезды с це-
лью проверок деятельности поднадзорных органов, участия 
в конкретных мероприятиях, выполнения разовых поручений, 
проведения аудиторских проверок, выездных мероприятий ве-
домственного контроля в сфере закупок для обеспечения феде-
ральных нужд (далее — мероприятия ведомственного контроля), 
проверок финансово-хозяйственной деятельности, служебных 
проверок по кадровым вопросам, проверок по вопросам соблю-
дения исполнительской дисциплины. Практика таких выездов 
подразделениями обобщается, результаты обобщения с предло-
жениями о совершенствовании этой работы ежегодно к 10 фев-
раля представляются в Главное организационно-аналитическое 
управление. 

Главное организационно-аналитическое управление с учетом 
информаций подразделений изучает практику выездов, разраба-
тывает предложения о ее совершенствовании и результаты про-
веденного обобщения с предложениями ежегодно не позднее 
10 марта представляет Генеральному прокурору Российской Фе-
дерации. 

9.11. Порядок организации и учет выездов работников Глав-
ной военной прокуратуры определяются заместителем Генераль-
ного прокурора Российской Федерации — Главным военным 
прокурором. 

9.12. Выезды в служебные командировки для проведения 
аудиторских проверок органов прокуратуры, мероприятий ве-
домственного контроля и проверок финансово-хозяйственной де-
ятельности органов и организаций прокуратуры осуществляются 
в соответствии с годовыми планами таких проверок и мероприя-
тий, утверждаемыми заместителем Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации по направлению деятельности не позднее 
20 декабря года, предшествующего планируемому. 

Внеплановые проверки и мероприятия ведомственного кон-
троля проводятся по поручению руководства Генеральной проку-
ратуры, а также по основаниям, предусмотренным федеральным 
законодательством. 



Организация выезда, проведение проверок и мероприятий ве-
домственного контроля, а также реализация их результатов осу-
ществляются в порядке, установленном организационно-распо-
рядительными документами Генеральной прокуратуры. 

9.13. Порядок выезда в служебные командировки за пределы 
территории Российской Федерации и представления отчетов о ре-
зультатах выезда в субъекты Российской Федерации для участия 
в мероприятиях международного характера либо для их прове-
дения регулируется отдельными организационно-распоряди-
тельными документами Генерального прокурора Российской 
Федерации. 

10. ВЫЗОВ РАБОТНИКОВ ПОДЧИНЕННЫХ ПРОКУРАТУР 

10.1. Вызов работников с мест осуществляется на основании 
планов стажировки, учебы или аттестации, а также для проведе-
ния стажировки при рассмотрении вопроса о переводе работни-
ков на службу в Генеральную прокуратуру; согласования с чле-
нами коллегии Генеральной прокуратуры перед назначением на 
руководящую должность; участия в заседании комиссии Гене-
ральной прокуратуры по предварительному рассмотрению кан-
дидатур на должности прокуроров субъектов Российской Феде-
рации, приравненных к ним прокуроров и продлению их полно-
мочий; участия в иных мероприятиях. Кроме того вызов работ-
ников в иных случаях может быть осуществлен по указанию Ге-
нерального прокурора Российской Федерации, его заместителей 
либо с их согласия по мотивированному рапорту (докладной за-
писке) начальника главного управления или управления. 

Порядок и сроки прохождения стажировки и учебы опреде-
ляются соответствующими организационно-распорядитель-
ными документами Генеральной прокуратуры. 

Срок командировки руководителей прокуратур субъектов 
Российской Федерации и приравненных к ним прокуратур для 
участия в заседании коллегии, Координационном совещании, 
в оперативном совещании, доклада конкретных материалов, ат-
тестования и в иных случаях не должен превышать пяти рабо-
чих дней, срок прохождения стажировки в аппарате Генераль-
ной прокуратуры — десяти рабочих дней. 

При вызове и выезде в Генеральную прокуратуру прокурора 
субъекта Российской Федерации или приравненного к нему про-



курора специализированной прокуратуры одновременно дол-
жен быть решен вопрос о возложении обязанностей руководи-
теля прокуратуры на иное должностное лицо. 

10.2. Для участия в проверках исполнения законов государ-
ственными органами в состав комиссий по предварительному 
согласованию с прокурорами субъектов Российской Федерации 
или приравненными к ним прокурорами специализированных 
прокуратур могут включаться наиболее опытные прокурорские 
работники этих прокуратур. 

Осуществляется вызов таких работников и определяется 
срок их командировки на основании соответствующего распо-
ряжения Генерального прокурора Российской Федерации либо 
его заместителя. 

10.3. Вопросы финансирования командировок, а также раз-
мещения вызываемых работников согласовываются с Главным 
управлением обеспечения деятельности органов и организаций 
прокуратуры, в необходимых случаях — с управлениями в фе-
деральных округах. Выезд и вызов работников с мест без реше-
ния этих вопросов не допускаются. 

10.4. Учет прибывающих с мест работников прокуратуры ве-
дется Главным управлением кадров. 

В случае невыполнения работником задания, несоблюдения 
сроков пребывания в командировке, нарушения трудовой и ис-
полнительской дисциплины начальник главного управления, 
управления или отдела составляет мотивированный рапорт (до-
кладная записка), который после согласования с курирующим 
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации 
передается в Главное управление кадров для решения вопроса 
о привлечении к дисциплинарной ответственности работника, 
допустившего нарушение. 

Порядок вызова с мест работников органов военной проку-
ратуры устанавливается соответствующим организационно-
распорядительным документом заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации — Главного военного прокурора. 

11. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОНЕСЕНИЙ И ИНОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

11.1. Порядок представления в Генеральную прокуратуру 
специальных донесений о чрезвычайных происшествиях и иной 
обязательной информации, принятия по ним организационных 



и надзорных решений определяется организационно-распоряди-
тельными документами Генерального прокурора Российской 
Федерации. 

11.2. Поступившие в Генеральную прокуратуру по почте, те-
лефону или иными видами связи в рабочее время специальные 
донесения о происшествиях чрезвычайного характера, имею-
щих повышенную общественную значимость, направляются 
для доклада заместителю Генерального прокурора Российской 
Федерации, курирующему подразделения, к компетенции кото-
рых относится рассмотрение фактов чрезвычайных происше-
ствий и совершенных преступлений. Заместителем Генераль-
ного прокурора Российской Федерации определяется необходи-
мость информирования о происшествии Генерального проку-
рора Российской Федерации, а также комплекс оперативных 
мер. Иные специальные донесения направляются для принятия 
решений руководителям соответствующих подразделений Ге-
неральной прокуратуры. 

Специальные донесения, поступившие в Генеральную проку-
ратуру в нерабочее время (вечерние и ночные часы, выходные 
и праздничные дни), оперативно рассматриваются дежурным 
прокурором, который информирует о чрезвычайном происше-
ствии руководство Генеральной прокуратуры, в пределах уста-
новленной компетенции принимает меры по реализации полу-
ченных указаний. 

Информация о возбуждении уголовных дел и ходе их рассле-
дования направляется в подразделения согласно компетенции 
либо в подразделения, осуществляющие контроль по поруче-
нию руководства Генеральной прокуратуры. 

11.3. Порядок и сроки представления специальных донесе-
ний и сообщений о происшествиях и преступлениях в системе 
органов военной прокуратуры определяются соответствующим 
организационно-распорядительным документом заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации — Главного 
военного прокурора. 

11.4. Иная обязательная информация представляется в уста-
новленные организационно-распорядительными документами 
сроки в главные управления, управления и отделы по направле-
ниям деятельности. Подразделения обязаны принимать по такой 
информации своевременные организационные, надзорные 
и иные меры. 



Контроль за использованием в работе поступающей с мест 
информации и оперативным реагированием на нее обеспечи-
вают заместители Генерального прокурора Российской Федера-
ции и начальники соответствующих главных управлений, 
управлений и отделов. 

12. ПРИЕМ И СДАЧА ДЕЛ 

12.1. В целях обеспечения преемственности в работе при 
освобождении от должности, своевременного ознакомления 
с обстановкой и повышения ответственности за состояние дел 
при назначении на должности заместителей Генерального про-
курора Российской Федерации, начальников главных управле-
ний, управлений и отделов, ректора Университета, директоров 
институтов (филиалов) Университета, при необходимости — 
советников и помощников Генерального прокурора Российской 
Федерации, помощников и старших помощников Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым поручениям, по-
мощников заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации по особым поручениям прием и передача дел произ-
водятся по акту приема и сдачи дел и материальных ценностей 
в течение семи календарных дней после издания приказа 
о назначении на должность либо освобождении от должности. 

12.2. Прием и сдача дел в аппарате Генеральной прокура-
туры, включая управления в федеральных округах, проводятся 
комиссией, формируемой Главным управлением кадров, в состав 
которой входят представители Главного организационно-аналити-
ческого управления, Главного управления обеспечения деятельно-
сти органов и организаций прокуратуры, управления документа-
ционного и методического обеспечения, Первого отдела, по пору-
чению руководства Генеральной прокуратуры — работники иных 
подразделений. 

Распоряжение о составе комиссии, сроках приема и передачи 
дел утверждается заместителем Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, курирующим вопросы Главного управления кад-
ров. 

12.3. Порядок участия представителей Генеральной прокура-
туры в приеме и сдаче дел от одного руководителя другому в про-
куратурах субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 
специализированных прокуратурах и основные требования к пере-
даваемым материалам и составляемому акту регулируются специ-
альным организационно-распорядительным документом. 



Порядок приема и сдачи дел и материальных ценностей от од-
ного должностного лица другому в системе военной прокуратуры 
определяется заместителем Генерального прокурора Российской 
Федерации — Главным военным прокурором. 

12.4. В акт приема и сдачи дел вносятся сведения: 
о штатах подразделений, их укомплектованности кадрами; 
об основных (плановых и внеплановых) мероприятиях теку-

щего года; 
о количестве обращений, гражданских и иных дел, не получив-

ших окончательного разрешения, с указанием срока их проверки; 
о состоянии делопроизводства (наличие картотек, книг реги-

страции и учета, гербовых бланков, качество формирования дел 
и производств, данные о последнем отборе на уничтожение дел 
и производств и т. д.); 

о сохранности документов, в том числе содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, специального хранения 
и строгой отчетности, для служебного пользования; 

о наличии оружия, боеприпасов к нему, специальных средств, 
их количестве, условиях хранения, данных об использовании; 

об имеющемся имуществе, в том числе о компьютерной, мно-
жительной и иной технике, его состоянии. 

При наличии в подразделении самостоятельного баланса и бух-
галтерии при передаче дел в акте указывается финансово-хозяй-
ственное состояние. 

Соответствующий акт составляется в двух экземплярах, подпи-
сывается сдающим и принимающим дела должностными лицами, 
а также участвовавшими в приеме и сдаче дел представителями 
других подразделений. В случае отсутствия лица, от которого при-
нимаются дела, в акте делается соответствующая отметка. 

12.5. Акт приема и сдачи дел и материальных ценностей в 3-дне-
вный срок после подписания передается для утверждения замести-
телю Генерального прокурора Российской Федерации по направ-
лению деятельности подразделения. 

После утверждения один экземпляр акта сдается для реги-
страции и хранения в Главное организационно-аналитическое 
управление. 

В Главной военной прокуратуре такие акты утверждает заме-
ститель Генерального прокурора Российской Федерации — Глав-
ный военный прокурор. После утверждения один экземпляр акта 
сдается для регистрации и хранения в организационное управле-
ние Главной военной прокуратуры. 



12.6. В случае обнаружения недостачи дел, материалов, ору-
жия, патронов к нему, специальных средств, а также имущества по 
указанию Генерального прокурора Российской Федерации или его 
заместителей проводится служебная проверка, по результатам ко-
торой виновные должны быть привлечены к ответственности, 
в установленном законом порядке решен вопрос о возмещении 
ущерба, восстановлении дел и материалов. 

Главное организационно-аналитическое управление. 

 

О РАЗГРАНИЧЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОКУРОРОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ, ВОЕННЫХ И ДРУГИХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОКУРАТУР 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 07.05.2008 г. № 84 

И з в л е ч е н и е  

В связи с произошедшими структурными изменениями органов 
прокуратуры Российской Федерации, в целях оптимизации их де-
ятельности, а также разграничения компетенции территориаль-
ных, военных и других специализированных прокуратур, обеспе-
чения должного взаимодействия между ними, руководствуясь 
ст. 11 и 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», приказываю: 

<…> 
1.1. Прокурору Амурской области обеспечить надзор за соблю-

дением Конституции Российской Федерации, исполнением зако-
нов, соответствием законам издаваемых правовых актов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина органами управления 
и должностными лицами учреждений и организаций, действую-
щих на территории закрытого административно-территориаль-
ного образования Циолковский, а также космодрома «Восточ-
ный», в части деятельности, связанной со строительством данного 
космодрома. 

2. Прокурорам субъектов Российской Федерации принимать 
необходимые меры по руководству и обеспечению деятельности 
подчиненных прокуроров специализированных прокуратур 
(на правах районных): по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах (за исключением прокуратуры ком-
плекса «Байконур»), по надзору за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях, природоохранных прокуратур. 



2.1. Прокурорам по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах осуществлять: 

надзор за исполнением законов и законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправ-
ления, должностными лицами в хозяйствующих субъектах, пере-
чень которых утвержден распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.06.2018 № 1311-рс (за исключением объек-
тов Федеральной службы по техническому и экспортному кон-
тролю), в том числе в закрытых административно-территориальных 
образованиях и обособленных военных городках Министерства 
обороны Российской Федерации, Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации, Главного управления специальных программ 
Президента Российской Федерации, на космодроме «Восточный», 
где проживает или работает гражданское население; 

надзор за исполнением законов, соответствием законам издава-
емых правовых актов подразделениями Следственного комитета 
Российской Федерации по закрытым административно-территори-
альным образованиям и на особорежимных объектах (за исключе-
нием комплекса «Байконур»); 

надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции в указанных органах и учреждениях; 

надзор за исполнением законов подразделениями органов ис-
полнительной власти, уполномоченными осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность, дознание и предварительное след-
ствие на объектах оборонно-промышленного комплекса и в закры-
тых административно-территориальных образованиях; 

надзор за соблюдением законов подразделениями Следствен-
ного комитета Российской Федерации при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о преступлениях, расследовании уголов-
ных дел о преступлениях, совершенных в хозяйствующих субъек-
тах оборонно-промышленного комплекса, в пределах закрытых 
административно-территориальных образований проживающими 
либо работающими в них гражданскими лицами. 

2.2. Прокурорам по надзору за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях осуществлять: 

надзор за исполнением законов и законностью правовых актов, 
регламентирующих исполнение и отбывание наказания в виде ли-
шения свободы, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина при исполнении этого вида наказания, а также применении 



в исправительных учреждениях назначенных судом принудитель-
ных мер медицинского характера; 

надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и раз-
решении сообщений о преступлениях, осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях 
Федеральной службы исполнения наказаний; 

надзор за процессуальной деятельностью начальников испра-
вительных учреждений уголовно-исполнительной системы как ор-
ганов дознания по уголовным делам о преступлениях против уста-
новленного порядка несения службы, совершенных сотрудниками 
этих учреждений, а равно о преступлениях, совершенных в распо-
ложении указанных учреждений иными лицами; 

участие в судебных заседаниях при рассмотрении судами во-
просов, связанных с исполнением приговоров в отношении осуж-
денных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. 

2.3. Природоохранным прокурорам (на правах районных) в пре-
делах соответствующего субъекта Российской Федерации осу-
ществлять: 

надзор за исполнением законов об охране окружающей среды 
и природопользовании, соблюдением экологических прав граждан 
природоохранными территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, их должностными лицами, органами управления и руково-
дителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также 
за соответствием законам издаваемых ими правовых актов по ука-
занным вопросам; 

надзор за исполнением законов, соответствием законам издава-
емых правовых актов природоохранными следственными подраз-
делениями Следственного комитета Российской Федерации; 

надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и раз-
решении сообщений об экологических и иных преступлениях, по-
влекших нарушение законов о защите окружающей среды и эко-
логических прав граждан (кроме преступлений, совершенных на 
объектах Министерства обороны Российской Федерации и во-
енно-промышленного комплекса), а также о преступлениях, совер-
шенных по службе должностными лицами контролирующих при-
родоохранных органов; надзор за законностью осуществления 
оперативно-розыскной деятельности, дознания и предваритель-
ного следствия уполномоченными органами внутренних дел 



и подразделениями Следственного комитета Российской Федера-
ции по преступлениям указанной категории. 

2.4. Иметь в виду, что в пределах установленной компетенции 
прокурорами специализированных прокуратур обеспечиваются 
координация деятельности правоохранительных органов по соот-
ветствующим направлениям борьбы с преступностью, участие 
в рассмотрении судами уголовных дел, обвинительные заключе-
ния или обвинительные акты, постановления по которым утвер-
ждены специализированными прокурорами или их заместителями, 
гражданских, административных и дел, подведомственных арбит-
ражному суду, разрешение обращений, формирование статистиче-
ской отчетности, анализ состояния законности и правопорядка. 

2.5. При отсутствии на территории субъекта Российской Феде-
рации специализированной прокуратуры (на правах районной) 
прокурорам субъектов Российской Федерации, руководствуясь 
требованиями федерального законодательства и организационно-
распорядительных документов Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, возлагать соответствующие полномочия по осу-
ществлению надзора на прокуроров городов и районов. 

При наличии в составе прокуратуры субъекта Российской Фе-
дерации прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах предоставить прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации право передать полномочия по надзору за испол-
нением законов и законностью правовых актов, соблюдением 
прав, свобод человека и гражданина в закрытых административно-
территориальных образованиях и обособленных военных город-
ках и иные полномочия, указанные в пункте 2.1 настоящего при-
каза, прокурорам городов, районов и иным территориальным про-
курорам (в исключительных случаях, обусловленных значитель-
ной удаленностью соответствующих закрытых административно-
территориальных образований и обособленных военных городков 
Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной 
службы охраны Российской Федерации, Главного управления спе-
циальных программ Президента Российской Федерации, где про-
живает или работает гражданское население, от места дислокации 
специализированной прокуратуры, отсутствием на их территории 
хозяйствующих субъектов, указанных в абзаце 2 пункта 2.1 насто-
ящего приказа, и другими мотивированными причинами). Проку-
рорам субъектов Российской Федерации копии соответствующих 
организационно-распорядительных документов представлять 
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 



Предоставить прокурорам субъектов Российской Федерации 
право поручать прокурорам по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах осуществление надзора за исполнением 
законов и законностью правовых актов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина должностными лицами хозяйствую-
щих субъектов, включенных в сводный реестр организаций обо-
ронно-промышленного комплекса, формируемый в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, иных органи-
заций при выполнении ими государственного оборонного заказа 
либо осуществлении хранения ценностей государственного мате-
риального резерва (на основании отдельного приказа прокурора 
субъекта Российской Федерации, утверждающего перечень таких 
хозяйствующих субъектов и организаций). 

3. Транспортным прокурорам (на правах прокуроров субъектов 
Российской Федерации) осуществлять: 

надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, 
воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, в том числе органами таможни и внутренних дел на транс-
порте, органами власти субъектов Российской Федерации и мест-
ного самоуправления, их должностными лицами, органами управ-
ления и руководителями коммерческих и некоммерческих органи-
заций, в том числе организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность в области подготовки специалистов авиацион-
ного персонала гражданской авиации, работников железнодорож-
ного и водного транспорта, а также за соответствием законам из-
даваемых ими правовых актов; 

надзор за исполнением законов, соответствием законам издава-
емых правовых актов подразделениями Следственного комитета 
Российской Федерации на транспорте; 

надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции в органах и учреждениях, действующих на транспорте 
и в таможенной сфере; 

надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и раз-
решении сообщений о преступлениях, совершенных на полотне 
железной дороги, железнодорожных станциях, вокзалах, платфор-
мах, аэродромах, пристанях, причалах, в речных, морских портах 
и аэропортах, подвижном составе железнодорожного транспорта, 
на воздушных судах и судах водного транспорта, иных объектах 



железнодорожного, воздушного и водного транспорта, о преступ-
лениях против безопасности движения и эксплуатации железнодо-
рожного, воздушного и водного транспорта, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности (за исключением 
объектов Министерства обороны и оборонно-промышленного 
комплекса), о преступлениях, совершенных по службе работни-
ками территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти на железнодорожном, воздушном и водном транс-
порте, органов внутренних дел на транспорте и таможенных орга-
нов, а также за законностью осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности, дознания и следствия по преступлениям указан-
ной категории органами внутренних дел на транспорте, отделами 
собственной безопасности «Центр», «Запад», «Юг», «Кавказ», 
«Урал», «Приволжье», «Сибирь», «Восток» Регионального управ-
ления собственной безопасности ГУСБ МВД России, таможен-
ными органами, подразделениями Следственного комитета Рос-
сийской Федерации на транспорте; 

рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушении 
законов в сфере деятельности железнодорожного, воздушного 
и водного транспорта, в таможенной сфере, а также жалоб на ре-
шения и действия подчиненных прокуроров; участие в пределах 
компетенции в судебном рассмотрении жалоб в порядке уголов-
ного судопроизводства; 

обеспечение участия в судебных стадиях уголовного судопро-
изводства по уголовным делам, обвинительные заключения или 
обвинительные акты по которым утверждены транспортными про-
курорами или их заместителями; 

участие в пределах установленной компетенции в рассмотре-
нии судами гражданских, административных дел и дел, подведом-
ственных арбитражному суду, в соответствии с нормами феде-
рального законодательства и организационно-распорядительными 
документами Генерального прокурора Российской Федерации; 

координацию деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью на транспорте и в таможенной сфере; 

анализ и обобщение данных о состоянии законности и правопо-
рядка на транспорте и в таможенной сфере, участие в формирова-
нии государственной и межведомственной статистической отчет-
ности о работе органов прокуратуры; 

руководство деятельностью районных транспортных проку-
ратур; 



взаимодействие со средствами массовой информации в по-
рядке, установленном приказами Генерального прокурора Россий-
ской Федерации. 

4. Природоохранным прокурорам (на правах прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации) осуществлять: 

надзор за исполнением законов и соблюдением прав граждан 
природоохранными межрегиональными, территориальными орга-
нами и подразделениями федеральных органов исполнительной 
власти, некоммерческими организациями, уполномоченными 
в сфере охраны окружающей среды и природопользования, распо-
ложенными на территории, на которую распространяется компе-
тенция соответствующей природоохранной прокуратуры (на пра-
вах прокуратуры субъекта Российской Федерации); 

надзор за исполнением законов об охране окружающей среды 
и природопользовании, соблюдением прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состо-
янии и возмещение ущерба, причиненного экологическими право-
нарушениями, законодательными (представительными) органами 
и органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, коммерческими и неком-
мерческими организациями, расположенными на территории, на 
которую распространяется компетенция соответствующей приро-
доохранной прокуратуры (на правах прокуратуры субъекта Рос-
сийской Федерации), а также надзор за соответствием законам из-
даваемых ими правовых актов, регулирующих правоотношения 
в сфере охраны окружающей среды и природопользования; 

надзор за соблюдением законов при реализации государ-
ственных и муниципальных программ в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды на территории, на которую 
распространяется компетенция соответствующей природо-
охранной прокуратуры (на правах прокуратуры субъекта Рос-
сийской Федерации); 

надзор за соблюдением прав предпринимателей, прав органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, прав 
органов местного самоуправления и их должностных лиц при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля в сфере охраны окружающей среды и приро-
допользования; 

участие во взаимодействии с прокурорами субъектов Россий-
ской Федерации в правотворческой деятельности законодатель-



ных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также органов 
местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования; 

предъявление исковых заявлений, административных исковых 
заявлений, заявлений в суд, арбитражный суд и обеспечение уча-
стия в пределах компетенции в рассмотрении судами дел об адми-
нистративных правонарушениях, гражданских, административ-
ных дел и дел, подведомственных арбитражному суду, в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства, организа-
ционно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации; 

надзор за соблюдением законодательства об исполнительном 
производстве при исполнении судебных и иных актов, вынесен-
ных по искам (заявлениям) природоохранных прокуратур (на пра-
вах прокуратур субъектов Российской Федерации) и по возбуж-
денным ими делам об административных правонарушениях; 

надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции природоохранными территориальными органами 
и подразделениями федеральных органов исполнительной власти 
(за исключением центральными аппаратами федеральных органов 
исполнительной власти), природоохранными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, подведомствен-
ными им учреждениями и организациями; 

рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушении 
законов о защите окружающей среды и экологических прав граж-
дан, жалоб на решения и действия (бездействие) подчиненных 
прокуроров, а также прием граждан; 

анализ и обобщение данных о состоянии законности и правопо-
рядка в названной сфере, участие в формировании государствен-
ной отчетности и ведомственной статистической отчетности; 

координацию деятельности правоохранительных и контроли-
рующих органов по борьбе с преступностью и правонарушени-
ями в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 
осуществляемой на территории субъектов Российской Федера-
ции, на которую распространяется компетенция природоохран-
ной прокуратуры; 

руководство деятельностью подчиненных природоохранных 
прокуратур (приравненных к прокуратурам городов и районов); 



взаимодействие со средствами массовой информации, разъяс-
нение законодательства и осуществление работы по правовому 
просвещению в порядке, установленном приказами Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

4.1. В целях сохранности лесного фонда, оперативного реаги-
рования на правонарушения надзор за исполнением природо-
охранного законодательства в части лесоустройства, борьбы с 
незаконными рубками и природными пожарами природоохран-
ным прокурорам (на правах прокуроров субъектов Российской 
Федерации) осуществлять во взаимодействии с прокурорами 
субъектов Российской Федерации, на территорию которых рас-
пространяются полномочия природоохранных прокуроров (на 
правах прокуроров субъектов Российской Федерации). 

4.2. Перечень городов и районов субъектов Российской Фе-
дерации, на которые распространяются полномочия природо-
охранных прокуроров (на правах прокуроров субъектов Россий-
ской Федерации), определять отдельным распоряжением Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. 

5. Прокурору комплекса «Байконур» осуществлять: 
надзор за исполнением законов и законностью правовых ак-

тов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина подраз-
делениями федеральных органов исполнительной власти, орга-
нами местного самоуправления, должностными лицами, орга-
нами управления коммерческих и некоммерческих организа-
ций, действующих на территории комплекса «Байконур»; 

надзор за исполнением законов, соответствием законам изда-
ваемых правовых актов следственным отделом Следственного 
комитета Российской Федерации на комплексе «Байконур»; 

надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции в указанных органах и учреждениях; 

надзор за исполнением законов подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти, уполномоченными осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие на территории комплекса Байконур; 

надзор за исполнением законов подразделениями Следствен-
ного комитета Российской Федерации при приеме, регистрации, 
проверке и разрешении заявлений и сообщений о совершенных 
или готовящихся преступлениях, расследовании уголовных дел 



о преступлениях, совершенных на территории комплекса Бай-
конур проживающими либо работающими в них гражданскими 
лицами; 

утверждение обвинительных заключений (обвинительных 
актов) по таким уголовным делам, направление уголовных дел 
в суды согласно нормам подсудности; 

участие в судебном рассмотрении уголовных дел, обвини-
тельные заключения или обвинительные акты по которым 
утверждены прокурором комплекса «Байконур» и его замести-
телями; 

направление исков и участие в рассмотрении судами граж-
данских, административных дел и дел, подведомственных ар-
битражному суду, в соответствии с нормами федерального за-
конодательства и организационно-распорядительными доку-
ментами Генерального прокурора Российской Федерации; 

рассмотрение обращений, содержащих сведения о наруше-
нии законов руководителями и должностными лицами органов 
управления оборонно-промышленного комплекса, органов са-
моуправления закрытых административных образований, пред-
приятий и организаций, действующих на их территории; в пре-
делах компетенции участие в судебном рассмотрении хода-
тайств и жалоб в порядке уголовного судопроизводства; 

координацию деятельности по борьбе с преступностью пра-
воохранительных органов, осуществляемой ими на территории 
комплекса Байконур; 

анализ и обобщение данных о состоянии законности и право-
порядка на территории комплекса Байконур, участие в форми-
ровании государственной и межведомственной статистической 
отчетности о работе органов прокуратуры; 

взаимодействие со средствами массовой информации в по-
рядке, установленном организационно-распорядительными до-
кументами Генерального прокурора Российской Федерации. 

Иметь в виду, что участие в судах апелляционной, кассаци-
онной и надзорной инстанций по уголовным и гражданским де-
лам, рассмотренным судом первой инстанции с участием либо 
по инициативе прокурора комплекса Байконур, обеспечивается 
Главной военной прокуратурой. Участие в арбитражном суде по 
исковым заявлениям прокурора комплекса «Байконур» обеспе-
чивает прокурор Московской области. 

<…> 



7. Прокурорам субъектов Российской Федерации, городов 
и районов, иным территориальным прокурорам, приравненным 
к ним военным прокурорам и прокурорам других специализи-
рованных прокуратур: 

7.1. Обеспечить постоянное взаимодействие при осуществле-
нии надзора, принятие согласованных мер по борьбе с преступ-
ностью, обмен оперативной, статистической и иной необходи-
мой информацией. Практиковать проведение совместных про-
верок, оперативных и координационных совещаний. 

7.2. При поддержании государственного обвинения, уча-
стии в рассмотрении гражданских, административных и дел, 
подведомственных арбитражному суду, руководствоваться 
требованиями приказов и указаний Генерального прокурора 
Российской Федерации о взаимозаменяемости и согласованно-
сти действий. 

7.3. В случаях обнаружения признаков преступления, место 
совершения которого неизвестно, а также при отдаленности или 
отсутствии специализированных прокуратур в районе соверше-
ния преступления или чрезвычайного происшествия обеспечить 
надлежащий надзор за исполнением законов подразделениями 
федеральных органов исполнительной власти, уполномочен-
ными осуществлять оперативно-розыскную деятельность, до-
знание и предварительное следствие, а также соответствую-
щими подразделениями Следственного комитета Российской 
Федерации, в том числе при решении вопроса о передаче по под-
следственности материалов и уголовных дел в установленном 
уголовно-процессуальным законодательством порядке. 

8. Прокурорам субъектов Российской Федерации, прирав-
ненным к ним военным прокурорам и прокурорам других спе-
циализированных прокуратур осуществлять организационно-
методическое руководство подчиненными прокуратурами на 
основе принципа единства системы органов прокуратуры, 
с учетом требований организационно-распорядительных доку-
ментов Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
о взаимодействии и сотрудничестве территориальных и специ-
ализированных прокуратур. 

<…> 
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителей Генерального прокурора Российской Федера-
ции согласно распределению обязанностей. 



<…> 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ 

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМА 

ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 30.01.2013 г. № 45 

И з в л е ч е н и е  

В целях установления в органах прокуратуры Российской Фе-
дерации единого порядка рассмотрения обращений и организации 
приема граждан, руководствуясь ст. 17 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемую Инструкцию 
о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации (далее — Инструкция). 

<…> 
3. Обеспечить рассмотрение обращений и организацию приема 

заявителей в строгом соответствии с требованиями Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» и Инструкции. 

4. Учитывать, что Инструкция устанавливает общие принципы 
и способы организации работы по рассмотрению обращений 
и приему граждан в органах прокуратуры Российской Федерации. 

Особенности порядка и сроков рассмотрения обращений, свя-
занных с реализацией заявителями процессуальных прав и закон-
ных интересов в уголовном, гражданском и арбитражном судопро-
изводстве, обращений, вытекающих из международных отноше-
ний и обязательств, обращений (запросов) депутатов, органов за-
конодательной и исполнительной власти, военнослужащих и иных 
обращений, а также приема граждан регулируются Регламентом 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организаци-
онно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, в органах военной прокуратуры — прика-
зами и иными организационно-распорядительными документами 
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации — 
Главного военного прокурора. 



Особенности порядка и сроков рассмотрения личных сообще-
ний Генеральному прокурору Российской Федераций, поступив-
ших от субъектов предпринимательской деятельности посред-
ством электронной почты businesspravo@genproc.gov.ru, регули-
руются Регламентом рассмотрения личных сообщений Генераль-
ному прокурору Российской Федерации, поступивших от субъек-
тов предпринимательской деятельности посредством электронной 
почты businesspravo@genproc.gov.ru. 

5. Работу по рассмотрению и разрешению обращений подчи-
нить решению задач обеспечения защиты и охраны прав и свобод 
человека и гражданина, укрепления законности и правопорядка. 
Каждое обращение должно получить объективное и окончатель-
ное разрешение в том органе прокуратуры, к компетенции кото-
рого относится решение вопроса. 

<…> 
 

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

И ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии со 
ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и иным федеральным законодательством. 

Инструкция устанавливает единый порядок рассмотрения 
и разрешения в органах прокуратуры Российской Федерации об-
ращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, обращений и запросов должностных и иных 
лиц о нарушениях их прав и свобод, прав и свобод других лиц, 
о нарушениях законов на территории Российской Федерации, 
а также порядок приема граждан, должностных и иных лиц в орга-
нах прокуратуры Российской Федерации. 

1.2. Правоотношения, связанные с рассмотрением в органах 
прокуратуры Российской Федерации поступивших обращений 
от граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства о нарушении их прав и свобод за пределами тер-
ритории Российской Федерации, регулируются соответствую-
щими международными договорами Российской Федерации. 



1.3. Обращения могут быть индивидуальными, то есть подан-
ными самим гражданином, объединением граждан или юридиче-
ским лицом, которые считают свои права либо права других лиц 
нарушенными, и коллективными. 

Осуществление гражданами права на обращение не должно 
нарушать права и свободы других лиц. 

1.4. Запрещается преследование гражданина в связи с его об-
ращением в органы прокуратуры с критикой их деятельности 
либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод 
и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов 
других лиц. 

1.5. Порядок приема, учета, регистрации обращений (запросов), 
их формирования в надзорные, наблюдательные производства, 
оформления, размножения, систематизации и хранения устанавли-
вается Инструкцией по делопроизводству в органах и учрежде-
ниях прокуратуры Российской Федерации (далее — Инструкция 
по делопроизводству), иными организационно-распорядитель-
ными документами Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, в органах военной прокуратуры — организационно-распо-
рядительными документами заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации — Главного военного прокурора. 

1.6. При рассмотрении обращения не допускается разглашение 
содержащихся в нем сведений, а также сведений о частной жизни 
заявителя и других лиц, к частной жизни которых относятся эти 
сведения, без их согласия. 

Не является разглашением сведений направление письменного 
обращения в орган или должностному лицу, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

1.7. Ответственность за объективное, всестороннее и своевре-
менное разрешение обращений возлагается на руководителей ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации. 

1.8. В органах прокуратуры Российской Федерации организа-
ционно-распорядительными документами определяются конкрет-
ные должностные лица, на которых возлагаются обязанности по 
обеспечению объективности, всесторонности и своевременности 
рассмотрения обращений, в том числе взятых на контроль (особый 
контроль) руководителями органов прокуратуры, обобщению 
практики разрешения обращений, а также оформлению соответ-
ствующих контрольных и статистических карточек. 

1.9. Основные термины, используемые в Инструкции: 



1) обращение — изложенные в письменной, устной форме или 
в форме электронного документа предложение, заявление, жалоба 
или ходатайство; 

2) предложение — рекомендация заявителя по совершен-
ствованию законов и иных нормативных правовых актов, дея-
тельности государственных органов и органов местного само-
управления, развитию общественных отношений, улучшению 
деятельности государства и общества в социально-экономиче-
ской и иных сферах; 

3) заявление — просьба гражданина или иного лица о содей-
ствии в реализации его конституционных прав и свобод или кон-
ституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нару-
шении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках 
в работе государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 
органов и должностных лиц; 

4) жалоба — просьба заявителя о восстановлении или защите 
его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, 
свобод или законных интересов других лиц; 

5) ходатайство — просьба заявителя о признании в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, опре-
деленного статуса, прав, свобод; 

6) коллективное обращение — обращение двух или более лиц, 
а также обращение, принятое на митинге или собрании и подпи-
санное организаторами или участниками митинга, собрания; 

7) первичное обращение — обращение по вопросу, ранее не 
рассматривавшемуся в данном органе прокуратуры, либо посту-
пившее от лиц, ранее не обращавшихся в прокуратуру по уже рас-
сматривавшемуся вопросу; 

8) дубликат обращения — повторный экземпляр или копия од-
ного и того же обращения от одного и того же заявителя; 

9) повторное обращение — обращение, поступившее от одного 
и того же лица по одному и тому же вопросу, в котором обжалу-
ется решение, принятое по предыдущему обращению, поступив-
шему в данную прокуратуру, или указывается на недостатки, до-
пущенные при рассмотрении и разрешении предыдущего обраще-
ния, либо сообщается о несвоевременном рассмотрении предыду-
щего обращения, если со времени его поступления истек установ-
ленный законодательством срок рассмотрения; 



10) парламентский запрос — запрос, принятый соответствую-
щей палатой Федерального Собрания Российской Федерации с со-
блюдением требований, предусмотренных ст. 13 Федерального за-
кона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», в порядке, установленном их регламентами, по вопросам, 
входящим в компетенцию Генерального прокурора Российской 
Федерации; 

11) запрос — оформленный надлежащим образом, с соблюде-
нием требований федерального законодательства документ, 
направленный уполномоченными должностными лицами, а также 
членами Совета Федерации или депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (депутат-
ский запрос), адресованный Генеральному прокурору Российской 
Федерации, по вопросам, входящим в компетенцию Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации; 

12) обращение члена Совета Федерации, депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции — документ, направленный в органы прокуратуры, с сообще-
нием о нарушениях закона, а также с просьбой о предоставлении 
информации, сведений или документов по вопросам, связанным 
с их деятельностью, не оформленный как запрос; 

13) должностное лицо — лицо, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющее функции представи-
теля власти либо выполняющее организационно-распорядитель-
ные, административно-хозяйственные функции в государствен-
ном органе или органе местного самоуправления. 

2. ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ ИНСТРУКЦИИ 

2.1. Положения Инструкции распространяются на обращения, 
содержащие сведения о нарушениях законодательства, охраняе-
мых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, ин-
тересов общества и государства, полученные в письменной или 
устной форме на личном приеме, по почте, телеграфу, факсимиль-
ной связи, информационным системам общего пользования. 

В соответствии с настоящей Инструкцией рассматриваются 
обращения граждан, направленные средствами массовой ин-
формации. 



Установленный настоящей Инструкцией порядок рассмотре-
ния обращений распространяется на все обращения, за исключе-
нием тех, которые подлежат рассмотрению в порядке, предусмот-
ренном федеральными конституционными законами или феде-
ральными законами, предусматривающими специальный порядок 
рассмотрения. 

2.2. Поступившие в органы прокуратуры сообщения о совер-
шенных или готовящихся преступлениях подлежат учету и рас-
сматриваются в порядке, установленном соответствующим прика-
зом Генерального прокурора Российской Федерации. 

2.3. Поступившие обращения подлежат обязательной регистра-
ции в течение 3 дней с момента поступления в органы прокура-
туры, а обращения и запросы, указанные в пунктах 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
и 5.6 настоящей Инструкции, — в день поступления, который при-
менительно к названным пунктам Инструкции считается днем по-
лучения обращения (запроса) органами прокуратуры. 

2.4. Обращения, в которых заявители выражают несогласие 
с принятыми решениями и в связи с этим ставят вопрос о привле-
чении судей, прокуроров, следователей и дознавателей к ответ-
ственности, высказывая предположение о возможном совершении 
ими должностного преступления, при отсутствии в них конкрет-
ных данных о признаках преступления не требуют проверки в по-
рядке, предусмотренном ст. 144 и 145 УПК РФ. Об этом заявители 
уведомляются начальником отдела управления Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, Главной военной прокуратуры, 
старшим помощником прокурора или начальником управления 
(отдела) прокуратуры субъекта Российской Федерации, прирав-
ненной к ней военной и иной специализированной прокуратуры, 
прокурором нижестоящей прокуратуры или его заместителем 
с разъяснением права и порядка обжалования. 

Направление таких обращений в органы, осуществляющие опе-
ративно-розыскные мероприятия, недопустимо. 

В части рассмотрения доводов о несогласии с принятыми реше-
ниями эти обращения рассматриваются в соответствии с настоя-
щей Инструкцией, при этом не допускается передача обращения 
на разрешение лицу, чьи действия и (или) решения обжалуются. 

При отказе в удовлетворении обращения в ответе заявителю 
разъясняется порядок обжалования решения вышестоящему долж-
ностному лицу органов прокуратуры и (или) в суд. 



2.5. Жалобы на действия (бездействие) и решения органа дозна-
ния, дознавателя, начальника подразделения дознания, следова-
теля, руководителя следственного органа, прокурора, а также на 
действия (бездействие), приговоры, определения, постановления 
и решения суда, в том числе на решения, принимаемые в ходе до-
судебного производства по уголовному делу, проверяются в по-
рядке и в пределах полномочий, предусмотренных процессуаль-
ным законодательством. 

2.6. В подразделениях Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в федеральных округах в пределах предоставленной 
компетенции разрешаются жалобы граждан, должностных и юри-
дических лиц на действия окружных (межрегиональных) феде-
ральных органов власти, органов государственного контроля 
(надзора) в округе, на решения прокуроров субъектов Российской 
Федерации конкретного округа. 

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации 
или его заместителей также разрешаются обращения и жалобы на 
решения, принятые по уголовным делам (материалам) прокуро-
рами субъектов Российской Федерации и их заместителями, если 
такие дела (материалы) не находятся на контроле в других подраз-
делениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

2.7. Порядок рассмотрения и разрешения поступающих на за-
ключение ходатайств о помиловании, а также заявлений граждан 
о реабилитации в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О реабилитации жертв политических репрессий» устанавлива-
ется соответствующими приказами и указаниями Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

Обращения (запросы) членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по вопросам, связанным с реабилитацией граждан, рас-
сматриваются с учетом требований настоящей Инструкции. 

2.8. Письменное обращение гражданина, должностного и иного 
лица должно в обязательном порядке содержать либо наименова-
ние органа, в который направляется обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо его 
должность, а также фамилию, имя, отчество (последнее — при 
наличии) гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ или уведомление о пе-
реадресовании обращения, изложение существа вопроса, личную 
подпись указанного гражданина и дату. 



В случае необходимости в подтверждение своих доводов граж-
данин прилагает к письменному обращению документы и матери-
алы либо их копии. 

Обращение, поступившее в форме электронного документа, 
обязательно должно содержать фамилию, имя, отчество (послед-
нее — при наличии) гражданина, направившего обращение, адрес 
электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и матери-
алы в электронной форме. 

В случае, если в обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, или адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается. Обращение с при-
ложением (при наличии) приобщается к надзорному (наблюда-
тельному) производству либо делу по номенклатуре на основании 
справки исполнителя. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направле-
нию в государственный орган в рамках его компетенции. 

2.9. Обращения, содержащие аудиозаписи и (или) видеозаписи, 
ссылку (гиперссылку) на контент интернет-сайтов, являющихся 
хранилищем файлов аудиозаписей и видеозаписей, иных инфор-
мационных файлов, рассматриваются при наличии изложения 
сути заявления, жалобы в письменном виде или в форме электрон-
ного документа. 

Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для 
их разрешения, в течение 7 дней со дня регистрации возвращаются 
заявителям с предложением восполнить недостающие данные, а 
при необходимости — с разъяснением, куда им для этого следует 
обратиться. 

В случае, если текст письменного обращения не позволяет 
определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на об-
ращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в те-
чение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражда-
нину, направившему обращение. 

По обращениям, поступившим в форме электронного доку-
мента, на адрес электронной почты заявителя в течение 7 дней со 



дня регистрации направляется уведомление о невозможности раз-
решения обращения с предложением восполнить недостающие 
данные. 

Сообщение заявителю подписывается начальником отдела 
управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Главной военной прокуратуры, старшим помощником прокурора 
или начальником управления (отдела) прокуратуры субъекта Рос-
сийской Федерации, приравненной к ней военной и иной специа-
лизированной прокуратуры (далее — прокуратуры субъектов Рос-
сийской Федерации), прокурором нижестоящей прокуратуры или 
его заместителем. 

Копии таких обращений либо сами обращения, поступившие 
в электронной форме, хранятся в номенклатурных делах или име-
ющихся надзорных (наблюдательных) производствах. При после-
дующем поступлении обращения в органы прокуратуры после 
устранения причин, препятствовавших его рассмотрению, оно рас-
сматривается как первичное и разрешается в соответствии с насто-
ящей Инструкцией. 

2.10. Обращения, содержание которых свидетельствует о пря-
мом вмешательстве авторов в компетенцию органов прокуратуры, 
может быть оставлено без рассмотрения. Об этом в течение 7 дней 
со дня регистрации автору обращения направляется мотивирован-
ное сообщение, которое подписывается начальником главного 
управления или управления Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, Главной военной прокуратуры, старшим помощ-
ником прокурора или начальником управления (отдела) прокура-
туры субъекта Российской Федерации, прокурором нижестоящей 
прокуратуры. 

2.11. В случае, если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на него не дается и оно не подлежит направле-
нию в иные государственные органы, об этом в течение 7 дней 
со дня регистрации сообщается автору обращения, если его фами-
лия и адрес поддаются прочтению, с одновременным возвраще-
нием обращения заявителю и разъяснением права повторного об-
ращения по данному вопросу. Копии таких обращений хранятся 
в номенклатурных делах или имеющихся надзорных (наблюда-
тельных) производствах. 

При невозможности прочтения данных о заявителе (фамилии 
и адреса) обращение по согласованию с начальником отдела 
управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Главной военной прокуратуры, старшим помощником прокурора 



или начальником управления (отдела) прокуратуры субъекта Рос-
сийской Федерации, прокурором нижестоящей прокуратуры или 
его заместителем списывается в номенклатурное дело или имею-
щееся надзорное (наблюдательное) производство без уведомления 
заявителя. 

2.12. Обращение, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу 
должностного лица или членов его семьи, может быть оставлено 
без ответа по существу с уведомлением заявителя о недопустимо-
сти злоупотребления предоставленным ему законом правом на об-
ращение. 

При наличии в таком обращении данных, указывающих на при-
знаки преступления, оно направляется для проведения проверки 
в порядке, установленном УПК РФ. 

2.13. Без разрешения может быть оставлено обращение, лишен-
ное по содержанию логики и смысла, если имеется решение суда 
о признании заявителя недееспособным в связи с наличием у него 
психического расстройства. 

2.14. Решение об оставлении обращения без ответа по существу 
(без разрешения) на основании рапорта исполнителя принимается 
начальником отдела управления Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, Главной военной прокуратуры, старшим по-
мощником прокурора, начальником управления (отдела) прокура-
туры субъекта Российской Федерации, прокурором нижестоящей 
прокуратуры и его заместителем. 

2.15. В случае, если ответ по существу поставленного в обра-
щении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений. 

3. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ 

3.1. Обращения, поступившие в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации, подлежат обязательному рассмотрению. По ре-
зультатам предварительного рассмотрения должно быть принято 
одно из следующих решений: 

о принятии к разрешению; 
об оставлении без разрешения; 
о передаче на разрешение в нижестоящие органы прокуратуры; 



о направлении в другие органы; 
о прекращении рассмотрения обращения; 
о приобщении к ранее поступившему обращению; 
о возврате заявителю. 
3.2. Обращения, решения по которым не принимали руководи-

тели нижестоящих прокуратур, направляются им для проверки до-
водов с установлением контроля либо без контроля, с одновремен-
ным уведомлением об этом заявителя. 

Обращения, рассмотрение которых относится к компетенции 
нескольких подразделений, направляются в нижестоящую проку-
ратуру подразделением, указанным среди исполнителей первым 
(ответственный исполнитель), с поручением о проверке доводов 
в полном объеме, если обращение может быть разрешено нижесто-
ящей прокуратурой. В случае, если часть доводов не может быть 
проверена в нижестоящей прокуратуре, копия обращения для рас-
смотрения в этой части направляется в соответствующее подраз-
деление аппарата. 

3.3. Поступившие в органы прокуратуры обращения, адресо-
ванные в органы следствия и дознания, а также обращения, адре-
сованные прокурорам, но содержащие вопросы, относящиеся 
к компетенции органов следствия и дознания, ходатайства в по-
рядке ст. 119 и 120 УПК РФ, разрешение которых отнесено к ком-
петенции органов предварительного расследования, после их ре-
гистрации и предварительного рассмотрения направляются в со-
ответствующие органы с одновременным извещением заявителей 
о принятом решении. 

Если в адресованных прокурорам обращениях содержатся во-
просы, разрешение которых отнесено как к их компетенции, так 
и к компетенции органов предварительного расследования, такие 
обращения подлежат разрешению в соответствующих прокурату-
рах. Копии обращений не позднее 7 дней со дня регистрации 
направляются в соответствующие органы следствия или дознания 
с обязательным уведомлением заявителя. 

3.4. Обращение, разрешение которого не входит в компетенцию 
данной прокуратуры, в течение 7 дней со дня регистрации направ-
ляется соответствующему прокурору с одновременным уведомле-
нием об этом заявителя. 

Сопроводительное письмо с переадресованием обращения под-
писывается начальником отдела управления Генеральной проку-



ратуры Российской Федерации либо исполнителем, старшим по-
мощником прокурора или начальником управления (отдела) про-
куратуры субъекта Российской Федерации, прокурором нижесто-
ящей прокуратуры или его заместителем. 

Уведомление заявителю подписывается начальником отдела 
или исполнителем. 

При переадресовании вышестоящему прокурору к обращению 
прилагаются имеющиеся материалы, необходимые для его рас-
смотрения. 

3.5. Обращения, подлежащие разрешению другими органами 
и организациями, в течение 7 дней со дня регистрации направля-
ются по принадлежности с одновременным извещением об этом 
заявителей и разъяснением принятого решения. 

Сопроводительное письмо с переадресованием обращения под-
писывается начальником отдела управления Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, старшим помощником прокурора 
или начальником управления (отдела) прокуратуры субъекта Рос-
сийской Федерации, прокурором нижестоящей прокуратуры или 
его заместителем. 

Письменное обращение, содержащее информацию о фактах 
возможных нарушений законодательства Российской Федерации 
в сфере миграции, направляется в течение 5 дней со дня регистра-
ции в территориальный орган федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего правоприменительные функции, 
функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг 
в сфере миграции, и высшему должностному лицу субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителю высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации) 
с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переад-
ресации его обращения, за исключением случая, указанного 
в п. 2.11 настоящей Инструкции. 

При поступлении таких обращений в прокуратуры городов 
и районов, а также приравненные к ним военные и иные специа-
лизированные прокуратуры они незамедлительно передаются 
в прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные 
к ним военные и иные специализированные прокуратуры для 
дальнейшего направления в соответствующие органы и долж-
ностным лицам. 

Сопроводительное письмо с переадресованием обращения 
в территориальный орган федерального органа исполнительной 



власти, осуществляющего правоприменительные функции, функ-
ции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг 
в сфере миграции, подписывается начальником отдела управления 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, старшим по-
мощником прокурора или начальником управления (отдела) про-
куратуры субъекта Российской Федерации, приравненной к ней 
военной и иной специализированной прокуратуры, а высшему 
должностному лицу соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации (руководителю высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) — замести-
телем Генерального прокурора Российской Федерации, прокуро-
ром субъекта Российской Федерации, приравненным к нему воен-
ным прокурором и прокурором иной специализированной проку-
ратуры либо лицами, их замещающими. 

Уведомление заявителю подписывается начальником отдела 
или исполнителем. 

3.6. При направлении обращения на рассмотрение в другой гос-
ударственный орган, орган местного самоуправления или иному 
должностному лицу в случае необходимости у них может быть ис-
требована информация о результатах рассмотрения обращения. 

3.7. Запрещается направление обращения на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления, орга-
низацию или должностному лицу, решение или действие (бездей-
ствие) которых обжалуется. 

3.8. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации после 
предварительного рассмотрения для доклада Генеральному проку-
рору Российской Федерации либо лицу, его замещающему, пере-
даются: 

поручения и указания Президента Российской Федерации, об-
ращения его помощников, Председателя Правительства Россий-
ской Федерации и его заместителей, Руководителя Администра-
ции Президента Российской Федерации и его заместителей, Сек-
ретаря Совета Безопасности Российской Федерации, Председателя 
Совета Федерации и Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, председателей Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка, Уполномоченного при 



Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей, Председателя Счетной палаты Российской Федерации, сек-
ретаря Общественной палаты Российской Федерации, Руководи-
теля Аппарата Правительства Российской Федерации, руководите-
лей федеральных органов исполнительной власти, руководство де-
ятельностью которых осуществляют Президент Российской Феде-
рации и Правительство Российской Федерации; 

парламентские запросы, запросы членов Совета Федерации 
и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, адресованные Генеральному прокурору Рос-
сийской Федерации, а также обращения и запросы, в которых об-
жалуются решения заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, Председателя Следственного комитета Россий-
ской Федерации либо содержатся сведения о злоупотреблениях 
и иных правонарушениях, допущенных работниками Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и руководителями прокура-
тур субъектов Российской Федерации; 

обращения других лиц по фактам коррупции, злоупотребления 
служебным положением и иных правонарушений, допущенных 
работниками Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
руководителями прокуратур субъектов Российской Федерации 
и высшими должностными лицами Российской Федерации; 

обращения руководителей правоохранительных органов, гене-
ральных прокуроров, министров юстиции иностранных госу-
дарств и руководителей международных судебных органов (за ис-
ключением запросов о выдаче, передаче лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами, для проведения принудительного лече-
ния, об оказании правовой помощи по уголовным делам и по де-
лам об административных правонарушениях), а также обращения 
высших должностных лиц межгосударственных (межправитель-
ственных) органов и организаций. 

3.9. Заместителям Генерального прокурора Российской Феде-
рации передаются: 

обращения полномочных представителей Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах, полномочных представи-
телей Президента Российской Федерации в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания, Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации, Конституционном Суде Россий-
ской Федерации, заместителей председателей Конституционного 



Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Феде-
рации, Следственного комитета Российской Федерации, замести-
телей Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, за-
местителей Председателя Счетной палаты Российской Федерации 
и аудиторов, членов Общественной палаты Российской Федера-
ции, Уполномоченного Российской Федерации при Европейском 
Суде по правам человека — заместителя Министра юстиции Рос-
сийской Федерации, заместителей руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, руководство деятельностью кото-
рых осуществляют Президент Российской Федерации и Прави-
тельство Российской Федерации, руководителей и заместителей 
руководителей федеральных органов исполнительной власти, ру-
ководство деятельностью которых осуществляют министерства, 
а также заместителям Генерального прокурора Российской Феде-
рации, курирующим деятельность соответствующих подразделе-
ний Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федераль-
ных округах, — обращения руководителей и заместителей руково-
дителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в федеральных округах; 

обращения лиц, перечисленных в п. 3.8, по вопросам дачи за-
ключения о законопроектах; 

обращения советников Президента Российской Федерации, ру-
ководителя Управления протокола Президента Российской Феде-
рации, пресс-секретаря Президента Российской Федерации, 
начальников управлений Президента Российской Федерации 
в случае, если по их обращениям не требуется доклад Генераль-
ному прокурору Российской Федерации; 

обращения членов Совета Федерации и депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
содержащие просьбу проинформировать членов Совета Федера-
ции и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации о результатах рассмотрения; 

обращения, в которых обжалуются решения начальников 
главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации либо содержатся вопросы, входящие 
в компетенцию заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации; 

обращения заместителей руководителей правоохранитель-
ных органов, генеральных прокуроров, министров юстиции 



иностранных государств и руководителей международных су-
дебных органов (за исключением запросов о выдаче, передаче 
лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведе-
ния принудительного лечения, об оказании правовой помощи по 
уголовным делам и по делам об административных правонару-
шениях), а также обращения заместителей высших должност-
ных лиц межгосударственных (межправительственных) органов 
и организаций. 

3.10. В главные управления и управления Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, Главной военной прокура-
туры передаются заявления и обращения по вопросам, входя-
щим в их компетенцию и не требующим вмешательства Гене-
рального прокурора Российской Федерации и его заместителей. 

3.11. В случае, если решение поставленных в обращении во-
просов относится к компетенции нескольких государственных 
органов, органов местного самоуправления или должностных 
лиц, копия обращения в течение 7 дней со дня регистрации 
направляется по принадлежности с уведомлением об этом  за-
явителя. 

При наличии в обращении (запросе) вопросов, относящихся 
к компетенции нескольких подразделений прокуратуры, орга-
низация проверки в полном объеме возлагается на руководителя 
подразделения, указанного среди исполнителей первым. Он 
обеспечивает передачу копий документов в соответствующие 
управления и отделы, подготовку в срок не позднее 5 дней со 
дня регистрации единого поручения о проверке, при необходи-
мости ходатайствует о продлении срока ее проведения и дачи 
ответа по существу. 

3.12. В случае неправильной разметки обращения подразде-
ление, его получившее, в срок не позднее 3 дней с момента по-
ступления самостоятельно осуществляет передачу обращения 
в соответствующее структурное подразделение, к компетенции 
которого относится его разрешение, с занесением сведений 
о передаче в систему АИК «Надзор». 

Передача производится на основании мотивированной резо-
люции (справки) руководителя подразделения, а при возникно-
вении разногласий — по указанию одного из заместителей со-
ответствующего прокурора. 



При передаче обращений, разрешение которых взято на кон-

троль (особый контроль), об этом в обязательном порядке неза-

медлительно уведомляется организационное управление Глав-

ного организационно-аналитического управления. 

3.13. При одновременном поступлении основного обраще-

ния и его дубликата либо поступлении дубликата до окончания 

разрешения основного обращения дается единый ответ.  

Если дубликат поступил после разрешения основного обра-

щения, то заявителю не позднее 10-дневного срока с момента 

регистрации дубликата ответ на него направляется со ссылкой 

на дату и исходящий номер отправленного ответа на основное 

обращение. Копия ответа направляется в случае прямого ука-

зания заявителя о его неполучении. 

Дубликаты обращений в установленном порядке приобща-

ются к надзорным (наблюдательным) производствам. 

3.14. На обращения, разрешение которых взято на контроль 

(особый контроль), в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации — аппаратом Генерального прокурора Российской 

Федерации, а в прокуратурах субъектов Российской Федера-

ции — отделом общего и особого делопроизводства оформля-

ются контрольные карточки. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации первый 

экземпляр карточки вместе с обращением, взятым на особый 

контроль, передается в подразделение, которому поручено его 

разрешение, а второй — для контроля в организационное 

управление Главного организационно-аналитического управ-

ления. В прокуратурах субъектов Российской Федерации пер-

вый экземпляр карточки вместе с обращением, взятым на кон-

троль, передается в подразделение, которому поручено его раз-

решение, а второй — для контроля старшему помощнику про-

курора субъекта Российской Федерации по организационным 

вопросам и контролю исполнения (начальнику организаци-

онно-контрольного управления, отдела). 

3.15. В органах прокуратуры Российской Федерации ве-

дется раздельный учет обращений и обращений, взятых на кон-

троль (особый контроль), в соответствии с требованиями Ин-

струкции по делопроизводству. 



3.16. Прокурорам субъектов Российской Федерации, прирав-
ненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специали-
зированных прокуратур (далее — прокуроры субъектов Россий-
ской Федерации) передаются обращения: 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, содержащие 
просьбу проинформировать членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации о результатах рассмотрения; 

высших должностных лиц субъекта Российской Федерации 
(руководителей высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации); 

руководителей судебных и правоохранительных органов субъек-
тов Российской Федерации, а также органов военного управления; 

руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, действующих в соответствующем регионе; 

в которых обжалуются решения их заместителей, начальников 
управлений (отделов), старших помощников (помощников) проку-
роров субъектов Российской Федерации, непосредственно подчи-
ненных прокурорам субъектов Российской Федерации, а также со-
держатся сведения о наиболее грубых нарушениях закона, прав 
и свобод человека и гражданина1; 

других лиц по фактам коррупции, злоупотребления служебным 
положением и иных правонарушений, допущенных работниками 
прокуратуры субъекта Российской Федерации, а также депутатами 
и должностными лицами законодательных (представительных), 
исполнительных и других органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. 

Обращения депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции передаются на рассмотрение прокурору субъекта Российской 
Федерации или его заместителю. 

Прокурорам субъектов Российской Федерации передаются 
также поручения, связанные с рассмотрением запросов и обраще-
ний членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, иные поручения, 
поступившие из Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

                                                      
1 Приказом соответствующего прокурора категории обращений и порядок 

их передачи могут быть расширены. 



4. РАЗРЕШЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЗАПРОСОВ 

4.1. Порядок проверки обращений и запросов, обеспечивающий 
наиболее объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние поставленных в них вопросов, определяется руководителями 
соответствующих прокуратур. 

В случае, если член Совета Федерации или депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
направил запрос не Генеральному прокурору Российской Федера-
ции, а его заместителю или иному должностному лицу органа про-
куратуры, он рассматривается как обращение и разрешается в со-
ответствии с требованиями чч. 2 и 3 ст. 17 Федерального закона 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

4.2. Поступившие в органы прокуратуры обращения, в том 
числе по поводу решений нижестоящих прокуроров, разрешаются 
с изучением копий судебных решений, материалов прокурорских 
проверок и иных материалов. При необходимости обращения мо-
гут быть разрешены с изучением уголовных, гражданских, арбит-
ражных и административных дел, истребованием нормативных 
документов, получением объяснений от граждан, а также долж-
ностных и иных лиц, действия которых обжалуются. 

Для оперативности истребования дел и проверочных материа-
лов используются технические средства информации и связи. 

4.3. Обращения, содержащие сведения о систематическом 
ущемлении прав и свобод граждан, многочисленных или грубых 
нарушениях закона, не получивших должной оценки правоохрани-
тельных органов и нижестоящих прокуроров, а также обращения 
по наиболее актуальным (резонансным) вопросам проверяются, 
как правило, с выездом на место либо за результатами проверок 
таких обращений устанавливается контроль. 

4.4. Для обеспечения полноты и объективности проверок по 
любому обращению к их проведению могут привлекаться специа-
листы, а в случае необходимости — заявители. 

При рассмотрении обращения органами прокуратуры заявитель 
имеет право представлять дополнительные документы и матери-
алы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе 
в электронной форме. 

4.5. Парламентские запросы разрешаются непосредственно 
в подразделениях Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. 



4.6. Поручения нижестоящим прокурорам о проверке изложен-
ных в обращениях доводов даются начальниками подразделений 
с указанием конкретных обстоятельств, подлежащих проверке, 
и сроков их исполнения. 

4.7. Поручения нижестоящим прокурорам о проверке обраще-
ний, взятых на особый контроль, подписываются Генеральным 
прокурором Российской Федерации и его заместителями либо по 
их поручению — начальниками главных управлений и управлений 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

4.8. В случае, если прокурор по объективным причинам не смог 
своевременно исполнить поручение, перед должностным лицом, 
давшим это поручение, не позднее чем за 5 дней до истечения 
срока возбуждается ходатайство о его продлении. 

4.9. Прокуроры к информации об исполнении соответствую-
щего поручения вышестоящей прокуратуры прилагают провероч-
ные материалы, копии документов прокурорского реагирования, 
а в необходимых случаях — надзорные (наблюдательные) произ-
водства. Решения в таких случаях принимаются в прокуратуре, 
направившей поручение. 

4.10. При необходимости подчиненным прокурорам могут 
направляться поручения о проведении дополнительной проверки 
с указанием, что конкретно и в какой срок должно быть исполнено. 
Окончательное решение по таким обращениям принимается тем 
прокурором, который давал поручение. 

4.11. При разрешении обращений, рассмотрение которых взято 
на контроль (особый контроль), составляется мотивированное за-
ключение. 

Заключение утверждается в Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации и Главной военной прокуратуре начальником 
структурного подразделения, в прокуратуре субъекта Российской 
Федерации — прокурором, заместителем прокурора, в нижестоя-
щей прокуратуре — прокурором. 

Если из нижестоящей прокуратуры поступило заключение, 
в полной мере отражающее существо вопроса и достаточное для 
разрешения обращения, вторичное заключение не составляется. 
Об этом рапортом докладывается руководителю подразделения. 

4.12. Прекращение переписки с заявителем возможно, если по-
вторное обращение не содержит новых доводов, а изложенные ра-
нее полно, объективно и неоднократно проверялись и ответы даны 
в порядке, установленном настоящей Инструкцией, правомочным 
должностным лицом органа прокуратуры. 



Переписка прекращается один раз на основании мотивирован-
ного заключения исполнителя, утвержденного заместителем Гене-
рального прокурора Российской Федерации — в Генеральной про-
куратуре Российской Федерации, заместителем Главного военного 
прокурора — в Главной военной прокуратуре, прокурором ниже-
стоящей прокуратуры либо его заместителем. Сообщение об этом 
до истечения срока рассмотрения обращения направляется автору 
за подписью исполнителя. 

Обращения, поступившие после прекращения переписки и не 
содержащие новых доводов, остаются без разрешения на основа-
нии рапорта исполнителя в порядке, предусмотренном п. 2.14 
настоящей Инструкции, с уведомлением об этом заявителя. 

Переписка возобновляется, если причины, по которым она 
была прекращена, устранены. Новые данные о нарушениях закона, 
сообщенные заявителем, проверяются в порядке, установленном 
настоящей Инструкцией. 

4.13. Заявление гражданина о прекращении рассмотрения его об-
ращения дает право проверяющему его заявление должностному 
лицу органа прокуратуры прекратить дальнейшую проверку, если 
в полученных материалах нет сведений о наличии нарушений за-
кона, требующих принятия мер прокурорского реагирования. Реше-
ние о прекращении (продолжении) проверки принимают: в Гене-
ральной прокуратуре Российской Федерации — Генеральный про-
курор Российской Федерации, его заместитель, начальник главного 
управления (управления); в Главной военной прокуратуре — заме-
ститель Генерального прокурора Российской Федерации — Глав-
ный военный прокурор, его заместитель, начальник управления; 
в прокуратурах субъектов Российской Федерации — прокурор и его 
заместитель, начальник управления (отдела); в нижестоящих проку-
ратурах — прокурор и его заместитель на основании рапорта испол-
нителя, который уведомляет об этом заявителя. 

4.14. По итогам рассмотрения обращения может быть принято 
одно из следующих решений: 

«удовлетворено» — приняты меры к полному или частичному 
восстановлению прав и законных интересов заявителя; 

«удовлетворено повторное обращение» — принято решение 
об удовлетворении обращения, в котором обжалуются ответы со-
ответствующей прокуратуры и/или по которому принималось ре-
шение об отказе в удовлетворении ранее поданного обращения, 



а также по которому подтвердились факты волокиты и небрежно-
сти при рассмотрении предыдущего обращения, независимо 
от принятого по существу обжалуемых вопросов решения; 

«отклонено» — требования заявителя, изложенные в обраще-
нии, признаны необоснованными; 

«разъяснено» — направлена информация, а также разъяснены 
вопросы правового характера, в том числе при отсутствии в обра-
щении просьб об удовлетворении каких-либо требований или хо-
датайств либо если к моменту рассмотрения обращения по нему 
уже принято решение компетентным органом; 

«принято иное решение» — оставлено без разрешения, возвра-
щено заявителю, приобщено к материалам надзорного (наблюда-
тельного) производства, прекращена переписка; 

«направлено» — направлено в течение 7 дней со дня регистра-
ции для разрешения в другую прокуратуру, другое ведомство, дру-
гую организацию по принадлежности. 

4.15. Заявитель либо его представитель1 по письменному заяв-
лению имеет право знакомиться с документами и материалами, ка-
сающимися рассмотрения обращения, если эти материалы непо-
средственно затрагивают его права и свободы и в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
а также снимать копии с названных документов и материалов с ис-
пользованием собственных технических средств. 

4.16. Решение об ознакомлении гражданина с материалами про-
верки либо мотивированное решение об отказе в ознакомлении 
с материалами проверки принимается в десятидневный срок со дня 
подачи обращения гражданина. В случае принятия решения об от-
казе в ознакомлении с материалами проверки гражданину разъяс-
няется право на обжалование принятого решения вышестоящему 
прокурору и (или) в суд. 

Письменное решение о предоставлении заявителю либо его 
представителю возможности ознакомиться с документами, об из-
готовлении копий документов принимают: в Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации — Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации, его заместители, начальники главных управле-
ний и управлений; в Главной военной прокуратуре — заместитель 

                                                      
1 Представитель — лицо, полномочия которого подтверждены доверенно-

стью, оформленной в установленном законом порядке, а также законный пред-
ставитель. 



Генерального прокурора Российской Федерации — Главный воен-
ный прокурор, его заместители, начальники управлений; в проку-
ратурах субъектов Российской Федерации — прокуроры и их за-
местители, начальники управлений (отделов); в нижестоящих про-
куратурах — прокуроры и их заместители. 

При необходимости решение об ознакомлении заявителя либо 
его представителя с конкретно указанным им документом и сня-
тии с него копий может принять непосредственный исполнитель, 
рассматривавший обращение, по согласованию со своим руково-
дителем. 

Работник прокуратуры, ознакомивший заявителя либо его 
представителя с документами, составляет и приобщает к надзор-
ному (наблюдательному) производству справку о том, с какими 
материалами заявитель (его представитель) ознакомлен. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации, в том 
числе Главной военной прокуратуре, ознакомление с документами 
и материалами производится работником подразделения, в кото-
ром рассматривалось обращение. 

В нижестоящих прокуратурах порядок ознакомления определя-
ется организационно-распорядительными документами прокуро-
ров субъектов Российской Федерации. 

5. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

5.1. Обращения граждан, военнослужащих и членов их семей, 
должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня 
их регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации, 
а не требующие дополнительного изучения и проверки — в тече-
ние 15 дней, если иное не предусмотрено федеральным законода-
тельством. 

Если установленный срок рассмотрения обращения истекает 
в выходной или праздничный день, последним днем рассмотрения 
считается следующий за ним рабочий день. 

5.2. Парламентский запрос разрешается в срок до 15 дней со дня 
получения или в иной установленный соответствующей палатой 
Федерального Собрания Российской Федерации срок. 

5.3. Запрос члена Совета Федерации, депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (де-
путатский запрос) разрешается не позднее 30 дней со дня его 
получения или в иной согласованный с инициатором за-
проса срок. 



5.4. Обращения члена Совета Федерации и депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
с просьбой о предоставлении информации по вопросам, связан-
ным с их деятельностью, разрешаются безотлагательно, а при 
необходимости получения дополнительных материалов — 
не позднее 30 дней со дня получения обращения. 

В случае, если обращение требует проверки, не позднее 
7 дней со дня получения обращения о ее проведении сообщается 
автору в письме за подписью начальника главного управления, 
управления, начальника отдела (на правах управления) Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации либо лиц, их за-
мещающих, заместителя Главного военного прокурора, заме-
стителя прокурора субъекта Российской Федерации, прокурора 
нижестоящей прокуратуры. 

Если проведение проверки по обращению не требуется, ответ 
дается в 15-дневный срок, без предварительного уведомления 
автора. 

Такой же порядок рассмотрения обращений депутатов зако-
нодательных (представительных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации устанавливается в проку-
ратурах субъектов Российской Федерации. 

Ответы депутату, обратившемуся в пользу гражданина, и за-
явителю направляются одновременно только после доклада 
по существу руководителю, давшему поручение (кроме уведом-
лений о продлении срока проверки). Направление ответа заяви-
телю раньше, чем подписан ответ депутату, не допускается. 

5.5. Согласно ст. 34 Федерального конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Феде-
рации» запрошенные Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации материалы, документы и иная инфор-
мация направляются ему не позднее 15 дней со дня получения 
запроса, если в запросе не установлен иной срок. 

Заключение Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации, содержащее его рекомендации, рассматрива-
ется в соответствии со ст. 35 Федерального конституционного 
закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» в месячный срок и о принятых мерах в письменной 
форме сообщается Уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации. 

5.6. Согласно п. 3 ст. 24 Федерального закона «Об Обществен-
ной палате Российской Федерации» ответ на запрос Общественной 



палаты Российской Федерации направляется не позднее 30 дней 
со дня его получения, а в исключительных случаях, определяемых 
Общественной палатой Российской Федерации, — не позднее 
14 дней. Ответ подписывается должностным лицом, которому 
направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности. 

Решения Общественной палаты Российской Федерации и орга-
нов Общественной палаты Российской Федерации, принимаемые 
в форме заключений, предложений и обращений, рассматрива-
ются в соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона «Об Обще-
ственной палате Российской Федерации» в течение 30 дней со дня 
их регистрации, а в исключительных случаях — с правом продле-
ния срока не более чем на 30 дней, с уведомлением об этом Обще-
ственной палаты Российской Федерации. 

5.7. Поручения, в том числе содержащиеся в указах и распо-
ряжениях Президента Российской Федерации, и указания Пре-
зидента Российской Федерации исполняются в установленные 
в них сроки. 

Срок исполнения поручений, содержащихся в указах и распо-
ряжениях Президента Российской Федерации, исчисляется в ка-
лендарных днях со дня вступления этих актов в силу. 

Срок исполнения поручения или указания Президента Россий-
ской Федерации, не содержащего конкретной даты исполнения, 
исчисляется в календарных днях с даты подписания поручения 
или с даты резолюции Президента Российской Федерации, оформ-
ленной в виде указания. 

В случае если в ходе исполнения поручения или указания Пре-
зидента Российской Федерации возникли обстоятельства, препят-
ствующие его надлежащему исполнению в установленный срок, 
исполнитель представляет на имя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации докладную записку и проект информации 
в Администрацию Президента Российской Федерации с изложе-
нием причин, препятствующих его своевременному исполнению, 
указанием конкретных мер, принимаемых для обеспечения его ис-
полнения, и предложениями о продлении срока исполнения. 

При поступлении от Президента Российской Федерации до-
кументов указанной категории, срок исполнения которых на мо-
мент поступления в Генеральную прокуратуру Российской Фе-
дерации истекает или уже истек, в Администрацию Президента 
Российской Федерации незамедлительно направляется соответ-
ствующий запрос с целью его продления либо установления 
иного срока исполнения. 



Если окончание срока исполнения поручений Президента 
Российской Федерации, в том числе содержащихся в указах, 
распоряжениях, указаниях, приходится на нерабочий день, 
то последним днем срока их исполнения считается предшеству-
ющий ему рабочий день. 

Обращения помощников Президента Российской Федерации, 
высших должностных лиц Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, а также обращения, разрешение которых 
взято на особый контроль, разрешаются безотлагательно, но не 
позднее сроков, указанных в п. 5.1 настоящей Инструкции, если не 
установлен другой срок разрешения. 

5.8. В случае проведения дополнительной проверки, запроса 
материалов и в других исключительных случаях срок разрешения 
обращений продлевается прокурором либо его заместителем с од-
новременным уведомлением заявителя о продлении срока рас-
смотрения и характере принимаемых мер, но не более чем 
на 30 дней. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации срок разре-
шения обращений, не взятых на особый контроль, продлевается 
заместителями Генерального прокурора Российской Федерации, 
а в Главной военной прокуратуре — заместителями Главного во-
енного прокурора Российской Федерации. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Главной 
военной прокуратуре продление срока проверки запросов и обра-
щений, рассмотрение которых взято на особый контроль, осу-
ществляется Генеральным прокурором Российской Федерации, 
о чем сообщается в организационное управление Главного органи-
зационно-аналитического управления. 

В прокуратурах субъектов Российской Федерации первичное 
продление срока разрешения обращения осуществляется замести-
телем прокурора, а дальнейшее продление с учетом требований аб-
заца 1 настоящего пункта — прокурором субъекта Российской Фе-
дерации. О продлении срока уведомляется также должностное 
лицо вышестоящей прокуратуры, взявшее рассмотрение обраще-
ния на контроль. 

5.9. В ходатайстве о продлении срока проверки по обращению 
указываются причины продления срока и срок, в который обраще-
ние будет разрешено. 

Ходатайство оформляется не позднее чем за 3 дня до истечения 
контрольного срока, подписывается исполнителем, начальником 



отдела и управления и представляется на подпись руководству Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации. 

5.10. При возвращении проекта ответа на доработку устанавли-
вается конкретный срок исполнения. Если указанный срок превы-
шает 5 дней, то автору обращения (запроса) за подписью началь-
ника отдела незамедлительно направляется соответствующее уве-
домление. 

6. НАПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ОБРАЩЕНИЯ И ЗАПРОСЫ 

6.1. Обращения, в том числе взятые на контроль (особый кон-
троль), считаются разрешенными только в том случае, если рас-
смотрены все поставленные в них вопросы, приняты в соответ-
ствии с действующим законодательством необходимые меры 
и даны исчерпывающие ответы заявителям. 

Ответ на обращение (запрос) направляется в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем в органы прокуратуры в форме электрон-
ного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в обращении, поступившем в органы прокуратуры 
в письменной форме. 

6.2. Если по обращению (запросу) принесен протест (внесено 
представление), предъявлен иск или приняты иные меры проку-
рорского реагирования, заявителю сообщается об этом, а также он 
уведомляется, где впоследствии может получить информацию 
о результатах их рассмотрения. Ответ заявителю направляется раз-
решавшим обращение прокурором. 

6.3. При направлении заявителям ответов на обращения возвра-
щаются в обязательном порядке приложенные к ним документы. 

Не подлежат возврату документы и материалы, направленные 
заявителем в органы прокуратуры в электронном виде. 

6.4. Ответ на обращение (запрос) дается с учетом требований фе-
дерального законодательства и права заявителя на получение ин-
формации, непосредственно затрагивающей его права и свободы. 

Подробная аргументация в ответах на обращения, связанные 
с вопросами надзора за расследованием уголовных дел, приво-
дится либо в форме, не раскрывающей тайну предварительного 
расследования, либо после окончания расследования. 

6.5. При отказе в удовлетворении обращения ответ заяви-
телю должен быть мотивирован. В нем дается оценка всем до-
водам обращения, а отказ в его удовлетворении должен быть 



обоснован. Кроме того, в ответе заявителю должны быть разъ-
яснены порядок обжалования принятого решения, а также право 
обращения в суд, если таковое предусмотрено законом. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Глав-
ной военной прокуратуре решение об отказе в удовлетворении 
первичных обращений принимает и дает ответ заявителям 
начальник отдела, а повторных обращений — начальник 
управления, главного управления, заместитель Главного воен-
ного прокурора, заместитель Генерального прокурора Россий-
ской Федерации. 

В прокуратурах субъектов Российской Федерации решение 
об отказе в удовлетворении первичных обращений граждан при-
нимает начальник управления (отдела), старший помощник про-
курора, при повторном обращении в связи с отказом в удовле-
творении требований — заместитель прокурора, прокурор или 
лица, их замещающие. Они же подписывают ответы заявителям. 

В нижестоящих прокуратурах решение об отказе в удовле-
творении обращений принимает и дает ответы заявителям заме-
ститель прокурора, прокурор или лица, их замещающие. После 
принятия решения руководителем данной прокуратуры повтор-
ные обращения подлежат направлению для рассмотрения в вы-
шестоящую прокуратуру. 

Ответы на обращения и жалобы на решения, принятые 
начальниками главных управлений, управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, Главной военной проку-
ратуры, направляются за подписью заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации, в Главной военной прокура-
туре — за подписью заместителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации — Главного военного прокурора или по его 
поручению — заместителя Главного военного прокурора. 
В прокуратурах субъектов Российской Федерации аналогичные 
ответы направляются за подписью заместителей прокуроров, 
если не установлено иное. 

6.6. Ответ автору обращения с разъяснением требований дей-
ствующего законодательства по письменному указанию началь-
ника структурного подразделения, прокурора соответствующей 
прокуратуры может дать прокурорский работник, рассматрива-
ющий конкретное обращение. 

6.7. Ответы на поручения и указания Президента Российской 
Федерации, обращения его помощников, высших должностных 
лиц Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 



а также на обращения, разрешение которых взято на особый 
контроль, в которых обжалуются решения заместителей Гене-
рального прокурора Российской Федерации либо содержатся 
данные о нарушениях законности, допущенных работниками 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, руководите-
лями прокуратур субъектов Российской Федерации, и на другие 
обращения особого контроля направляются за подписью Гене-
рального прокурора Российской Федерации либо лица, его за-
мещающего, если не установлено иное. 

6.8. Материалы, необходимые для ответа на обращение, раз-
решение которого взято на особый контроль, представляются 
для доклада Генеральному прокурору Российской Федерации 
или его заместителям (с проектом ответа либо в виде доклада 
для выступления) не позднее 3 дней до истечения срока разре-
шения обращения. 

Проекты ответов на поручения и указания Президента Рос-
сийской Федерации и иные обращения особого контроля пред-
ставляются Генеральному прокурору Российской Федерации 
совместно с докладной запиской, содержащей обоснование от-
клоненных замечаний и предложений, высказанных соиспол-
нителями. 

Проекты ответов по документам указанной категории при 
наличии в таких ответах предложений по совершенствованию 
законодательства подлежат в обязательном порядке согласова-
нию с правовым управлением. Изучение в правовом управлении 
проекта документа не может превышать 5 рабочих дней. 

6.9. В случае направления обращения, разрешение которого 
взято на особый контроль Генеральным прокурором Российской 
Федерации (лицом его замещающим), для рассмотрения в про-
куратуру субъекта Российской Федерации ответ заявителю под-
писывается руководителем прокуратуры со ссылкой на поруче-
ние Генерального прокурора Российской Федерации (лица, его 
замещающего). 

6.10. При поступлении обращения (запроса) за подписью не-
скольких заявителей ответ о результатах проверки направляется 
каждому из них или одному из них (как правило, первому 
по расположению подписи) с предложением довести его содер-
жание до сведения остальных авторов. 

На обращение, содержащее предложение, заявление или жа-
лобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга 



лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, 
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судеб-
ного решения, может быть размещен с соблюдением требований 
пункта 1.6 настоящей Инструкции на официальном сайте органа 
прокуратуры Российской Федерации. 

Письменный ответ на такое обращение заявитель вправе по-
лучить, обратившись с просьбой о его предоставлении. 

На письменное обращение, содержащее вопрос, ответ на ко-
торый размещен в соответствии с абзацем вторым настоящего 
пункта на официальном сайте органа прокуратуры Российской 
Федерации, направившему его гражданину в течение 7 дней 
со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта, на котором размещен ответ, при этом об-
ращение, содержащее обжалование судебного решения, не воз-
вращается. 

6.11. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации от-
веты членам Совета Федерации, депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации на обраще-
ния, а также на письма, препровождающие обращения граждан, 
организаций и предприятий и содержащие просьбу проинформи-
ровать о результатах их рассмотрения, подписываются заместите-
лем Генерального прокурора Российской Федерации, в Главной 
военной прокуратуре — заместителем Генерального прокурора 
Российской Федерации — Главным военным прокурором. 

Ответ на обращение (запрос) члена Совета Федерации, депу-
тата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации дается прокурором субъекта Российской Феде-
рации, приравненным к нему военным и иным специализиро-
ванным прокурором (лицом, его замещающим), а на обращение 
(запрос) депутата законодательного (представительного) органа 
субъекта Российской Федерации — прокурором субъекта Россий-
ской Федерации, приравненным к нему военным и иным специа-
лизированным прокурором (лицом, его замещающим) или его за-
местителем. 

6.12. Ответы на обращения (запросы) членов Совета Федера-
ции и депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, прекративших свои полномочия, 
направляются в установленные настоящей Инструкцией сроки 
в соответствующую палату Федерального Собрания Российской 



Федерации со ссылкой на реквизиты обращения и с указанием, 
что ответ дается на обращение депутата предыдущего созыва. 
Ответ направляется за подписью начальника главного управле-
ния, управления Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, в Главной военной прокуратуре — заместителя Главного 
военного прокурора, а в случае разрешения такого обращения 
в прокуратуре субъекта Российской Федерации — за подписью 
прокурора субъекта Российской Федерации либо лица, его заме-
щающего. 

6.13. Статистические карточки на обращения граждан, кон-
трольные карточки на обращения, в том числе взятые на кон-
троль (особый контроль), заполняются исполнителями, которые 
несут персональную ответственность за достоверность и пол-
ноту отраженных в них сведений. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации кон-
трольные карточки с копиями ответов и иных документов 
направляются в организационное управление Главного органи-
зационно-аналитического управления, статистические кар-
точки — в соответствии с организационно-распорядительными 
документами Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, а в прокуратурах субъектов Российской Федерации — в со-
ответствующие контролирующие подразделения. 

Работники подразделений, являющихся соисполнителями, 
также заполняют статистические карточки с обязательной от-
меткой «соисполнитель» в разделе V статистической карточки 
«Отношение к основному документу». Такие карточки должны 
учитываться в отдельном отчете. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ  

В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 

7.1. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации прием 
граждан, представителей государственных и общественных орга-
низаций, а также иных лиц осуществляется отделом по приему 
граждан управления по рассмотрению обращений и приему граж-
дан (Приемная) в день их обращения с участием при необходи-
мости представителей других подразделений. По вопросам, отно-
сящимся к компетенции управления служебных проверок и про-
филактики коррупционных и иных правонарушений Главного 
управления кадров, прием осуществляется непосредственно 
в этом управлении. 



7.2. Начальники главных управлений, управлений (их заме-
стители) принимают граждан с жалобами на решения, ранее при-
нятые в подразделениях Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации подчиненными им должностными лицами, а началь-
ники отделов — на решения руководителей прокуратур субъек-
тов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных 
специализированных прокуратур по вопросам, не требующим 
вмешательства Генерального прокурора Российской Федерации 
и его заместителей. 

Прием Генеральным прокурором Российской Федерации (ли-
цом, его замещающим) осуществляется при наличии ответа 
на обращение за подписью заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации, а также может быть организован по по-
ручению Генерального прокурора Российской Федерации. 

Заместители Генерального прокурора Российской Федерации 
принимают граждан по вопросам, относящимся непосредственно 
к их компетенции, при наличии ответа на обращение за подписью 
начальника главного управления, управления или отдела (на пра-
вах управления). 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации организа-
ция приема граждан Генеральным прокурором Российской Феде-
рации (лицом, его замещающим) и его заместителями возлага-
ется на начальника Приемной. Прием может быть также органи-
зован по поручению Генерального прокурора Российской Феде-
рации (лица, его замещающего) либо соответствующего замести-
теля Генерального прокурора Российской Федерации. 

Организация приема граждан иными должностными лицами 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации осуществля-
ется при наличии оснований с учетом компетенции прокурорами 
Приемной. 

Порядок организации приема граждан в Главной военной про-
куратуре устанавливается заместителем Генерального прокурора 
Российской Федерации — Главным военным прокурором. 

При решении вопроса о необходимости организации приема 
руководителями Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции работник Приемной при наличии оснований запрашивает 
в структурных подразделениях Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации надзорные (наблюдательные) производства, кото-
рые незамедлительно представляются в Приемную Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 



По результатам изучения надзорных (наблюдательных) произ-
водств прокурор Приемной составляет заключение о наличии ос-
нований для организации личного приема, которое утверждается 
в установленном порядке начальником управления по рассмотре-
нию обращений и приему граждан и передается для доклада соот-
ветственно заместителям Генерального прокурора Российской Фе-
дерации по направлениям деятельности либо Генеральному про-
курору Российской Федерации (лицу, его замещающему). 

Заключения о необходимости личного приема заместителями 
Генерального прокурора Российской Федерации, курирующими 
вопросы управлений Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в федеральных округах, составляются работниками и утвер-
ждаются начальниками этих управлений. 

Руководителями Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, начальниками главных управлений, управлений, отделов 
(на правах управлений) принимаются граждане согласно графику, 
утвержденному Генеральным прокурором Российской Федерации 
либо его первым заместителем. 

График приема граждан руководством управлений Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах, 
а также заместителями Генерального прокурора Российской Феде-
рации, курирующими вопросы деятельности соответствующих 
управлений, утверждается этими заместителями Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

График приема граждан начальниками управлений (в составе 
главных управлений), отделов (в составе главных управлений, 
управлений) утверждается руководителем подразделения, в струк-
туру которого они входят. 

7.3. В подразделениях Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в федеральных округах графики приема граждан 
утверждаются заместителями Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, курирующими вопросы данных подразделений. 

7.4. В прокуратурах субъектов Российской Федерации и ниже-
стоящих прокуратурах прием граждан проводится в течение всего 
рабочего дня сотрудником, отвечающим за организацию работы 
с обращениями граждан, а также руководителями органов прокура-
туры и по их поручению другими работниками согласно графику, 
который должен быть вывешен в доступном для граждан месте. 

7.5. Порядок приема в вечернее время, выходные и празднич-
ные дни устанавливается руководителями прокуратуры. 



Руководителями прокуратур прием населения проводится 
не реже одного раза в неделю. 

Заместители Генерального прокурора Российской Федерации 
принимают граждан не реже одного раза в месяц. 

В органах прокуратуры отдельные категории граждан в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, поль-
зуются правом на личный прием в первоочередном порядке. 

7.6. При личном приеме гражданин обязан предъявить доку-
мент, удостоверяющий его личность. 

7.7. Заявители направляются прокурором Приемной на прием 
к работникам главных управлений, управлений и отделов 
(на правах управлений) по согласованию с соответствующими 
должностными лицами. 

7.8. Ответ на обращение, принятое на личном приеме, дается 
в соответствии с требованиями раздела 6 настоящей Инструкции. 

Содержание устного обращения заносится в компьютерную 
базу данных либо в книгу регистрации приема посетителей со-
гласно приложению. 

В случае, если изложенные в устном обращении факты и об-
стоятельства не требуют дополнительной проверки, ответ на об-
ращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе лич-
ного приема, о чем делается соответствующая запись. В необхо-
димых случаях гражданам даются устные разъяснения действую-
щего законодательства, а также разъяснение, куда и в каком по-
рядке им следует обращаться. В остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

В случае, если в обращении отсутствуют сведения, достаточ-
ные для его разрешения, либо не представляется возможным по-
нять существо вопроса, прокурор отдела по приему граждан 
в ходе личного приема разъясняет заявителю требования к обра-
щению и предлагает ему восполнить недостающие данные. 

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, 
подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установлен-
ном настоящей Инструкцией. 

7.9. Работники Приемной при наличии оснований выдают 
гражданам направления на личный прием в главные управления, 
управления и отделы Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, согласовывают с соответствующими должностными ли-
цами время и место личного приема. 

7.10. При направлении граждан на прием в главные управле-
ния, управления и отделы работники отделов документационного 



обеспечения подразделений Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации своевременно извещают об этом прокуроров, ру-
ководителей подразделений и незамедлительно представляют им 
надзорные (наблюдательные) производства, выдают справки 
и иные необходимые документы. 

7.11. На обращениях, поданных на личном приеме, ставится 
отметка «с личного приема». 

По просьбе гражданина указанная отметка может быть про-
ставлена на копии его обращения. 

Учет обращений и граждан, обратившихся на прием, ведется 
в компьютерной базе данных либо в книге регистрации приема 
посетителей согласно приложению. 

7.12. Письменные обращения с личного приема регистриру-
ются и направляются по принадлежности в порядке, определяе-
мом Инструкцией по делопроизводству. 

7.13. В каждой прокуратуре устанавливается ящик «Для обра-
щений и заявлений», который размещается в приемной, в ниже-
стоящих прокуратурах — в доступном для заявителей месте. 

Корреспонденция из ящика ежедневно вынимается в Генераль-
ной прокуратуре Российской Федерации работниками отдела про-
хождения корреспонденции управления документационного и ме-
тодического обеспечения, а в других прокуратурах — специально 
назначенными работниками. На обращениях проставляется штамп 
«Из ящика для обращений и заявлений», указывается дата выемки, 
после чего они передаются на регистрацию и рассмотрение. 

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ  

ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 29.12.2011 г. № 450  

И з в л е ч е н и е  

В целях дальнейшего совершенствования делопроизводства 
в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, ру-
ководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 Инструкцию 
по делопроизводству в органах и организациях прокуратуры Рос-
сийской Федерации. 

<…> 



 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В ОРГАНАХ 

И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И з в л е ч е н и е  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Инструкция по делопроизводству в органах и организациях 
прокуратуры Российской Федерации (далее — Инструкция) уста-
навливает на единой основе систему делопроизводства в Гене-
ральной прокуратуре Российской Федерации (далее — Генераль-
ная прокуратура), прокуратурах субъектов Российской Федера-
ции, приравненных к ним специализированных прокуратурах (да-
лее — прокуратуры субъектов Российской Федерации), прокура-
турах городов и районов, других приравненных к ним территори-
альных и иных специализированных прокуратурах, в научных 
и образовательных организациях Генеральной прокуратуры1. 

1.2. Инструкция определяет порядок приема, регистрации, 
учета, перевода, подготовки, оформления, размножения, контроля 
за исполнением документов, отправки, формирования их в дела, 
надзорные (наблюдательные) производства, хранения и использо-
вания на бумажных и электронных носителях. 

1.3. Положения Инструкции распространяются на организаци-
онно-распорядительные, информационно-справочные доку-
менты (приложение № 1), на процессуальные, финансовые и дру-
гие документы — только в части, касающейся общих принципов 
их подготовки и исполнения, формирования и оформления для 
сдачи в архив. 

Порядок работы с секретными документами регламентируется 
Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской 
Федерации, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.01.2004 № 3-1, организационно-распоря-
дительными документами Генерального прокурора Российской 
Федерации. 

                                                      
1 В дальнейшем Генеральная прокуратура, прокуратуры субъектов Россий-

ской Федерации именуются «вышестоящие прокуратуры», прокуратуры горо-
дов и районов, другие приравненные к ним территориальные и иные специали-
зированные прокуратуры — «районные прокуратуры», научные и образова-
тельные учреждения — «учреждения». 



Порядок обращения с документами, содержащими служебную 
информацию ограниченного доступа, устанавливается отдельным 
положением, утвержденным соответствующим организационно-
распорядительным документом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации. 

1.4. Делопроизводство в органах и организациях прокуратуры 
Российской Федерации ведется на русском языке, являющемся 
государственным языком Российской Федерации, а также на госу-
дарственном языке республики, на территории которой находится 
прокуратура или ее организация. Порядок использования языков 
в официальном делопроизводстве определяется законодатель-
ством Российской Федерации и республик. 

Реквизиты бланков документов, печатей, штампов и вывесок 
прокуратур и организаций оформляются на русском языке и госу-
дарственном языке республики в составе Российской Федерации. 

1.5. Общее руководство делопроизводством осуществляет один 
из руководителей прокуратуры. 

Ответственность за организацию делопроизводства в структур-
ных подразделениях, районных прокуратурах возлагается на их 
руководителей. Они обеспечивают изучение работниками требо-
ваний настоящей Инструкции и осуществляют контроль за ее ис-
полнением. 

1.6. Начальник управления документационного и методиче-
ского обеспечения, начальник отдела общего и особого делопро-
изводства, специалист (в районной прокуратуре)1 обеспечивает де-
лопроизводственное обслуживание работников, принимает меры 
к совершенствованию делопроизводства и повышению квалифи-
кации прокурорских и других работников в этой области. 

Руководитель службы делопроизводства вышестоящей проку-
ратуры осуществляет методическое руководство и контроль за со-
стоянием делопроизводства в структурных подразделениях и под-
чиненных прокуратурах. 

1.7. Непосредственное ведение делопроизводства осуществ-
ляют специалисты и другие работники служб делопроизводства2. 

1.8. Прокуроры, научные и педагогические работники, дело-
производители органов и организаций прокуратуры несут ответ-
ственность за выполнение требований настоящей Инструкции 
в части, относящейся к кругу их служебных обязанностей. 

                                                      
1 В дальнейшем — руководитель службы делопроизводства. 
2 В дальнейшем — делопроизводители. 



1.9. Документы и содержащиеся в них сведения не подлежат 
разглашению. С этими документами могут знакомиться только ра-
ботники, имеющие к ним непосредственное отношение. Передача 
другому исполнителю дел, незаконченных надзорных и наблюда-
тельных производств, ознакомление с ними других должностных 
лиц, выдача им справок или сведений служебного характера, ко-
пий документов допускается только по указанию руководителя, 
который принимает меры к охране конфиденциальности сведений 
и несет персональную ответственность за их защиту. 

Порядок предания гласности материалов прокурорской дея-
тельности устанавливается специальными приказами и указани-
ями Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров 
субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуро-
ров специализированных прокуратур (далее — прокуроры субъек-
тов Российской Федерации). 

При этом необходимо: 
обеспечивать взвешенный подход к отбору материалов; 
строго руководствоваться требованиями Конституции Россий-

ской Федерации, гарантирующей право каждому гражданину 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту чести и доброго имени, а также международными актами, 
запрещающими предавать гласности любую информацию, кото-
рая может привести к указанию на личность несовершеннолетнего 
правонарушителя без его согласия и согласия его законного пред-
ставителя; 

предавать гласности материалы проверок в точном соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства; 

обеспечивать тщательную проверку данных, готовящихся для 
освещения в средствах массовой информации, следить за тем, 
чтобы в них не содержались сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, а также информа-
ция конфиденциального характера. 

1.10. Каждому гражданину либо его представителю1 по пись-
менному заявлению должна быть предоставлена возможность зна-
комиться с документами и материалами, надзорными и наблюда-
тельными производствами, имеющимися в органах прокуратуры 
и затрагивающими его права и свободы, если это не затрагивает 

                                                      
1 Представителем может быть дееспособное лицо, имеющее надлежащим об-

разом оформленные полномочия от заявителя. 



права, свободы и законные интересы других лиц и если в указан-
ных документах и материалах не содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну (с учетом постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 18.02.2000 № 3-П). 

Решение (письменное) о предоставлении гражданину для озна-
комления документов принимает руководитель органа прокура-
туры, структурного подразделения. Прокурорский работник, озна-
комивший гражданина с документами, составляет соответствую-
щую справку. 

В случае отказа в удовлетворении просьбы гражданину руково-
дителем органа прокуратуры, структурного подразделения дается 
мотивированное (письменное) разъяснение со ссылкой на статьи 
действующего законодательства, ограничивающего его право на 
ознакомление с указанными документами, материалами, надзор-
ными и наблюдательными производствами. 

Работники делопроизводственных служб по устным (телефон-
ным) запросам граждан или представителей организаций могут со-
общать им: 

входящий регистрационный номер документа; 
дату регистрации; 
наименование прокуратуры, структурного подразделения (при 

необходимости телефонный номер), организации, в которых нахо-
дится на рассмотрении обращение; 

дату направления ответа; 
информацию о продлении срока рассмотрения обращения; 
исходящий номер документа. 
1.11. При увольнении или временном отсутствии работника 

(отпуск, командировка и т. д.) все находящиеся у него неисполнен-
ные документы, дела согласно письменному указанию руководи-
теля подразделения, районного прокурора передаются другому ис-
полнителю через службу делопроизводства с обязательной отмет-
кой в учетных формах. 

При увольнении руководителя службы делопроизводства чис-
лящиеся за ним документы, печати, штампы, бланки, средства орг-
техники передаются вновь назначенному лицу по акту, утвержда-
емому руководителем соответствующего органа. 

Порядок приема и передачи дел при освобождении и назначе-
нии руководителя прокуратуры и отражения в акте приема и пере-
дачи вопросов делопроизводства устанавливается приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации. 



<…> 
 

Г л а в а  2  

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
И ЗАКОННОСТЬЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон Российской Федерации  

от 17.01.1992 г. № 2202-1  

И з в л е ч е н и е  

Глава 1. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

 
Статья 21. Предмет надзора 

Пункт 1 статьи 21 во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1, пунктом 3 статьи 22 
данного документа, пунктом 2 части первой статьи 26, частью первой статьи 251 
ГПК РФ признан частично не соответствующим Конституции Российской Феде-
рации Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 
от 18.07.2003 г. № 13-П. 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона 
от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные некон-
ституционными, утрачивают силу. 

1. Предметом надзора являются: 
соблюдение Конституции Российской Федерации и исполне-

ние законов, действующих на территории Российской Федера-
ции, федеральными органами исполнительной власти, След-
ственным комитетом Российской Федерации, представитель-
ными (законодательными) и исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, органами военного управления, орга-
нами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществ-
ления общественного контроля за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и содействия лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания, а также орга-
нами управления и руководителями коммерческих и некоммер-
ческих организаций; 

соответствие законам правовых актов, издаваемых органами 
и должностными лицами, указанными в настоящем пункте. 

2. При осуществлении надзора за исполнением законов ор-
ганы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. 



Проверка исполнения законов проводится на основании посту-
пившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения 
законов, требующих принятия мер прокурором, в случае, если 
эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведе-
ния указанной проверки. 

3. Решение о проведении проверки принимается прокурором 
или его заместителем и доводится до сведения руководителя или 
иного уполномоченного представителя проверяемого органа (ор-
ганизации) не позднее дня начала проверки. В решении о прове-
дении проверки в обязательном порядке указываются цели, осно-
вания и предмет проверки. 

В случае, если в ходе указанной проверки получены сведения, 
указывающие на наличие в деятельности проверяемого органа 
(организации) иных нарушений законов, требующих принятия 
мер прокурором, подтвердить или опровергнуть которые невоз-
можно без проведения проверки, прокурор или его заместитель 
принимает мотивированное решение о расширении предмета 
указанной проверки или решение о проведении новой проверки 
и доводит принятое решение до сведения руководителя или иного 
уполномоченного представителя проверяемого органа (организа-
ции) не позднее дня его принятия. 

Типовая форма решения о проведении проверки и типовая 
форма мотивированного решения о расширении предмета указан-
ной проверки утверждаются Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации. 

4. Срок проведения проверки не должен превышать 30 кален-
дарных дней со дня начала проверки. В исключительных случаях, 
связанных с необходимостью проведения прокурором дополни-
тельных проверочных мероприятий в рамках указанной проверки, 
по решению прокурора или его заместителя срок проведения про-
верки может быть продлен. Срок проведения проверки может быть 
продлен не более чем на 30 календарных дней. При необходимости 
решение о последующем продлении на срок, не превышающий 
30 календарных дней, может быть принято только Генеральным 
прокурором Российской Федерации или уполномоченным им за-
местителем Генерального прокурора Российской Федерации. 

5. Срок проведения проверки в отношении органа (организа-
ции), осуществляющего свою деятельность на территориях не-
скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 



структурному подразделению, региональному отделению органа 
(организации). 

6. Проведение проверки по решению прокурора или его заме-
стителя может быть неоднократно приостановлено: 

при необходимости проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз для получения 
дополнительной информации, которая может повлиять на выводы 
проверки, если срок их проведения выходит за пределы срока про-
ведения указанной проверки; 

если действия (бездействие) проверяемого органа (организа-
ции), препятствующие проведению указанной проверки, приводят 
к невозможности завершения указанной проверки в пределах 
срока ее проведения; 

в случае непредставления истребованных информации, доку-
ментов и материалов или их копий в пределах установленных для 
их представления сроков, что приводит к невозможности заверше-
ния указанной проверки в пределах срока ее проведения. 

7. Общий срок приостановлений прокурором или его замести-
телем проведения проверки не может превышать шесть месяцев. 
В случае невозможности в течение данных шести месяцев завер-
шить указанные в пункте 6 настоящей статьи мероприятия либо 
получить необходимые информацию, документы и материалы или 
их копии срок приостановления проверки может быть продлен 
по решению Генерального прокурора Российской Федерации или 
уполномоченного им заместителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, но не более чем на шесть месяцев. 

8. Проведение проверки возобновляется решением прокурора 
или его заместителя в случае прекращения оснований, установлен-
ных пунктом 6 настоящей статьи. 

9. В срок проведения проверки не включается срок: 
на который указанная проверка была приостановлена; 
между датой окончания сроков для представления необходи-

мых информации, документов и материалов или их копий, уста-
новленных абзацем первым пункта 2 и пунктом 2.1 статьи 6 насто-
ящего Федерального закона, и датой их представления; 

установленный абзацем вторым пункта 2 статьи 6 настоящего 
Федерального закона. 

10. В случае приостановления проверки документы и матери-
алы, изъятые у проверяемого органа (организации), возвращаются 



проверяемому органу (организации), за исключением случаев, 
если указанные документы и материалы необходимы: 

для решения вопроса об уголовном преследовании; 
для проведения исследований, испытаний, специальных экс-

пертиз, результаты проведения которых могут повлиять на вы-
воды проводимой проверки. 

11. Руководитель или иной уполномоченный представитель 
проверяемого органа (организации) уведомляется о продлении 
(приостановлении, возобновлении) срока проведения проверки 
в течение двух дней со дня принятия решения о продлении (при-
остановлении, возобновлении) срока проведения указанной 
проверки. 

12. Проведение повторной проверки в связи с теми же фактами, 
которым по итогам ранее проведенной проверки уже была дана 
или должна была быть дана правовая оценка, допускается в следу-
ющих исключительных случаях: 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 
по истечении установленного статьей 24 настоящего Федераль-

ного закона срока устранения нарушений закона, выявленных 
в ходе первоначальной прокурорской проверки. 

13. К участию в проведении проверки могут привлекаться пред-
ставители иных государственных органов в целях осуществления 
ими экспертно-аналитических функций. 

14. Если в ходе проверки нарушений закона не выявлено, 
в десятидневный срок со дня ее завершения составляется акт 
по установленной Генеральным прокурором Российской Феде-
рации форме, копия которого направляется руководителю или 
иному уполномоченному представителю проверяемого органа 
(организации). 

15. Действия (бездействие) и решения прокурора, связанные 
с проведением проверки, могут быть обжалованы в установленном 
законом порядке. 

 
Статья 22. Полномочия прокурора 

1. Прокурор при осуществлении возложенных на него функ-
ций вправе: 

по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно 
входить на территории и в помещения органов, указанных 
в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, иметь до-



ступ к их документам и материалам, проверять исполнение зако-
нов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией 
о фактах нарушения закона; 

требовать от руководителей и других должностных лиц указан-
ных органов представления необходимых документов и материа-
лов или их копий, статистических и иных сведений в сроки и по-
рядке, которые установлены пунктами 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 статьи 6 
настоящего Федерального закона; выделения специалистов для 
выяснения возникших вопросов; проведения проверок по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, реви-
зий деятельности подконтрольных или подведомственных им ор-
ганизаций; 

вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по по-
воду нарушений законов. 

2. Прокурор или его заместитель по основаниям, установлен-
ным законом, возбуждает производство об административном 
правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших закон, 
к иной установленной законом ответственности, предостерегает 
о недопустимости нарушения закона. 

3. Прокурор или его заместитель в случае установления факта 
нарушения закона органами и должностными лицами, указанными 
в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона: 

освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергну-
тых административному задержанию на основании решений несу-
дебных органов; 

опротестовывает противоречащие закону правовые акты, обра-
щается в суд или арбитражный суд с требованием о признании та-
ких актов недействительными; 

вносит представление об устранении нарушений закона. 
4. Должностные лица органов, указанных в пункте 1 статьи 21 

настоящего Федерального закона, обязаны приступить к выполне-
нию требований прокурора или его заместителя о проведении про-
верок и ревизий незамедлительно. 

 
Статья 23. Протест прокурора 

1. Прокурор или его заместитель приносит протест на проти-
воречащий закону правовой акт в орган или должностному 
лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или 
вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд 



в порядке, предусмотренном процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позд-
нее чем в десятидневный срок с момента его поступления, 
а в случае принесения протеста на решение представительного 
(законодательного) органа субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления — на ближайшем заседании. 
При исключительных обстоятельствах, требующих немедлен-
ного устранения нарушения закона, прокурор вправе устано-
вить сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах 
рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору 
в письменной форме. 

3. При рассмотрении протеста коллегиальным органом о дне 
заседания сообщается прокурору, принесшему протест. 

4. Протест до его рассмотрения может быть отозван принес-
шим его лицом. 

 
Статья 24. Представление прокурора 

1. Представление об устранении нарушений закона вносится 
прокурором или его заместителем в орган или должностному 
лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, 
и подлежит безотлагательному рассмотрению. 

В течение месяца со дня внесения представления должны 
быть приняты конкретные меры по устранению допущенных 

нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; 
о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору 
в письменной форме. 

2. При рассмотрении представления коллегиальным органом 
прокурору сообщается о дне заседания. 

3. В случае несоответствия постановлений Правительства 

Российской Федерации Конституции Российской Федерации 
и законам Российской Федерации Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации информирует об этом Президента Россий-
ской Федерации. 

 
Статья 25. Постановление прокурора 

1. Прокурор, исходя из характера нарушения закона должност-
ным лицом, выносит мотивированное постановление о возбуж-
дении производства об административном правонарушении. 



2. Постановление прокурора о возбуждении производства 
об административном правонарушении подлежит рассмотре-
нию уполномоченным на то органом или должностным лицом 
в срок, установленный законом. О результатах рассмотрения со-
общается прокурору в письменной форме. 

 
Статья 25.1. Предостережение о недопустимости нарушения закона 

В целях предупреждения правонарушений и при наличии 

сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор 

или его заместитель направляет в письменной форме долж-

ностным лицам, а при наличии сведений о готовящихся проти-

воправных деяниях, содержащих признаки экстремистской де-

ятельности, руководителям общественных (религиозных) объ-

единений и иным лицам предостережение о недопустимости 

нарушения закона. 
В случае неисполнения требований, изложенных в указанном 

предостережении, должностное лицо, которому оно было объяв-
лено, может быть привлечено к ответственности в установленном 
законом порядке. 

Глава 2. НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Статья 26. Предмет надзора 

1. Предметом надзора является соблюдение прав и свобод че-
ловека и гражданина федеральными органами исполнительной 
власти, Следственным комитетом Российской Федерации, пред-
ставительными (законодательными) и исполнительными орга-
нами субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, органами военного управления, органами кон-
троля, их должностными лицами, субъектами осуществления 
общественного контроля за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и содействия лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания, а также органами 
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций. 

2. Органы прокуратуры не подменяют иные государственные 
органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль 
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не вме-



шиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организа-
ций. Проведение прокурором проверки соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина осуществляется с учетом положений 
пунктов 2—15 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 27. Полномочия прокурора 

1. При осуществлении возложенных на него функций про-
курор: 

рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сооб-
щения о нарушении прав и свобод человека и гражданина; 

разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод;  
принимает меры по предупреждению и пресечению наруше-

ний прав и свобод человека и гражданина, привлечению к от-
ветственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причи-
ненного ущерба; 

использует полномочия, предусмотренные статьей 22 насто-
ящего Федерального закона. 

2. При наличии оснований полагать, что нарушение прав 

и свобод человека и гражданина имеет характер преступления, 

прокурор принимает меры к тому, чтобы лица, его совершив-

шие, были подвергнуты уголовному преследованию в соответ-

ствии с законом. 

3. В случаях, когда нарушение прав и свобод человека 

и гражданина имеет характер административного правонаруше-

ния, прокурор возбуждает производство об административном 

правонарушении или незамедлительно передает сообщение 

о правонарушении и материалы проверки в орган или должност-

ному лицу, которые полномочны рассматривать дела об адми-

нистративных правонарушениях. 

4. В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, 

защищаемых в порядке гражданского и административного су-

допроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, 

возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде 

или арбитражном суде свои права и свободы или когда нару-

шены права и свободы значительного числа граждан либо в силу 

иных обстоятельств нарушение приобрело особое обществен-

ное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или 

арбитражном суде иск в интересах пострадавших. 

 
Статья 28. Протест и представление прокурора 



Прокурор или его заместитель приносит протест на акт, нару-

шающий права человека и гражданина, в орган или должност-

ному лицу, которые издали этот акт, либо обращается в суд в по-

рядке, предусмотренном процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

Представление об устранении нарушений прав и свобод че-

ловека и гражданина вносится прокурором или его заместите-

лем в орган или должностному лицу, которые полномочны 

устранить допущенное нарушение. 

Протесты и представления вносятся и рассматриваются в по-

рядке и сроки, которые установлены статьями 23 и 24 настоя-

щего Федерального закона. 
 

ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)  

И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон Российской Федерации 

от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

И з в л е ч е н и е  

Статья 27. Обеспечение соответствия Конституции Российской Фе-
дерации и федеральным законам конституций (уставов), законов и иных 
правовых актов субъекта Российской Федерации 

1. Правовые акты законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации, 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации), высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, иных органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, а также правовые акты должностных лиц 
указанных органов, противоречащие Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, конституции (уставу) и зако-
нам субъекта Российской Федерации, подлежат опротестованию 
соответствующим прокурором или его заместителем в установ-
ленном законом порядке. 

2. Законодательный (представительный) орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, высшее должност-



ное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и органы исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации при осуществлении своих полномо-
чий обеспечивают соблюдение Конституции Российской Федера-
ции и федеральных законов. 

3. Президент Российской Федерации вправе обращаться в за-
конодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации с представлением о приве-
дении в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами и федеральными 
законами конституции (устава), закона субъекта Российской 
Федерации или иного нормативного правового акта законода-
тельного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

4. В случае возникновения разногласий при реализации 
пункта 3 настоящей статьи Президент Российской Федерации 
использует согласительные процедуры для их разрешения. 
В случае недостижения согласованного решения Президент 
Российской Федерации может передать разрешение спора на 
рассмотрение соответствующего суда. 

5. Законы субъекта Российской Федерации, правовые акты 
законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, правовые акты органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и пра-
вовые акты их должностных лиц, нарушающие права и свободы 
человека и гражданина, права общественных объединений и ор-
ганов местного самоуправления, могут быть обжалованы в судеб-
ном порядке. 

 
Статья 29.1. Ответственность должностных лиц органов исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации 

1. Должностные лица органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации несут предусмотренную федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации ответ-
ственность, в том числе за недостижение запланированных ре-
зультатов социально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации, включая установленные государственными 
программами субъекта Российской Федерации показатели эф-
фективности их реализации. 



2. Президент Российской Федерации выносит предупрежде-
ние высшему должностному лицу субъекта Российской Федера-
ции (руководителю высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) в случае: 

а) издания высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) нор-
мативного правового акта, противоречащего Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным конституционным законам и 
федеральным законам, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) в течение двух месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда либо в течение иного предусмотренного решением 
суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по ис-
полнению решения суда; 

б) уклонения высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в тече-
ние двух месяцев со дня издания указа Президента Российской 
Федерации о приостановлении действия нормативного правового 
акта высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) либо норма-
тивного правового акта органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации от издания нормативного правового акта, 
предусматривающего отмену приостановленного нормативного 
правового акта, или от внесения в указанный акт изменений, если 
в течение этого срока высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации (руководитель высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации) 
не обратилось в соответствующий суд для разрешения спора. 

Срок, в течение которого Президент Российской Федерации 
выносит предупреждение высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (руководителю высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), не может превышать шесть месяцев со дня вступления 
в силу решения суда или со дня официального опубликования 
указа Президента Российской Федерации о приостановлении 



действия нормативного правового акта высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) либо нормативного правового акта органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, если 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) не обратилось в соот-
ветствующий суд для разрешения спора. 

3. Если в течение месяца со дня вынесения Президентом Рос-
сийской Федерации предупреждения высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) указанное лицо не приняло в пределах своих пол-
номочий мер по устранению причин, послуживших основанием для 
вынесения ему предупреждения, Президент Российской Федерации 
отрешает высшее должностное лицо субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) от должности. 

3.1. Президент Российской Федерации вправе отрешить выс-
шее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) от должности в связи с 
выражением ему недоверия законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, с утратой доверия Президента Российской Федерации, 
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей (в том числе 
по осуществлению переданных полномочий Российской Феде-
рации), а также в иных случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. 

3.2. Президент Российской Федерации вправе отрешить 
от должности высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа гос-
ударственной власти субъекта Российской Федерации) в случае 
неисполнения им решения Конституционного Суда Российской 
Федерации, принятого в отношении нормативного правового 
акта высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государ-



ственной власти субъекта Российской Федерации), если указан-
ное решение не исполнено в течение одного месяца со дня его 
вступления в силу или в иной указанный в решении срок. 

4. Президент Российской Федерации в порядке, установлен-
ном уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации, вправе по представлению Генерального прокурора 
Российской Федерации временно отстранить высшее должност-
ное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) от исполнения обязанностей в случае 
предъявления указанному лицу обвинения в совершении преступ-
ления. Решение о временном отстранении высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) от исполнения обязанностей принимается 
в форме указа. 

5. Решение Президента Российской Федерации о предупрежде-
нии высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) или об отре-
шении высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) от должности 
принимается в форме указа. 

6. Решение об отрешении от должности либо о временном 
отстранении от исполнения обязанностей высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) доводится до сведения законодатель-
ного (представительного) органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) вправе обжаловать 
в Верховный Суд Российской Федерации соответствующий указ 
Президента Российской Федерации в течение десяти дней со дня 
его официального опубликования. 

Верховный Суд Российской Федерации должен рассмотреть 
жалобу и принять решение не позднее десяти дней со дня ее по-
дачи. 

 



Статья 29.2. Государственный контроль (надзор) за деятельностью 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и должностных лиц органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации 

1. Прокуратура Российской Федерации (далее — органы проку-
ратуры) осуществляет надзор за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации, исполнением федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов 
субъектов Российской Федерации органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и должностными лицами ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов. 

2. Государственные органы, включая территориальные ор-
ганы федеральных органов исполнительной власти, уполномо-
ченные на осуществление государственного контроля (надзора) 
за деятельностью органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и должностных лиц органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральными законами (далее — органы государствен-
ного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей ком-
петенции контроль (надзор) за исполнением органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и должност-
ными лицами органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации при осуществлении ими 
соответствующих полномочий, в том числе полномочий Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также за соответствием правовых актов субъектов Российской 
Федерации требованиям Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
конституций (уставов) субъектов Российской Федерации. 

3. Органы государственного контроля (надзора) осуществ-
ляют государственный контроль (надзор) за деятельностью ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-



ции и должностных лиц органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, основываясь на принципах объ-
ективности, открытости и гласности. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) 
за деятельностью органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и должностных лиц органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации не допуска-
ется дублирование контрольно-надзорных полномочий органов 
государственного контроля (надзора). 

Координацию деятельности органов государственного кон-
троля (надзора) по планированию и проведению проверок дея-
тельности органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и должностных лиц органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации осуществляют органы 
прокуратуры. 

4. Плановые проверки деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции проводятся органами государственного контроля (надзора) 
совместно в соответствии с ежегодным сводным планом прове-
рок, сформированным Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации на основании ежегодных планов проверок по субъ-
ектам Российской Федерации, сформированных прокуратурами 
субъектов Российской Федерации. При этом плановая проверка 
деятельности одного и того же органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или должностного лица органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации осу-
ществляется не чаще одного раза в два года. 

Органы государственного контроля (надзора) направляют 
в прокуратуру субъекта Российской Федерации проекты еже-
годных планов проведения проверок деятельности органов гос-
ударственной власти субъекта Российской Федерации и долж-
ностных лиц органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации (далее — проекты ежегодных планов проверок) 
не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения 
проверок. 

Проекты ежегодных планов проверок рассматриваются про-
куратурой субъекта Российской Федерации на предмет законно-
сти включения в них объектов государственного контроля 
(надзора) с внесением предложений руководителям органов 



государственного контроля (надзора) о проведении совместных 
плановых проверок. 

Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании 
представленных органами государственного контроля (надзора) 
проектов ежегодных планов проверок формирует ежегодный 
план проверок по субъекту Российской Федерации не позднее 
1 октября года, предшествующего году проведения проверок. 

Прокуратура субъекта Российской Федерации в срок до 
1 декабря года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, направляет в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации ежегодный план проверок по субъекту Российской 
Федерации для формирования ежегодного сводного плана про-
верок. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует 
ежегодный сводный план проверок и размещает его на офици-
альном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения 
плановых проверок. 

5. Внеплановые проверки деятельности органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и должност-
ных лиц органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации проводятся органами государственного контроля 
(надзора) по согласованию с прокуратурой субъекта Российской 
Федерации на основании решения руководителя соответствую-
щего органа государственного контроля (надзора), принимае-
мого на основании обращений граждан, организаций и получен-
ной от государственных органов, органов местного самоуправ-
ления информации о фактах нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации, влекущих или могущих повлечь возникно-
вение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граж-
дан, а также массовые нарушения прав граждан. 

Внеплановые проверки могут также проводиться в соответ-
ствии с поручениями Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, на основании требования 
Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора 
субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, 



а также в целях контроля за исполнением ранее выданного пред-
писания об устранении нарушения обязательных требований. 
Указанные проверки проводятся без согласования с органами 
прокуратуры. 

6. Порядок подготовки проектов ежегодных планов прове-
рок, в том числе совместных проверок, их представления в ор-
ганы прокуратуры и согласования, типовая форма ежегодного 
плана проверок и порядок согласования внеплановых проверок 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

<…> 

ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон Российской Федерации  

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

И з в л е ч е н и е  

 
Статья 22. Местный референдум 

1. В целях решения непосредственно населением вопросов 
местного значения проводится местный референдум. 

2. Местный референдум проводится на всей территории муни-
ципального образования. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается 
представительным органом муниципального образования: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Феде-
рации, имеющими право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединени-
ями, иными общественными объединениями, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и кото-
рые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные феде-
ральным законом; 

3) по инициативе представительного органа муниципального 
образования и главы местной администрации, выдвинутой ими 
совместно. 

4. Условием назначения местного референдума по инициативе 
граждан, избирательных объединений, иных общественных объ-
единений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, явля-
ется сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество 



которых устанавливается законом субъекта Российской Федера-
ции и не может превышать 5 процентов от числа участников рефе-
рендума, зарегистрированных на территории муниципального об-
разования в соответствии с федеральным законом. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражда-
нами, избирательными объединениями, иными общественными 
объединениями, указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, 
оформляется в порядке, установленном федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Россий-
ской Федерации. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 
представительным органом муниципального образования и гла-
вой местной администрации, оформляется правовыми актами 
представительного органа муниципального образования и главы 
местной администрации. 

5. Представительный орган муниципального образования обя-
зан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня по-
ступления в представительный орган муниципального образова-
ния документов, на основании которых назначается местный ре-
ферендум. 

В случае, если местный референдум не назначен представи-
тельным органом муниципального образования в установленные 
сроки, референдум назначается судом на основании обращения 
граждан, избирательных объединений, главы муниципального 
образования, органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации или прокурора. Назначенный судом местный рефе-
рендум организуется избирательной комиссией муниципального 
образования, а обеспечение его проведения осуществляется ис-
полнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или иным органом, на который судом возло-
жено обеспечение проведения местного референдума. 

6. В местном референдуме имеют право участвовать граж-
дане Российской Федерации, место жительства которых распо-
ложено в границах муниципального образования. Граждане 
Российской Федерации участвуют в местном референдуме 
на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме реше-
ние подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 



7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обя-
зательному исполнению на территории муниципального образо-
вания и не нуждается в утверждении какими-либо органами гос-
ударственной власти, их должностными лицами или органами 
местного самоуправления. 

8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполне-
ние принятого на местном референдуме решения в соответствии 
с разграничением полномочий между ними, определенным уста-
вом муниципального образования. 

9. Решение о проведении местного референдума, а также при-
нятое на местном референдуме решение может быть обжаловано 
в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправ-
ления, прокурором, уполномоченными федеральным законом ор-
ганами государственной власти. 

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, 
а также порядок подготовки и проведения местного референдума 
устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соот-
ветствии с ним законами субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 77. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют 
надзор за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов 
Российской Федерации, уставов муниципальных образований, 
муниципальных правовых актов. 

<…> 
2.2. Органы государственного контроля (надзора) осуществ-

ляют государственный контроль (надзор) за деятельностью орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, основываясь на принципах объективности, откры-
тости и гласности. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) 
не допускается дублирование контрольно-надзорных полномочий 
органов государственного контроля (надзора) различных уровней. 

Координацию деятельности органов государственного кон-
троля (надзора) по планированию и проведению проверок в от-
ношении органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления осуществляют органы прокуратуры. 



2.3. Плановые проверки деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления прово-
дятся органами государственного контроля (надзора) совместно 
на основании ежегодного плана проведения проверок, сформиро-
ванного и согласованного прокуратурой субъекта Российской 
Федерации (далее — ежегодный план). При этом плановая про-
верка одного и того же органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления проводится 
не чаще одного раза в два года. 

Органы государственного контроля (надзора) направляют 
в прокуратуру соответствующего субъекта Российской Федера-
ции проекты ежегодных планов проведения проверок деятельно-
сти органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления не позднее 1 сентября года, предшествую-
щего году проведения проверок. 

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой субъекта 
Российской Федерации на предмет законности включения в них 
объектов государственного контроля (надзора) с внесением пред-
ложений руководителям органов государственного контроля 
(надзора) о проведении совместных плановых проверок. 

Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании 
представленных органами государственного контроля (надзора) 
проектов формирует ежегодный план не позднее 1 октября года, 
предшествующего году проведения проверок. 

2.4. В ежегодный план включаются следующие сведения: 
1) наименования и места нахождения органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления, дея-
тельность которых подлежит проверкам; 

2) наименования органов государственного контроля 
(надзора), планирующих проведение проверок; 

3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их 
проведения. 

2.5. Ежегодный план подлежит размещению на официальных 
сайтах прокуратуры субъекта Российской Федерации и соответ-
ствующего органа государственного контроля (надзора) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
1 ноября года, предшествующего году проведения проверок. 

2.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления про-



водятся органами государственного контроля (надзора) на осно-
вании решения руководителя соответствующего органа государ-
ственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой 
субъекта Российской Федерации, принимаемого на основании 
обращений граждан, юридических лиц и информации от государ-
ственных органов о фактах нарушений законодательства Россий-
ской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуа-
ций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые наруше-
ния прав граждан. 

Внеплановые проверки деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления могут 
также проводиться в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и на основании требования Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям. 

<…> 
 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

И з в л е ч е н и е  

Статья 17.7. Невыполнение законных требований прокурора, следо-
вателя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего произ-
водство по делу об административном правонарушении 

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекаю-
щих из его полномочий, установленных федеральным законом, 
а равно законных требований следователя, дознавателя или долж-
ностного лица, осуществляющего производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей либо 
дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; 
на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 
либо административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток. 



Примечание. Положения настоящей статьи не распространя-
ются на урегулированные уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации отношения, связанные с осу-
ществлением прокурором надзора за процессуальной деятельно-
стью органов дознания и органов предварительного следствия. 

<…> 
 
Статья 24.6. Прокурорский надзор 

Генеральный прокурор Российской Федерации и назначае-
мые им прокуроры осуществляют в пределах своей компетен-
ции надзор за соблюдением Конституции Российской Федера-
ции и исполнением действующих на территории Российской 
Федерации законов при производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях, за исключением дел, находящихся 
в производстве суда. 

<…> 
 
Статья 28.4. Возбуждение дел об административных правонаруше-

ниях прокурором 

1. Дела об административных правонарушениях, предусмот-
ренных статьями 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23—5.25, 5.39, 5.45, 5.46, 5.48, 
5.52, 5.58—5.63.1, 6.19, 6.20, 7.24, частью 1 статьи 7.31, статьями 
7.35, 8.32.2, 12.35, 13.14, 13.19.1, статьей 13.19.3 (за исключением 
административных правонарушений, совершенных застройщи-
ком, должностными лицами застройщика), статьями 13.27, 13.28, 
частями 1—4.1, 6 и 7 статьи 14.13 (за исключением случая, если 
данные правонарушения совершены арбитражными управляю-
щими), частями 1 и 2 статьи 14.25, частью 6 статьи 14.28, стать-
ями 14.35, 14.56, частью 1 статьи 15.10, частью 4 статьи 15.27, ста-
тьей 15.33.1, частью 3 статьи 19.4, статьей 19.6.1, статьей 19.8.1 
(в части административных правонарушений, совершенных долж-
ностными лицами федерального органа исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов), статьями 19.9, 
19.28, 19.29, 19.32, 20.3.1, 20.26, 20.28, 20.29 настоящего Кодекса, 
возбуждаются прокурором. При осуществлении надзора за соблю-
дением Конституции Российской Федерации и исполнением зако-
нов, действующих на территории Российской Федерации, прокурор 
также вправе возбудить дело о любом другом административном 
правонарушении, ответственность за которое предусмотрена насто-
ящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации. 



2. О возбуждении дела об административном правонарушении 
прокурором выносится постановление, которое должно содержать 
сведения, предусмотренные статьей 28.2 настоящего Кодекса. 
Указанное постановление выносится в сроки, установленные ста-
тьей 28.5 настоящего Кодекса. 

 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И з в л е ч е н и е  

Статья 45. Участие в деле прокурора 

1. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц 
или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, сво-
бод и законных интересов гражданина может быть подано прокуро-
ром только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, воз-
расту, недееспособности и другим уважительным причинам не мо-
жет сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространя-
ется на заявление прокурора, основанием для которого является об-
ращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых 
социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых 
(служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; соци-
альной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения 
права на жилище в государственном и муниципальном жилищных 
фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспе-
чения права на благоприятную окружающую среду; образования. 

2. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуаль-
ными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за ис-
ключением права на заключение мирового соглашения и обязанности 
по уплате судебных расходов. В случае отказа прокурора от заявле-
ния, поданного в защиту законных интересов другого лица, рассмот-
рение дела по существу продолжается, если это лицо или его закон-
ный представитель не заявит об отказе от иска. При отказе истца 
от иска суд прекращает производство по делу, если это не противоре-
чит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц. 

<…> 

КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО  

СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  



И з в л е ч е н и е  

Статья 39. Участие прокурора в административном деле 

1. Прокурор вправе обратиться в суд с административным ис-
ковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, а также в других случаях, предусмотренных феде-
ральными законами. Административное исковое заявление в за-
щиту прав, свобод и законных интересов гражданина, являюще-
гося субъектом административных и иных публичных правоотно-
шений, может быть подано прокурором только в случае, если 
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместитель 
Генерального прокурора Российской Федерации вправе обра-
титься в Верховный Суд Российской Федерации, верховный суд 
республики, краевой, областной суд, суд города федерального зна-
чения, суд автономной области, суд автономного округа, военный 
суд, районный суд; прокурор субъекта Российской Федерации, за-
меститель прокурора субъекта Российской Федерации и прирав-
ненные к ним прокуроры и их заместители — в верховный суд рес-
публики, краевой, областной суд, суд города федерального значе-
ния, суд автономной области, суд автономного округа, окружной 
(флотский) военный суд, гарнизонный военный суд, районный 
суд; прокурор города, района и приравненные к ним прокуроры — 
в гарнизонный военный суд, районный суд. 

3. Административное исковое заявление прокурора должно со-
ответствовать требованиям, предусмотренным частью 6 ста-
тьи 125 настоящего Кодекса. 

4. Прокурор, обратившийся в суд с административным исковым 
заявлением, пользуется процессуальными правами и несет процес-
суальные обязанности административного истца (за исключением 
права на заключение соглашения о примирении и обязанности по 
уплате судебных расходов), а также обязанность по уведомлению 
гражданина или его законного представителя о своем отказе от по-
данного им в интересах гражданина административного иска. 

5. Утратил силу. 
6. В случае отказа прокурора от административного иска, по-

данного в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, 
суд оставляет соответствующее заявление без рассмотрения, если 



гражданин, обладающий административной процессуальной дее-
способностью, его представитель или законный представитель 
гражданина, не обладающего административной процессуальной 
дееспособностью, не заявит об отказе от административного иска. 
В случае отказа этих лиц от административного иска суд прини-
мает отказ от него, если это не противоречит закону и не нарушает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и прекращает 
производство по административному делу. 

7. Прокурор вступает в судебный процесс и дает заключение по 
административному делу в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами. Прокурор не дает 
заключение по административному делу, если административное 
дело возбуждено на основании его административного искового 
заявления. 

 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И з в л е ч е н и е  

Статья 52. Участие в деле прокурора 

1. Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд: 
с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, 

ненормативных правовых актов органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, затраги-
вающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 

с иском о признании недействительными сделок, совершенных 
органами государственной власти Российской Федерации, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, государственными и муници-
пальными унитарными предприятиями, государственными учре-
ждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале 
(фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля 
участия субъектов Российской Федерации, доля участия муници-
пальных образований; 

с иском о применении последствий недействительности ни-
чтожной сделки, совершенной органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 



государственными и муниципальными унитарными предприяти-
ями, государственными учреждениями, а также юридическими ли-
цами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Рос-
сийской Федерации, доля участия субъектов Российской Федера-
ции, доля участия муниципальных образований; 

с иском об истребовании государственного и муниципального 
имущества из чужого незаконного владения. 

2. Обращение в Верховный Суд Российской Федерации направ-
ляет Генеральный прокурор Российской Федерации или замести-
тель Генерального прокурора Российской Федерации, в арбитраж-
ный суд субъекта Российской Федерации направляют также про-
курор субъекта Российской Федерации или заместитель прокурора 
субъекта Российской Федерации и приравненные к ним проку-
роры или их заместители. 

3. Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется про-
цессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. 

4. Отказ прокурора от предъявленного им иска не лишает истца 
права требовать рассмотрения дела по существу, если истец участ-
вует в деле. 

<…> 
 
Статья 192. Право на обращение в Суд по интеллектуальным правам 

с заявлением о признании нормативного правового акта недействующим 

1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в Суд 
по интеллектуальным правам с заявлениями о признании недей-
ствующими нормативных правовых актов, если полагают, что та-
кой оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные его 
положения не соответствуют закону или иному нормативному 
правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и нару-
шают их права и законные интересы. 

2. Прокурор, а также государственные органы, органы местного 
самоуправления, иные органы вправе обратиться в Суд по интел-
лектуальным правам в случаях, предусмотренных настоящим Ко-
дексом, с заявлениями о признании нормативных правовых актов 
недействующими, если полагают, что такой оспариваемый акт или 
отдельные его положения не соответствуют закону или иному нор-
мативному правовому акту, имеющим большую юридическую 
силу, и нарушают права и законные интересы граждан, организа-
ций, иных лиц. 



3. Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в по-
рядке подчиненности орган или к должностному лицу не явля-
ется обязательным условием для подачи заявления в Суд по ин-
теллектуальным правам, если федеральным законом не установ-
лено иное. 

 
Статья 198. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением 

о признании ненормативных правовых актов недействительными, реше-
ний и действий (бездействия) незаконными 

1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в ар-
битражный суд с заявлением о признании недействительными не-
нормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 
должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненорматив-
ный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответ-
ствуют закону или иному нормативному правовому акту и нару-
шают их права и законные интересы в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них 
какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществ-
ления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

2. Прокурор, а также органы, осуществляющие публичные пол-
номочия, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением 
о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов, осу-
ществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если 
они полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, 
решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или 
иному нормативному правовому акту и нарушают права и закон-
ные интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, незаконно воз-
лагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия 
для осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

3. Заявления о признании ненормативных правовых актов не-
действительными, решений и действий (бездействия) незакон-
ными рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение 
в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции 
других судов. 

4. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение 
трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно 



о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установ-
лено федеральным законом. Пропущенный по уважительной при-
чине срок подачи заявления может быть восстановлен судом. 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ  
ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 6, ПУНКТА 2 СТАТЬИ 21  

И ПУНКТА 1 СТАТЬИ 22 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ  

С ЖАЛОБАМИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ  
ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

«АГОРА», МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ «ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР “МЕМОРИАЛ”», 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ,  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ ОБЩЕСТВО 
“МЕМОРИАЛ”», РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ  
БЕЖЕНЦАМ И ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ  
«ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ», АВТОНОМНОЙ  

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ  

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР»,  
РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ» В РЕСПУБЛИКЕ  
БАШКОРТОСТАН И ГРАЖДАНКИ С. А. ГАННУШКИНОЙ 

Постановление Конституционного Суда  

Российской Федерации от 17.02.2015 г. № 2-П 

И з в л е ч е н и е  

3. Конституция Российской Федерации непосредственно не за-
крепляет полномочия, организацию и порядок деятельности про-
куратуры Российской Федерации, оставляя решение этих вопросов 
федеральному законодателю (статья 129, часть 1), и тем самым не 
исключает принципиальную возможность наделения органов про-
куратуры и иными — выходящими за рамки уголовно-правовой 
сферы — функциями. Соответственно, федеральный законода-
тель, определяя компетенцию прокуратуры Российской Федера-
ции, не может не учитывать конституционно-правовую природу 
этого государственно-властного института, исходя в том числе из 
исторически сложившегося понимания его роли и предназначения 
в правовой системе России и ее правовых традиций. 



Аналогичный подход нашел отражение в заключении Консуль-
тативного совета европейских прокуроров № 3 (2008) «О роли про-
куратуры вне уголовно-правовой сферы», согласно которому из-
брание государством той или иной модели прокуратуры в любом 
случае должно преследовать общие и публичные интересы, цели 
защиты прав и свобод человека и поддержания верховенства за-
кона, что требует четкого определения функций и полномочий ор-
ганов прокуратуры в законе, а исполнение прокурором своих обя-
занностей должно происходить на основе принципов законности, 
объективности, справедливости и беспристрастности. 

Возложение Федеральным законом «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» на органы прокуратуры публичных функций, ко-
торые связаны с осуществлением от имени Российской Федера-
ции — независимо от иных государственных органов — надзора 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполне-
нием законов, действующих на территории Российской Федера-
ции, всеми поименованными в данном Федеральном законе субъ-
ектами права, обусловлено, как указывал Конституционный Суд 
Российской Федерации, целями обеспечения верховенства закона, 
единства правового пространства, укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых зако-
ном интересов общества и государства, что соотносится с положе-
ниями статей 2, 4 (часть 2), 15 (части 1 и 2) и 18 Конституции Рос-
сийской Федерации; при этом на органы прокуратуры распростра-
няется требование Конституции Российской Федерации о соблю-
дении прав и свобод человека и гражданина, а реализация проку-
рором его полномочий не должна приводить к подмене функций 
других органов публичной власти (постановления от 18 февраля 
2000 года № 3-П и от 11 апреля 2000 года № 6-П, Определение 
от 24 февраля 2005 года № 84-О). 

По смыслу приведенных положений Конституции Российской 
Федерации и основанных на них правовых позиций Конституци-
онного Суда Российской Федерации, осуществляемая прокурату-
рой Российской Федерации функция надзора за исполнением зако-
нов является самостоятельной (обособленной) формой реализации 
контрольной функции государства, в рамках которой обеспечива-
ется — путем своевременного и оперативного реагирования ор-
ганов прокуратуры на ставшие известными факты нарушения 
субъектами права законов различной отраслевой принадлежно-
сти — неукоснительное соблюдение Конституции Российской 
Федерации и законов, действующих на территории России, в том 



числе теми государственными органами, на которые возложены 
функции специального (ведомственного) государственного кон-
троля (надзора). 

Принципиальное требование пункта 2 статьи 21 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», согласно кото-
рому при осуществлении надзора за исполнением законов органы 
прокуратуры не подменяют иные государственные органы, под-
черкивает именно вневедомственный и межотраслевой характер 
прокурорского надзора как института, предназначенного для уни-
версальной, постоянной и эффективной защиты конституционно 
значимых ценностей, а следовательно, распространяющегося и на 
те сферы общественных отношений, применительно к которым 
действует специальный (ведомственный) государственный кон-
троль (надзор). При этом во взаимоотношениях с другими государ-
ственными органами, осуществляющими функции государствен-
ного контроля (надзора), прокуратура Российской Федерации за-
нимает координирующее положение, что обусловливается нали-
чием как специального правового регулирования порядка реализа-
ции ею надзорных функций (на которые не могут быть автомати-
чески распространены общие подходы к организации и проведе-
нию специального (ведомственного) государственного контроля 
(надзора), в том числе в части определения плановости, предмета 
контрольно-надзорной деятельности, полномочий осуществляю-
щих ее субъектов, степени правовой детализации процедурных 
условий), так и особого организационно-кадрового механизма, 
призванного обеспечивать реализацию функции надзора за испол-
нением законов в системе органов прокуратуры лицами, имею-
щими высокую правовую квалификацию, и не требует детальной 
регламентации порядка реализации ими надзорных функций, бо-
лее необходимой в отношении других видов государственного 
контроля (надзора). 

Вместе с тем установление — в целях обеспечения участников 
правоотношений в той или иной сфере дополнительными гаранти-
ями их прав и свобод — специального регулирования государ-
ственного контроля (надзора) по тем или иным отраслевым 
направлениям не означает придание такого рода нормативным по-
ложениям характера единых и универсальных правил для всех 
сфер общественных отношений. Из этого же исходил Конституци-
онный Суд Российской Федерации, указывая применительно к ре-
гулированию, введенному Федеральным законом от 26 декабря 



2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», что опреде-
ление круга лиц, на которых распространяется данный Федераль-
ный закон, является дискрецией федерального законодателя и не 
может рассматриваться как нарушение конституционных прав 
граждан (определения от 25 февраля 2010 года № 294-О-О 
и от 24 сентября 2013 года № 1339-О). 

Таким образом, федеральный законодатель, действуя в преде-
лах достаточно широкой дискреции и используя — с учетом сло-
жившихся в государстве экономических и социальных условий 
и состояния законности в конкретных сферах общественных отно-
шений — сочетание общих и дифференцированных подходов 
к правовому регулированию осуществления государственными 
органами контрольно-надзорных функций и полномочий, вправе 
устанавливать в соответствии с требованиями, вытекающими 
из Конституции Российской Федерации, определенные особенно-
сти организации и осуществления прокурорского надзора за ис-
полнением законов, в том числе в сфере деятельности некоммер-
ческих организаций (объединений). 

4. Механизм реализации контрольно-надзорных функций в от-
ношении некоммерческих организаций обусловливается их спе-
цификой как институтов гражданского общества, обеспечиваю-
щих совместное участие граждан в самостоятельном решении за-
дач, которые они перед собой ставят, и объективным разнообра-
зием правоотношений, в которые вступают некоммерческие ор-
ганизации, нередко оказывая существенное воздействие на эко-
номическое, социальное и духовно-культурное развитие обще-
ства и государства. 

Поскольку результаты деятельности некоммерческих организа-
ций, общественных по своему характеру, могут приобретать пуб-
лично-правовое и общегосударственное значение и затрагивать 
права и свободы как их участников, так и других лиц, притом что 
в силу своего правового статуса они имеют возможность претендо-
вать в установленных законом случаях на получение государствен-
ной поддержки при осуществлении своей деятельности, федераль-
ный законодатель вправе предусмотреть специальный правовой ин-
ститут, предназначенный для предупреждения, выявления и пресе-
чения нарушений законодательства в сфере деятельности неком-
мерческих организаций. Введение такого специального института, 



каковым в системе действующего правового регулирования высту-
пает федеральный государственный надзор, согласуется и с целью 
обеспечения прозрачности (открытости) деятельности некоммерче-
ских организаций, получающих денежные средства и иное имуще-
ство от иностранных источников и участвующих на территории 
Российской Федерации в политической деятельности, направлен-
ной на оказание воздействия — прямого или опосредованного (пу-
тем формирования общественного мнения) — на принимаемые гос-
ударственными органами решения и проводимую ими государ-
ственную политику (Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 8 апреля 2014 года № 10-П). 

Федеральный государственный надзор за осуществлением не-
коммерческими организациями своей деятельности в соответ-
ствии с их конституционным предназначением возложено на Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации (пункт 4.1 статьи 32 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 2012 года № 705 «Об утверждении Поло-
жения о федеральном государственном надзоре за деятельностью 
некоммерческих организаций»), что не препятствует отнесению 
этой деятельности, как имеющей важное общественное и пуб-
лично-правовое значение, одновременно к объекту прокурорского 
надзора, в рамках которого обеспечиваются не только своевремен-
ное и адекватное реагирование, в том числе в экстраординарном 
(внеплановом) порядке, на ставшие известными факты нарушения 
некоммерческими организациями законов, но и надлежащее, за-
конное и обоснованное осуществление федерального государ-
ственного надзора со стороны Министерства юстиции Российской 
Федерации. Тем самым в деятельности некоммерческих организа-
ций гарантируется поддержание универсального режима консти-
туционной законности, основанного на принципах верховенства 
Конституции Российской Федерации и федеральных законов, со-
блюдения прав и свобод человека и гражданина как высшей цен-
ности, обязанности соблюдать Конституцию Российской Федера-
ции и законы (статья 1, часть 1; статья 2; статья 4, часть 2; ста-
тья 15, часть 2; статья 18 Конституции Российской Федерации). 

Вместе с тем при формировании контрольно-надзорного меха-
низма в сфере деятельности некоммерческих организаций, включая 
определение конкретного соотношения и разграничение федераль-
ного государственного надзора за их деятельностью и прокурор-



ского надзора за исполнением ими законов, федеральный законода-
тель должен устанавливать такие правила и процедуры, которые 
на основе баланса частных и публичных интересов будут способ-
ствовать достижению конституционно значимых целей, таких как 
обеспечение свободной самоорганизации граждан в рамках инсти-
тутов гражданского общества и поддержание законности и право-
порядка, не посягая при этом на само существо конституционного 
права на объединение, в том числе путем создания необоснованных, 
избыточных и непреодолимых препятствий для реализации этого 
права и свободы деятельности общественных объединений (Поста-
новление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 ап-
реля 2014 года № 10-П, Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2012 года № 1251-О). 

Хотя само по себе осуществление органами публичной власти 
контрольных (надзорных) функций не может в полной мере отож-
дествляться с ограничением прав и свобод человека и гражданина 
в смысле статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, 
проводимые ими в порядке федерального государственного 
надзора проверочные мероприятия связаны с соблюдением пуб-
лично-правового режима взаимоотношений проверяющих орга-
нов, наделенных принудительно-властными полномочиями, 
и проверяемых субъектов, на которые могут быть наложены неко-
торые дополнительные обременения, способные определенным 
образом осложнить процесс реализации ими своих прав, свобод 
и законных интересов. 

Объективно присущее федеральному государственному над-
зору административное усмотрение проверяющих органов, не ис-
ключающее возможность использования имеющегося в их распо-
ряжении правового инструментария вопреки его публичному 
предназначению, в том числе в понимаемых определенным обра-
зом ведомственных интересах, предполагает необходимость обес-
печения в рамках правового регулирования федерального государ-
ственного надзора надлежащих гарантий прав граждан и их объ-
единений, с тем чтобы без ущерба для эффективности проводимых 
проверочных мероприятий минимизировать их возможное нега-
тивное воздействие, — безотносительно к тому, потребуют ли ре-
зультаты проверки применения мер государственного принужде-
ния, ограничивающих права и свободы человека и гражданина. 

Соответственно, законодательное регулирование контрольно-
надзорных процедур, как и деятельность уполномоченных на про-



ведение проверок государственных органов, должно отвечать кон-
ституционным критериям возможных ограничений прав и свобод 
человека и гражданина, которые закреплены в статье 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации, а требования к проверяе-
мому субъекту при проведении проверочных мероприятий — оце-
ниваться с точки зрения их необходимости и пропорциональности, 
недопустимости вмешательства проверяющего органа в оператив-
ную деятельность проверяемого, в том числе с учетом результатов 
проверок, проводившихся ранее как в рамках специального (ве-
домственного) государственного контроля (надзора), так и в по-
рядке прокурорского надзора. 

Таким образом, федеральный законодатель, возлагая на органы 
публичной власти контрольно-надзорную функцию в отношении 
некоммерческих организаций, вправе использовать сочетание спе-
циализированного федерального государственного надзора, осу-
ществляемого уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, и прокурорского надзора. При этом он должен 
также соблюдать вытекающие из конституционных принципов 
правового государства, важнейшими из которых являются верхо-
венство Конституции Российской Федерации и законов, равенство 
и справедливость, требования определенности, ясности, недву-
смысленности правовых норм и их согласованности с системой 
действующего правового регулирования (постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 6 апреля 2004 года 
№ 7-П, от 31 мая 2005 года № 6-П и от 18 июля 2008 года № 10-П). 

5. Осуществление органами публичной власти соответствую-
щих контрольно-надзорных функций и полномочий требует 
надлежащих нормативных оснований, организационных и проце-
дурных правил проведения проверочных мероприятий, с тем 
чтобы проверяемые некоммерческие организации и причастные 
к их деятельности лица не оказывались в положении единственно 
объекта государственной деятельности, но имели реальные воз-
можности для эффективной, включая судебную, защиты своих 
прав и законных интересов, в том числе в отношении оснований, 
характера и последствий действий и решений контролирующих 
органов, притом что сами контрольно-надзорные мероприятия не 
должны быть для некоммерческих организаций чрезмерно обре-
менительными и необоснованно препятствовать их нормальной 
деятельности. 



Следовательно, оценка правового регулирования надзора за ис-
полнением законов некоммерческими организациями, осуществ-
ляемого органами прокуратуры, невозможна без учета других за-
конодательных установлений, в том числе относительно полномо-
чий Министерства юстиции Российской Федерации как субъекта 
осуществления федерального государственного надзора за дея-
тельностью некоммерческих организаций. 

5.1. В корреляции с предписаниями пункта 2 статьи 1 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», возлагаю-
щего на 22 прокуратуру Российской Федерации надзор за испол-
нением законов органами управления и руководителями неком-
мерческих организаций и за соответствием законам издаваемых 
ими правовых актов, а также надзор за соблюдением ими прав 
и свобод человека и гражданина, находятся положения Федераль-
ного закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объ-
единениях», предусматривающие осуществление прокуратурой 
надзора за соблюдением законов общественными объединениями 
(статья 38) и закрепляющие ее полномочия, связанные с иниции-
рованием в установленных случаях приостановления деятельно-
сти и ликвидации общественного объединения (статьи 42—44), 
а также положения Федерального закона «О некоммерческих ор-
ганизациях», определяющие возможности участия прокуратуры 
в реализации контролирующими органами проверочных меропри-
ятий в отношении некоммерческих организаций и полномочия 
прокуратуры по обращению в суд с заявлением о ликвидации не-
коммерческой организации (пункт 11 статьи 18 и статья 32). 

Обращаясь к анализу положений Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», определяющих предмет и пол-
номочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением 
законов, Конституционный Суд Российской Федерации отмечал, 
что эти положения — применительно к конкретным обстоятель-
ствам, послужившим поводом для обращения граждан и объеди-
нений граждан за защитой своих прав и свобод в порядке консти-
туционного судопроизводства, — сами по себе не могут рассмат-
риваться как нарушающие конституционные права и свободы 
(определения от 27 января 2011 года № 90-О-О, от 19 июня 
2012 года № 1156-О и др.). При этом Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации исходил из того, что соответствующие полно-
мочия прокурора обеспечивают выполнение прокуратурой Рос-
сийской Федерации возложенных на нее функций, а властно-обя-



зывающий характер требований прокурора, подкрепляемый ме-
рами административной ответственности, обусловлен предназна-
чением прокурорского надзора, тогда как отсутствие возможности 
принуждения к исполнению законных требований прокурора 
не позволило бы прокуратуре эффективно осуществлять возло-
женные на нее публичные задачи. 

Выводы, к которым пришел Конституционный Суд Российской 
Федерации, в том числе подтверждающие достаточно широкие 
дискреционные правомочия федерального законодателя по уста-
новлению полномочий прокурора, сохраняют свою силу и приме-
нительно к оценке положений Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации», являющихся предметом его рас-
смотрения по настоящему делу, что позволяет признать эти поло-
жения не противоречащими Конституции Российской Федерации 
с точки зрения их роли в правовом механизме регулирования воз-
ложенных на прокуратуру Российской Федерации функций 
по осуществлению надзора за исполнением законов. 

Вместе с тем в рамках настоящего дела конституционность тех 
же законоположений подлежит оценке и с точки зрения их соот-
ветствия конституционному требованию правовой определенно-
сти, на чем главным образом настаивают заявители по настоящему 
делу, связывая нарушение своих прав и свобод с неполнотой ре-
гламентации оснований и процедурных условий осуществления 
органами прокуратуры проверок исполнения законов некоммерче-
скими организациями, что, как они полагают, приводит на прак-
тике к произвольному применению предоставленных органам про-
куратуры властных полномочий. 

Касаясь вопросов правового регулирования процессуального 
порядка осуществления прокурорского надзора, Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в Постановлении от 18 февраля 
2000 года № 3-П указал на отсутствие в Федеральном законе 
«О прокуратуре Российской Федерации», помимо прочего, поло-
жений, закрепляющих процедуры общенадзорной деятельности 
прокуратуры и гарантии прав тех лиц, в отношении которых ею 
осуществляется надзор за исполнением законов, что, вопреки мне-
нию заявителей по настоящему делу, не может рассматриваться 
как итоговая оценка конституционности правового регулирования 
соответствующих отношений, поскольку особенности предмета 
названного Федерального закона, вытекающие из статьи 129 Кон-
ституции Российской Федерации, не предопределяют безуслов-
ную необходимость сосредоточения только в нем всего массива 



норм, касающихся порядка общенадзорной деятельности прокура-
туры и связанных с осуществлением прав, обязанностей и гаран-
тий проверяемых субъектов. 

Такая оценка должна производиться с учетом комплексного, 
многоуровневого характера Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» и во взаимосвязи с иными федеральными 
законами и подзаконными нормативными актами, регламентиру-
ющими проведение прокурорского надзора за исполнением зако-
нов, а также закрепляющими правовой статус проверяемых субъ-
ектов, в том числе некоммерческих организаций. При этом необ-
ходимо принимать во внимание, что соблюдение вытекающего из 
Конституции Российской Федерации требования формальной 
определенности закона, подразумевающего в том числе понятный 
для субъектов соответствующих правоотношений нормативно-
правовой механизм реализации прокуратурой полномочий по осу-
ществлению надзора за исполнением законов, обусловливается 
как содержанием конкретных нормативных положений, включая 
нормы названного Федерального закона, так и наличием систем-
ных и иерархических взаимосвязей различных нормативных пред-
писаний. Как это вытекает из неоднократно выраженной Консти-
туционным Судом Российской Федерации правовой позиции, сте-
пень определенности правового регулирования должна оцени-
ваться путем выявления всей системы взаимосвязей правовых 
предписаний и с учетом особенностей реализуемых прав и закон-
ных интересов граждан. 

5.2. Согласно пункту 2 статьи 21 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» проверки исполнения законов 
проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры ин-
формации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер 
прокурором. По смыслу данного законоположения во взаимосвязи 
со статьей 10 названного Федерального закона, служащая основа-
нием для принятия мер прокурорского реагирования информация 
о фактах нарушения законов может содержаться как в поступаю-
щих в органы прокуратуры заявлениях, жалобах и иных обраще-
ниях, рассматриваемых в порядке и сроки, которые установлены 
федеральным законодательством, прежде всего Федеральным за-
коном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», так и в любых открытых 
источниках. 



С учетом характера возложенных на прокуратуру Российской 
Федерации публичных функций, связанных с поддержанием пра-
вопорядка и обеспечением своевременного восстановления нару-
шенных прав и законных интересов граждан и их объединений, 
предполагается, что органы прокуратуры должны адекватно реа-
гировать с помощью всех доступных им законных средств на став-
шие известными факты нарушения законов независимо от источ-
ника информации, включая информацию, полученную прокуро-
ром самостоятельно на законных основаниях. Такой подход нашел 
отражение в приказе Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 7 декабря 2007 года № 195 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина», согласно пункту 6 которого органам проку-
ратуры поручено проводить проверки исполнения законов на ос-
новании поступившей к ним информации (обращений граждан, 
должностных лиц, сообщений средств массовой информации 
и т. п.), а также других материалов о допущенных правонаруше-
ниях, требующих использования прокурорских полномочий, 
в первую очередь — для защиты общезначимых или государствен-
ных интересов, прав и законных интересов групп населения, тру-
довых коллективов, репрессированных лиц, малочисленных наро-
дов, граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой за-
щите; при этом к поводам прокурорской проверки отнесены мате-
риалы уголовных, гражданских, арбитражных и административ-
ных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и право-
применительной практики, а также другие материалы, содержа-
щие достаточные данные о нарушениях законов. 

Таким образом, в действующем правовом регулировании до-
пускается осуществление прокурорского надзора за исполнением 
законов не только в связи с конкретными обращениями (так назы-
ваемые инцидентные основания) и, соответственно, не исключа-
ется возможность проведения прокурорских проверок, в том числе 
в отношении некоммерческих организаций, в инициативном по-
рядке, основания и поводы для которых тем не менее не могут 
определяться произвольно, — они должны быть связаны с кон-
кретными сведениями, указывающими на наличие в деятельности 
некоммерческой организации и ее должностных лиц признаков 
нарушений законов, притом что неопределенность в отношении 
правовой квалификации таких фактов не может быть устранена 



посредством взаимодействия органов прокуратуры с государ-
ственным органом, осуществляющим федеральный государствен-
ный надзор за деятельностью некоммерческих организаций. 

Поскольку при осуществлении надзора за исполнением законов 
органы прокуратуры в силу положений пункта 2 статьи 21 
и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» не подменяют иные государственные органы 
и вправе требовать от руководителей и других должностных лиц 
некоммерческой организации проведения проверок по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям, автомати-
ческое возбуждение прокурорской проверки в каждом случае 
наличия у органов прокуратуры конкретных сведений, позволяю-
щих предполагать, что некоммерческая организация отступила 
в своей деятельности от требований законодательства, без предва-
рительного использования ими возможностей, позволяющих вы-
яснить существенные для правовой оценки деятельности неком-
мерческой организации обстоятельства посредством обращения 
к соответствующему государственному органу, создавало бы не-
обоснованные препятствия для ее нормальной работы. 

Основания прокурорской проверки обусловливают предмет 
и пределы ее проведения, в связи с чем реализация прокурором 
предоставленных ему в рамках функции надзора полномочий вне 
оснований конкретной проверки исполнения законов некоммерче-
ской организацией и ее должностными лицами, по общему пра-
вилу, недопустима, за исключением случаев, когда в ходе ее про-
ведения выявляются признаки иных нарушений законов, оценка 
которых также не может быть дана вне мероприятий собственно 
прокурорского надзора. При этом, поскольку осуществление про-
курором надзорной функции непосредственно затрагивает права 
и свободы проверяемых лиц, о начале проведения прокурорской 
проверки и о расширении в связи с выявленными признаками 
иных нарушений законов оснований ее проведения — в силу ста-
тьи 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации — должно 
выноситься самостоятельное мотивированное решение, подлежа-
щее доведению до сведения проверяемой некоммерческой органи-
зации, по крайней мере, в момент начала проверки. Иной подход 
подрывал бы лежащий в основе взаимоотношений личности и гос-
ударства конституционный принцип поддержания доверия к дей-
ствиям публичной власти и приводил бы к необоснованному 



ущемлению гарантированной Конституцией Российской Федера-
ции государственной защиты прав и свобод человека и гражда-
нина (статья 45, часть 1). 

5.3. По смыслу взаимосвязанных положений пункта 1 статьи 6, 
пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», обязательные для испол-
нения требования прокурора, вытекающие из его полномочий по 
осуществлению надзора за исполнением законов, о представлении 
руководителями и иными должностными лицами проверяемой не-
коммерческой организации необходимых документов, материа-
лов, статистических и иных сведений должны распространяться — 
имея в виду достижение цели проводимых в таких случаях прове-
рочных мероприятий — лишь на те документы и материалы, озна-
комление с которыми необходимо для подтверждения или опро-
вержения имеющихся у органов прокуратуры и послуживших ос-
нованием для проведения проверки сведений, указывающих 
на наличие в деятельности данной некоммерческой организации 
признаков нарушений законов. 

То обстоятельство, что названный Федеральный закон жестко 
не связывает прокурора какой-либо конкретной формой реализа-
ции доступа к таким документам и материалам (в виде ознакомле-
ния с оригиналами, получения копий и т. п.), само по себе не пред-
полагает возможность осуществления прокурором этого полномо-
чия произвольно, по субъективному усмотрению, что подтвержда-
ется и пунктом 15 приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 7 декабря 2007 года № 195, ограничивающим ор-
ганы прокуратуры при проведении проверок запретом истребова-
ния излишних материалов, документов и сведений, которые могут 
быть получены прокурорами непосредственно в ходе проверки 
с выходом на место, и запретом возложения на проверяемые орга-
низации и их должностных лиц обязанности по представлению 
в органы прокуратуры сведений, не относящихся к предмету про-
верки либо выходящих за ее пределы, а также не требуемых зако-
нодательством статистических данных. 

Кроме того, в отраслевом законодательстве предусмотрены так 
называемые стандарты открытости (прозрачности) деятельности 
некоммерческих организаций, определяющие круг информации, 
которая должна иметься в наличии и подлежит, в том числе на ре-
гулярной основе, раскрытию некоммерческими организациями, — 



учредительные документы, сведения о персональном составе ру-
ководящих органов, документы о целях расходования денежных 
средств и использования иного имущества, включая полученные 
от иностранных источников, бухгалтерская и статистическая от-
четность в пределах, установленных специальным законодатель-
ством, и т. д. (статья 32 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», статьи 21 и 29 Федерального закона «Об обще-
ственных объединениях»). 

С учетом изложенных нормативных положений, а также при-
нимая во внимание, что характер и степень обременений, возлага-
емых на проверяемую некоммерческую организацию, должны со-
относиться как с целями эффективной реализации задач прокурор-
ского надзора, так и с необходимостью поддержания нормального 
режима работы самой некоммерческой организации, требование 
прокурора о представлении ее руководителями и другими долж-
ностными лицами относящихся к существу прокурорской про-
верки конкретных документов и материалов следует считать пра-
вомерным, если такие документы и материалы не могут быть по-
лучены у других государственных органов или из открытых источ-
ников и не передавались ранее в рамках данной прокурорской про-
верки, притом что органы прокуратуры не вправе запрашивать до-
кументы, которые некоммерческая организация не обязана иметь 
в соответствии с законодательством, в том числе требовать фор-
мирования документов, не имеющихся на момент предъявления 
такого требования, что не исключает их представления в добро-
вольном порядке, равно как не исключается запрос о представле-
нии документов, касающихся деятельности проверяемой органи-
зации на территории Российской Федерации и составленных 
на иностранном языке, в переводе на русский язык. 

5.4. При оценке рассматриваемых положений Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации» в аспекте определе-
ния периодичности (частоты) осуществления органами прокура-
туры проверок исполнения законов некоммерческими организаци-
ями необходимо учитывать обусловленные межотраслевым, над-
ведомственным и универсальным характером прокурорского 
надзора особенности его юридической природы, как они отражены 
в системе действующего законодательства. 

Поскольку органы прокуратуры могут проводить в отношении 
некоммерческой организации соответствующие проверки в связи 



с полученными сведениями, указывающими на признаки наруше-
ний законов, включая предполагаемые нарушения, допущенные 
при проведении проверочных мероприятий другими государ-
ственными органами, выполняющими функции государственного 
контроля (надзора), увязывание прокурорского надзора с подхо-
дами к определению плановости проверочных мероприятий, кото-
рые применяются в отношении специальных (ведомственных) 
форм реализации контрольно-надзорной деятельности, в том 
числе распространение на него в этой части принципов, преду-
смотренных Федеральным законом «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос-
ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
привело бы к формальному ограничению возможностей адекват-
ного и своевременного прокурорского реагирования на ставшие 
известными факты нарушений некоммерческими организациями 
законов, что не отвечало бы характеру и предназначению проку-
рорского надзора. 

Кроме того, с учетом требования предметной определенности 
каждой в отдельности прокурорской проверки и принимая во вни-
мание обязанность органов прокуратуры дать по итогам провероч-
ных мероприятий правовую квалификацию послужившим основа-
ниями для осуществления прокурорского надзора сведениям, ука-
зывающим на наличие в деятельности некоммерческой организации 
признаков нарушений законов, проведение в отношении данной не-
коммерческой организации проверочных мероприятий повторно 
(т. е. в связи с теми же фактами, которым по итогам ранее проведен-
ной проверки уже была дана или должна была быть дана правовая 
квалификация, при отсутствии каких-либо новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств) приводило бы к необоснованному и чрезмер-
ному стеснению деятельности некоммерческой организации, что 
несовместимо с конституционными принципами взаимоотношений 
институтов гражданского общества и публичной власти и противо-
речит целям прокурорского надзора, вытекающим из Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Вместе с тем проведение в разумный срок после первоначаль-
ной прокурорской проверки, по итогам которой в деятельности не-
коммерческой организации были выявлены нарушения законов, 
проверки их устранения представляется обоснованным, поскольку 
при ином подходе, предполагающем оставление вопроса о выпол-
нении некоммерческой организацией мер по приведению своей де-
ятельности в соответствие с требованиями законодательства на 



усмотрение самой некоммерческой организации, ставилась бы под 
сомнение эффективность прокурорского надзора как такового, 
а также, как следует из Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17 марта 2009 года № 5-П, исключалась 
бы возможность контроля за деятельностью органа прокуратуры, 
проводившего первоначальную проверку, вышестоящим органом 
прокуратуры. 

Что касается предоставления прокурору права требовать для 
наиболее рациональной организации и своевременного заверше-
ния надзорных мероприятий выделения как сотрудников самой 
проверяемой некоммерческой организации, так и представителей 
(сотрудников) иных государственных органов, то оно, вопреки 
утверждению заявителей по настоящему делу, само по себе 
не дает оснований органам прокуратуры и Министерству юсти-
ции Российской Федерации проводить совместные проверки, 
увеличивая тем самым в обход действующего законодательства 
число проверок, которые могут быть проведены в отношении не-
коммерческой организации в рамках федерального государствен-
ного надзора за ее деятельностью. 

Привлечение прокурором представителей (сотрудников) ор-
гана, уполномоченного на осуществление федерального государ-
ственного надзора за деятельностью некоммерческих организа-
ций, к участию в проверке исполнения законов конкретной неком-
мерческой организацией обусловлено необходимостью придания 
этим сторонним лицам правового статуса специалистов, компе-
тентных в решении вопросов, которые возникли или могут возник-
нуть в ходе прокурорской проверки, и не влечет изменение ее ха-
рактера как проводимой именно в порядке реализации органами 
прокуратуры возложенных на них функций прокурорского 
надзора. При этом участие в проведении прокурорской проверки 
представителей (сотрудников) других государственных органов 
допускается именно в целях осуществления вспомогательных 
(экспертно-аналитических) функций и не предполагает самостоя-
тельного осуществления ими проверочных действий в интересах 
соответствующих государственных органов, равно как и иных от-
ступлений от установленных законодательством ограничений пе-
риодичности проводимых ими плановых контрольных мероприя-
тий в отношении некоммерческих организаций. 

Данный вывод не ставит под сомнение координирующую роль 
прокуратуры Российской Федерации в сфере государственного кон-



троля (надзора) и не исключает установления правового регулиро-
вания, в рамках которого возможно осуществление органами про-
куратуры и иными государственными органами, на которые возло-
жены функции государственного контроля (надзора), согласован-
ных (совместных) контрольно-надзорных мероприятий в отноше-
нии некоммерческих организаций с соблюдением предъявляемых 
к соответствующим государственным органам специального (ве-
домственного) государственного контроля (надзора) требований. 

5.5. Согласно правовой позиции, выраженной Конституцион-
ным Судом Российской Федерации в Постановлении от 18 февраля 
2000 года № 3-П, Конституция Российской Федерации не предпо-
лагает, что право каждого получать информацию, непосред-
ственно затрагивающую его права и свободы, как и корреспонди-
рующая этому праву обязанность органов государственной власти 
и их должностных лиц предоставлять гражданину соответствую-
щие сведения, могут быть полностью исключены, — напротив, 
при всех условиях должны соблюдаться установленные пределы 
ограничения данного права, обусловленные содержанием инфор-
мации; следовательно, информация, полученная при осуществле-
нии органами прокуратуры надзора за исполнением законов, кото-
рая, исходя из Конституции Российской Федерации и федераль-
ных законов, не может быть отнесена к сведениям ограниченного 
доступа, в силу непосредственного действия статьи 24 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации должна быть доступна граж-
данину, если собранные документы и материалы затрагивают его 
права и свободы, а законодатель не предусматривает специальный 
правовой статус такой информации в соответствии с конституци-
онными принципами, обосновывающими необходимость и сораз-
мерность ее особой защиты. 

Из положений пунктов 1 и 2 статьи 1, статей 4, 21 и 22 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» во взаи-
мосвязи с положениями его статей 23—25.1 следует, что проведе-
ние прокурорской проверки призвано устранить неопределен-
ность в отношении имеющихся у органов прокуратуры конкрет-
ных сведений, указывающих на наличие в деятельности некоммер-
ческой организации признаков нарушений законов, и вынести 
по ее итогам — в случае подтверждения наличия соответствую-
щих нарушений — акт прокурорского реагирования в виде проте-
ста, представления, постановления или предостережения о недо-
пустимости нарушения закона. При этом пункт 16 приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 года 



№ 195 обязывает прокурора формулировать в документах про-
курорского реагирования правовую сущность выявленных 
нарушений законов с указанием на их негативные последствия, 
причины и условия, которые им способствовали, ставить вопрос 
об их устранении и ответственности виновных лиц, а также при-
нимать участие в рассмотрении внесенных актов прокурорского 
реагирования. 

Тем самым предполагается, что результат прокурорской про-
верки, связанный с выявлением в деятельности некоммерческой 
организации нарушений законов, подлежит оформлению в виде 
того или иного акта прокурорского реагирования и доведению до 
сведения проверяемой организации, что согласуется с пунктом 4 
статьи 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации», гарантирующим ознакомление гражданина с материа-
лами проверок, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы. Отсутствие в названном Федеральном законе прямого 
указания на необходимость оформления в виде отдельного акта 
результатов прокурорской проверки, не выявившей нарушений 
законов, не освобождает прокурора от необходимости принятия 
по ее итогам соответствующего решения с доведением его до све-
дения проверяемой некоммерческой организации, поскольку без 
принятия такого решения прокурорская проверка в формально-
юридическом смысле не могла бы считаться завершенной, что 
позволяло бы прокурору — вопреки целям осуществления про-
курорского надзора — использовать предоставленные ему власт-
ные полномочия в отношении некоммерческой организации не-
определенно длительный срок. 

5.6. Закрепленные в статье 46 (части 1 и 2) Конституции Рос-
сийской Федерации право каждого на судебную защиту его прав 
и свобод и связанное с ним право на обжалование в суд решений 
и действий (или бездействия) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений 
и должностных лиц выступают, как неоднократно указывал Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, гарантией в отноше-
нии всех других конституционных прав и свобод и не подлежат 
ограничению; государство обязано обеспечить полное осуществ-
ление права на судебную защиту, которая должна быть справедли-
вой, компетентной и эффективной; право на обжалование в суд 
любого правового акта, кроме актов, проверка которых отнесена 



законодателем к исключительной компетенции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, обеспечивается проверкой, осу-
ществляемой на основании гражданского процессуального и ар-
битражного процессуального законодательства, а также статьи 3 
Закона Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права 
и свободы граждан». 

Предусмотрев возможность осуществления органами прокура-
туры надзорных полномочий в отношении некоммерческих орга-
низаций, федеральный законодатель не оговорил непосредственно 
в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» 
какой-либо специальной процедуры, относящейся к порядку 
и условиям судебной проверки законности принятых по итогам 
проверочных мероприятий решений прокурора, что, однако, 
не означает выведение осуществляемого органами прокуратуры 
надзора за исполнением законов из сферы судебного контроля. 

Поскольку мероприятия прокурорского надзора затрагивают 
интересы проверяемой некоммерческой организации и могут 
сопровождаться спорами относительно законности принимае-
мых при проведении прокурорских проверок решений и осу-
ществляемых действий (как и бездействия) соответствующих 
органов и должностных лиц, наличие механизмов эффективного 
судебного контроля законности таких решений и действий (без-
действия) приобретает значение одной из важнейших гарантий 
соблюдения конституционно-правового режима осуществления 
прокурорского надзора и служит фактором поддержания дове-
рия во взаимоотношениях гражданского общества и государ-
ства. Исходя из этого отсутствие в Федеральном законе «О про-
куратуре Российской Федерации» специальных норм, регулиру-
ющих права некоммерческих организаций при проведении про-
курорских проверок исполнения ими законов, не ставит под со-
мнение необходимость обеспечения тем некоммерческим орга-
низациям, чьи права и законные интересы затронуты проведе-
нием мероприятий прокурорского надзора, гарантий своевре-
менной и эффективной судебной защиты их прав. 

Несмотря на то что суды не уполномочены проверять целе-
сообразность решений органов прокуратуры, которые дей-
ствуют в рамках предоставленных им законом дискреционных 
полномочий, необходимость обеспечения баланса частных 
и публичных интересов при осуществлении прокурорского 



надзора как сферы властной деятельности государства предпо-
лагает возможность проверки законности соответствующих ре-
шений, принимаемых в ходе мероприятий прокурорского 
надзора, — о проведении прокурорских проверок, представле-
нии документов и материалов и т. д. Как следует из взаимосвя-
занных положений статей 46 (часть 1), 52, 53 и 120 Конституции 
Российской Федерации, предназначение судебного контроля 
как способа разрешения правовых споров на основе независи-
мости и беспристрастности предопределяет право некоммерче-
ской организации обратиться в суд за защитой от возможного 
произвольного правоприменения. 

На этом подходе основана правовая позиция Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, в силу которой запрос долж-
ностных лиц органов прокуратуры о представлении необходи-
мых сведений и документов может быть оспорен по правилам 
главы 25 ГПК Российской Федерации, равно как и иные реше-
ния, действия (бездействие) указанных должностных лиц, кото-
рые не подлежат оспариванию в порядке уголовного судопроиз-
водства, а также в порядке производства по делам об админи-
стративных правонарушениях; при рассмотрении в судебном 
порядке дела об оспаривании законности решений и действий 
(бездействия) прокурора либо дела об административном пра-
вонарушении, выразившемся в умышленном невыполнении тре-
бований прокурора, вытекающих из его полномочий, установ-
ленных федеральным законом (статья 17.7 КоАП Российской 
Федерации), прокурор должен доказать правомерность своих 
требований и факт нарушения закона органом или должност-
ным лицом, которому предъявлены соответствующие требова-
ния (определения от 24 февраля 2005 года № 84-О и от 16 февраля 
2012 года № 270-О-О). Аналогичная позиция выражена в пункте 3 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 10 февраля 2009 года № 2 «О практике рассмотрения судами дел 
об оспаривании решений, действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, должност-
ных лиц, государственных и муниципальных служащих». 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», 
связывая цели деятельности органов прокуратуры с защитой прав 
и свобод человека и гражданина (пункт 2 статьи 1), исходит из 
того, что превышение органами прокуратуры своих полномочий 



либо использование их вопреки законной цели и охраняемым пра-
вам и интересам граждан, организаций, государства и общества 
несовместимо с вытекающими из принципов правового государ-
ства условиями допустимых ограничений прав и свобод человека 
и гражданина (статья 1, часть 1; статья 55, часть 3, Конституции 
Российской Федерации). 

6. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, в силу которой федеральный законодатель при возложе-
нии на органы публичной власти контрольной функции и наделе-
нии их полномочиями действовать властно-обязывающим обра-
зом должен соблюдать вытекающие из конституционных принци-
пов правового государства требования определенности, ясности, 
недвусмысленности правовых норм и их согласованности с систе-
мой действующего правового регулирования, распространяется 
и на правовое регулирование сроков, в течение которых подлежат 
исполнению требования государственных органов, осуществляю-
щих функции государственного контроля (надзора), а также сро-
ков проведения контрольно-надзорных мероприятий. Это согласу-
ется с выводом, к которому пришел Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации относительно дискреции федерального зако-
нодателя в регулировании сроков проведения проверочных меро-
приятий и правил их исчисления, которая, как указано в его Поста-
новлении от 16 июля 2004 года № 14-П, предопределяется как 
необходимостью гарантировать исполнение обязанностей, возло-
женных законом на соответствующих субъектов, так и недопусти-
мостью создания условий для нарушения их конституционных 
прав и свобод. 

Как следует из взаимосвязанных положений пункта 1 статьи 6 
и статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», требования прокурора, связанные с проведением в от-
ношении некоммерческих организаций проверок в порядке 
надзора за исполнением законов, подлежат безусловному испол-
нению в установленный срок. Нарушение данного предписания, 
предполагающее виновное несоблюдение проверяемой некоммер-
ческой организацией и ее должностными лицами срока, отведен-
ного на выполнение требований прокурора, является основанием 
для их привлечения к административной ответственности посред-
ством специальных процедур — путем вынесения самим прокуро-
ром постановления о возбуждении производства об администра-
тивном правонарушении и направления его в суд (Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 24 февраля 



2005 года № 84-О), влекущих применение мер государственного 
принуждения в соответствии со статьей 17.7 КоАП Российской 
Федерации и, следовательно, ограничение конституционных прав 
и свобод этих лиц. 

Обязывая некоммерческие организации к безусловному испол-
нению требований прокурора в установленный срок, ни сам Феде-
ральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», ни иные 
нормативные правовые акты не определяют его длительность и по-
рядок исчисления, в связи с чем правоприменительные органы, 
включая суды, трактуют положения пункта 1 статьи 6 и статьи 22 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» как 
позволяющие самому прокурору устанавливать этот срок каждый 
раз в индивидуальном порядке. Тем самым в правоприменитель-
ной практике (что подтверждается и материалами, представлен-
ными в Конституционный Суд Российской Федерации заявите-
лями по настоящему делу) за прокурором признается, по суще-
ству, неограниченная дискреция в определении сроков реализации 
возлагаемых на проверяемую некоммерческую организацию 
и ее должностных лиц обязанностей, включая обязанность пред-
ставить необходимые документы и материалы, притом что сам 
факт отступления от этих сроков — независимо от характера 
и объема предъявленных требований — может повлечь наступле-
ние административной ответственности, предусмотренной ста-
тьей 17.7 КоАП Российской Федерации. 

Между тем наличие у прокурора возможности произвольно 
устанавливать временные границы исполнения своих требований 
и тем самым по собственному усмотрению определять в этой ча-
сти порядок реализации закрепленных за ним властных полномо-
чий не согласуется с принципом связанности органов прокуратуры 
законом и правом, вытекающим из Конституции Российской Фе-
дерации, ее статей 1 (часть 2), 2, 10, 11 (часть 1), 15 (части 1 и 2), 
18 и 129, и создает условия для нарушения конституционных прав 
некоммерческих организаций и причастных к их деятельности лиц 
вследствие возложения на них объективно невыполнимых в уста-
новленный срок требований прокурора, законность которых — 
при отсутствии нормативно формализованных критериев опреде-
ления этого срока — не может быть подвергнута эффективному 
судебному контролю. 

Не ограничивается Федеральным законом «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» и общая (предельная) продолжительность 
проверочных мероприятий, проводимых в порядке осуществления 



надзора за исполнением законов некоммерческими организаци-
ями. Касаясь этого вопроса применительно к оценке правового 
регулирования сроков и продолжительности мероприятий госу-
дарственного контроля (надзора) в виде выездных налоговых 
проверок, Конституционный Суд Российской Федерации исхо-
дил из того, что любая налоговая проверка — выездная или каме-
ральная (порядок исчисления срока проведения которых может 
различаться с учетом характера и уровня воздействия конкрет-
ных проверочных мероприятий на деятельность проверяе-
мого) — должна быть во всяком случае лимитирована во вре-
мени, поскольку иной, т. е. неограниченный по продолжительно-
сти, характер проводимой проверки несовместим с вытекаю-
щими из статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации 
требованиями соразмерности осуществления государственного 
контроля (надзора) конституционно значимым целям (Постанов-
ление от 16 июля 2004 года № 14-П). 

Неурегулированность вопроса об общей (предельной) продол-
жительности проверок исполнения законов некоммерческими ор-
ганизациями, хотя они и имеют главным образом документарный 
(камеральный) характер, порождает правовую неопределенность 
относительно длительности применения режима такой проверки, 
связанного с дополнительными обременениями некоммерческой 
организации, и позволяет определять ее в каждом конкретном слу-
чае по произвольному усмотрению прокурора на основе его соб-
ственной субъективной оценки, исходя из результативности про-
верочных мероприятий, что ставит некоммерческую организацию 
и причастных к ее деятельности лиц при реализации конституци-
онного права на объединение в недопустимое с точки зрения тре-
бований статей 18, 19 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации положение. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 71, 74, 75, 
78, 79, 80, 87 и 100 Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации», Конституционный 
Суд Российской Федерации постановил: 

1. Признать взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 6, 
пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» не противоречащими 
Конституции Российской Федерации постольку, поскольку эти по-
ложения — как закрепляющие полномочие прокурора требовать 
при проведении проверок в порядке осуществления функции 



надзора за исполнением законов безусловного представления ру-
ководителями и другими должностными лицами некоммерческих 
организаций необходимых документов, материалов, статистиче-
ских и иных сведений — обеспечивают выполнение прокуратурой 
Российской Федерации возложенной на нее функции надзора как 
деятельности, обусловленной по своему предназначению требова-
ниями Конституции Российской Федерации, и направлены на 
обеспечение законности, государственной и общественной без-
опасности, защиту прав и свобод других лиц, а также иных кон-
ституционно значимых ценностей. 

2. Признать взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 6, 
пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» не противоречащими 
Конституции Российской Федерации в той мере, в какой эти поло-
жения по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего законодательства, в том числе регулирующего осу-
ществление федерального государственного надзора за деятельно-
стью некоммерческих организаций Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации: 

предполагают проведение органами прокуратуры проверок ис-
полнения законов некоммерческими организациями в пределах 
определенного предмета конкретной проверки, обусловленного 
наличием сведений, указывающих на признаки нарушений зако-
нов в деятельности некоммерческой организации и ее должност-
ных лиц, которые нельзя подтвердить или опровергнуть в ходе 
межведомственного взаимодействия с государственным орга-
ном, осуществляющим федеральный государственный надзор за 
деятельностью некоммерческих организаций, с вынесением 
о том мотивированного решения, подлежащего доведению до 
сведения проверяемой некоммерческой организации, по крайней 
мере, в момент начала проверки; 

предполагают возможность запроса прокурором у руководите-
лей и должностных лиц некоммерческой организации документов 
и материалов, непосредственно обусловленных целями и предме-
том конкретной проверки, не могущих быть полученными у дру-
гих государственных органов или из открытых источников и не пе-
редававшихся органам прокуратуры в связи с ранее проведенной 
проверкой исполнения законов данной некоммерческой организа-
цией, и не обязывают некоммерческую организацию представлять 



документы, которые она не обязана иметь в соответствии с зако-
нодательством, а также формировать документы, не имеющиеся 
на момент предъявления требования прокурора; 

не допускают проведение органами прокуратуры в отношении 
некоммерческой организации повторной проверки, осуществляе-
мой в связи с фактами, указывающими на предполагаемые нару-
шения законов, которым по итогам ранее проведенной проверки 
уже была дана или должна была быть дана правовая квалифика-
ция, за исключением проверки устранения нарушений законов, 
проводимой в разумный после их выявления срок; 

предполагают возможность привлечения к участию в проведе-
нии проверки исполнения законов некоммерческой организацией 
представителей (сотрудников) других государственных органов 
лишь в целях осуществления ими вспомогательных (экспертно-
аналитических) функций, что исключает самостоятельное проведе-
ние проверочных действий от имени и в рамках компетенции соот-
ветствующих государственных органов и не допускает иных от-
ступлений от установленных действующим законодательством по-
рядка и периодичности проводимых уполномоченными органами 
государственного контроля (надзора) плановых мероприятий; 

обязывают органы прокуратуры к утверждению по итогам про-
верки исполнения законов некоммерческой организацией акта, со-
держащего констатацию наличия или отсутствия в ее деятельно-
сти нарушений законов, в связи с возможностью которых осу-
ществлялась прокурорская проверка, и доведению такого акта 
до сведения проверяемой некоммерческой организации; 

предполагают судебную проверку по заявлению некоммерче-
ской организации законности проведения в отношении ее меропри-
ятий прокурорского надзора, принимаемых в ходе этих мероприя-
тий решений, а также связанных с ними действий (бездействия) про-
курора, притом что бремя доказывания правомерности проведения 
проверки и предъявленных требований лежит на прокуроре. 

Конституционно-правовой смысл названных законоположе-
ний, выявленный в настоящем Постановлении, является обще-
обязательным и исключает любое иное их истолкование в право-
применительной практике. 

3. Признать взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 6 
и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» не соответствующими Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 18, 19 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2) 



и 55 (часть 3), в той мере, в какой эти положения — в нарушение 
требования формальной определенности закона — не устанавли-
вают общие (предельные) сроки проведения органами прокура-
туры проверки исполнения законов некоммерческими организаци-
ями, а также, предусматривая безусловное исполнение требований 
прокурора, вытекающих из его полномочий по проведению про-
верки исполнения законов, в установленный срок, нарушение ко-
торого в системе действующего правового регулирования предпо-
лагает наступление административной ответственности, не регла-
ментируют конкретные сроки исполнения таких требований. 

<…> 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ, СОБЛЮДЕНИЕМ  

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 07.12.2007 г. № 195 

И з в л е ч е н и е  

<…> 
Основными направлениями надзорной деятельности считать 

надзор за законностью правовых актов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина, надзор в сфере экономики и экологи-
ческой безопасности, предупреждение преступных проявлений. 

2. В надзорных действиях руководствоваться положением 
о высшей юридической силе Конституции Российской Федера-
ции, прямом ее действии и применении на всей территории Рос-
сии, а также общепризнанными принципами и нормами между-
народного права и международными договорами Российской 
Федерации. 

3. Надзор за законностью правовых актов, издаваемых феде-
ральными органами исполнительной власти, Следственным ко-
митетом Российской Федерации, законодательными (предста-
вительными) и исполнительными органами субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, военного 
управления, органами контроля, их должностными лицами, осу-
ществлять независимо от поступления информации о наруше-
ниях законности. 



Использовать для этого право участия в заседаниях законода-
тельных (представительных), исполнительных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, периодиче-
ские проверки. 

4. Обеспечить надзор за соответствием конституций респуб-
лик, уставов, законов, нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, а также уставов муниципальных образо-
ваний Конституции Российской Федерации и федеральным зако-
нам. При этом прежде всего исходить из установленного распре-
деления полномочий между Российской Федерацией, составляю-
щими ее субъектами и органами местного самоуправления. 

4.1. В целях предотвращения принятия законодательными 
(представительными) органами субъектов Российской Федера-
ции законов и иных нормативных актов, противоречащих Кон-
ституции Российской Федерации и федеральному законодатель-
ству, наладить необходимое взаимодействие органов прокура-
туры с представительными органами, обеспечить непосред-
ственное участие прокуратуры в правотворческом процессе 
(разработка законопроектов, имеющих принципиальное значе-
ние, подготовка заключений на законопроекты, выступления 
на заседаниях и др.). 

4.2. При выборе форм реагирования на выявленные незакон-
ные правовые акты руководствоваться тем, что прокурор обязан 
безотлагательно принести протест на незаконный правовой акт, 
в случае его отклонения — в установленном порядке обратиться 
с заявлением в суд. 

5. Установить постоянный надзор за исполнением действую-
щих на территории Российской Федерации законов, включая 
не противоречащие федеральному законодательству законы 
субъектов Российской Федерации. О наиболее серьезных нару-
шениях законности и возникающих проблемах в осуществлении 
прокурорского надзора информировать Генеральную прокура-
туру Российской Федерации. 

6. Проверки исполнения законов проводить на основании по-
ступившей в органы прокуратуры информации (обращений граж-
дан, должностных лиц, сообщений средств массовой информа-
ции и т. п.), а также других материалов о допущенных правона-
рушениях, требующих использования прокурорских полномо-
чий, в первую очередь — для защиты общезначимых или госу-
дарственных интересов, прав и законных интересов групп насе-



ления, трудовых коллективов, репрессированных лиц, малочис-
ленных народов, граждан, нуждающихся в особой социальной 
и правовой защите. 

В качестве повода для прокурорских проверок рассматривать 
материалы уголовных, гражданских, арбитражных и администра-
тивных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и пра-
воприменительной практики, а также другие материалы, содер-
жащие достаточные данные о нарушениях закона. 

При рассмотрении сигналов о правонарушениях в сферах, 
на которые распространяется действие законодательства о бан-
ковской, налоговой и иной тайне, руководствоваться порядком, 
установленным для таких случаев законом. 

7. Конкретными и систематическими действиями реализовы-
вать приоритетное направление прокурорского надзора — со-
блюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными 
органами исполнительной власти, законодательными (предста-
вительными) и исполнительными органами субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, органами 
военного управления, воинскими частями и учреждениями, орга-
нами контроля, их должностными лицами, а также органами 
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций (предприятий, хозяйственных товариществ и об-
ществ, производственных и потребительских кооперативов, об-
щественных объединений, благотворительных и иных фондов). 

Обеспечивать участие прокуроров в деятельности комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов в порядке, предусмотренном под-
пунктом «а» пункта 21 Указа Президента Российской Федерации 
от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона “О противодействии коррупции”». 

7.1. Акцентировать внимание на защите закрепленных в Кон-
ституции Российской Федерации прав на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, социальное обеспечение, трудовых, жилищ-
ных, избирательных и иных социальных и политических прав 
и свобод человека и гражданина. 

7.2. При проверках исполнения работодателями трудового за-
конодательства анализировать выполнение ими обязанностей по 
созданию работникам безопасных условий труда, своевременной 
выплате заработной платы, при этом особое внимание уделять 
организациям-должникам, в отношении которых применены про-
цедуры банкротства, а также градообразующим предприятиям. 



Принимать меры к повышению ответственности руководителей 
предприятий за несоблюдение трудовых прав граждан. 

7.3. В период проведения избирательных кампаний федераль-
ного, регионального и муниципального уровней повышенное 
внимание уделять вопросам соблюдения законодательства о вы-
борах и о проведении публичных мероприятий, обеспечить долж-
ное взаимодействие с избирательными комиссиями и правоохра-
нительными органами. 

7.4. Решительно пресекать факты незаконного применения 
к гражданам административного задержания, штрафов и иных 
мер административной ответственности. Активнее использовать 
предоставленное ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» право освобождать своим постановле-
нием лиц, необоснованно подвергнутых административному за-
держанию на основании решений несудебных органов. 

Регулярно проводить проверки соблюдения прав лиц, содер-
жащихся в местах отбывания административного ареста. 

7.5. При осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод 
иностранных граждан и лиц без гражданства особое внимание уде-
лять вопросам исполнения законодательства в сфере миграции в 
деятельности территориальных подразделений МВД России и дру-
гих контролирующих (надзирающих) и правоохранительных орга-
нов, в том числе по выявлению и пресечению преступлений 
и иных правонарушений. 

Систематически, не реже одного раза в месяц, проводить про-
верки исполнения законов при содержании в специальных учре-
ждениях МВД России иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации, депортации и реадмиссии. 

8. В сфере экономики сосредоточить усилия на надзоре за ис-
полнением законов о собственности, земле, предприниматель-
ской деятельности, бюджетного, налогового, банковского, тамо-
женного, антимонопольного законодательства. 

8.1. Обеспечить надлежащее взаимодействие с уполномочен-
ными контролирующими органами в целях предупреждения, вы-
явления и пресечения правонарушений экономической направ-
ленности, в первую очередь — со Счетной палатой Российской 
Федерации, контрольно-счетными палатами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований. 

8.2. Особое внимание уделять вопросам законности распоря-
жения государственным имуществом, выявления и пресечения 



фактов легализации преступных доходов, противодействию 
коррупции. 

8.3. Максимально использовать потенциал прокурорской си-
стемы, имеющиеся права и полномочия в целях защиты интере-
сов государства, общества и участников экономической дея-
тельности. Оперативно реагировать на выявленные факты неза-
конного завладения собственностью и криминальные захваты 
предприятий. 

8.4. При осуществлении прокурорского надзора не допускать 
необоснованного вмешательства в экономическую деятельность 
предприятий и организаций и вовлечения органов прокуратуры 
в хозяйственные споры между коммерческими структурами. 

8.5. Исключить факты приостановления деятельности произ-
водств и строительства объектов по инициативе прокуроров, 
кроме случаев угрозы безопасности граждан. 

8.6. Не допускать использования полномочий прокуроров для 
создания препятствий правомерной предпринимательской дея-
тельности участников экономических отношений. 

9. С учетом экологической обстановки в каждом регионе нала-
дить эффективный надзор за исполнением законов об охране при-
роды и рациональном использовании ее ресурсов. 

По каждому факту экологического правонарушения принци-
пиально ставить вопросы об ответственности виновных лиц 
и взыскании причиненного материального ущерба. 

10. В надзоре за исполнением законов контролирующими ор-
ганами первостепенное значение придавать выполнению ими 
обязанностей по выявлению и пресечению правонарушений. Тре-
бовать в необходимых случаях выделения специалистов для вы-
яснения возникших вопросов. Проверять законность и полноту 
принятых этими органами мер по устранению нарушений и при-
влечению виновных к ответственности. 

В случае бездействия органов контроля ставить вопрос об от-
ветственности их руководителей. 

11. При осуществлении надзора за исполнением законов долж-
ностными лицами федеральных, региональных, местных органов 
власти в обязательном порядке оценивать правомерность прини-
маемых в отношении граждан решений по жалобам на действия 
подчиненных организаций. 

12. В случаях выявления нарушений прав и свобод человека 
и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроиз-
водства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту 



или иным уважительным причинам не может лично отстаивать 
в суде свои права и свободы, активно использовать полномочия, 
установленные ст. 45 ГПК РФ. 

Учитывать, что при разрешении экономических споров обра-
щение в арбитражный суд возможно лишь с соблюдением требо-
ваний ст. 52 АПК РФ. 

13. При внесении актов реагирования оценивать возможные 
негативные последствия исполнения требований прокурора, 
имея в виду, что акты реагирования должны быть направлены не 
на разрушение существующих правоотношений, а на их коррек-
тировку и приведение в соответствие с действующим законода-
тельством. 

14. Обеспечить профилактическую направленность прокурор-
ского надзора. Систематически проверять исполнение законов 
о занятости населения, о борьбе с наркоманией, пьянством, со-
блюдение законодательства органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации при осу-
ществлении федерального государственного контроля (надзора) 
в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности, 
а также при осуществлении вневедомственной охраны. 

Стремиться к соединению надзорных действий с мерами 
по укреплению правопорядка, предпринимаемыми со стороны 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов, органов местного самоуправления. Шире использовать 
в профилактических целях материалы уголовных, гражданских, 
арбитражных и административных дел. 

15. При проведении плановых, внеплановых проверок исклю-
чить случаи истребования излишних материалов, документов 
и сведений, которые могут быть получены прокурорами непо-
средственно в ходе проверки с выходом на место. 

Не допускать факты возложения на контролирующие и иные 
органы (статистики и др.), а также организации и их должност-
ных лиц обязанности по представлению в органы прокуратуры 
сведений, не относящихся к предмету проверки либо выходящих 
за ее пределы, а также не предусмотренных законодательством 
статистических данных. 

16. В документах прокурорского реагирования излагать пра-
вовую сущность, а также негативные последствия нарушений за-
кона, причины и условия, которые этому способствовали, ставить 
вопрос об их устранении и ответственности виновных лиц. При-
нимать обязательное участие в рассмотрении внесенных актов 



прокурорского реагирования. Контролировать фактическое 
устранение нарушений законов, принципиально реагировать на 
неисполнение требований прокурора. 

17. Исключить случаи внесения прокурорами субъектов Рос-
сийской Федерации актов реагирования непосредственно руко-
водителям федеральных органов исполнительной власти, След-
ственного комитета Российской Федерации, имея в виду, что 
надзор за их деятельностью осуществляется Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации; проект акта прокурорского реа-
гирования и копии документов, подтверждающих его обоснован-
ность, представлять в соответствующее подразделение Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации. 

18. Для решения вопроса об уголовном преследовании по фак-
там выявленных нарушений в соответствии с положениями п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ выносить мотивированное постановление 
о направлении материалов общенадзорной проверки в следствен-
ный орган или орган дознания. 

19. Прокурорский надзор осуществлять гласно. Гражданам, 
общественным организациям, средствам массовой информации 
предоставлять возможность получения в предусмотренных зако-
ном пределах сведений о деятельности прокуратуры, состоянии 
законности и правопорядка. Регулярно информировать об этом 
органы законодательной и исполнительной власти, местного са-
моуправления, а также население. 

20. При обнаружении пробелов и противоречий в действую-

щем законодательстве вносить в законодательные органы и ор-

ганы, обладающие правом законодательной инициативы, пред-

ложения об изменении, дополнении, отмене или принятии зако-

нов и иных нормативных правовых актов. 

В случае выявления несоответствия постановлений Прави-

тельства Российской Федерации Конституции Российской Фе-

дерации и федеральным законам, несовершенства федерального 

законодательства представлять материалы Генеральному про-

курору Российской Федерации. 

21. Деятельность прокуроров по надзору за исполнением за-

конов, законностью правовых актов, соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина оценивать исходя из правомерности 

и своевременности вмешательства, полноты использования 



предоставленных им полномочий, принципиальности и настой-

чивости в устранении нарушений закона, восстановлении нару-

шенных прав, привлечении виновных к ответственности. 

22. Прокурорам субъектов Российской Федерации прини-

мать обязательное участие в заседаниях высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации. 

23. Прокурорам субъектов Российской Федерации, прирав-

ненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специ-

ализированных прокуратур обеспечить должную организацию 

прокурорского надзора подчиненными им органами и контроль 

за их работой, оказывать им необходимую методическую 

и практическую помощь. Создать эффективную систему изуче-

ния действующего законодательства и повышения профессио-

нального уровня подчиненных работников. 

Направлять в Генеральную прокуратуру Российской Федера-

ции копии документов прокурорского реагирования по наибо-

лее актуальным вопросам, в том числе по результатам проверок 

сообщений о массовых, грубых нарушениях закона, вызвавших 

общественный резонанс и критические выступления в СМИ, ин-

формировать ее о возникающих проблемах, имеющих общего-

сударственное значение и требующих разрешения на федераль-

ном уровне. 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ЗАКОННОСТЬЮ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

 от 02.10.2007 г. № 155 

И з в л е ч е н и е  

<…> 
1. Заместителям Генерального прокурора Российской Феде-

рации, начальникам управлений Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в федеральных округах, Главного управле-
ния по надзору за исполнением федерального законодательства, 
прокурорам субъектов Российской Федерации, городов, райо-
нов, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам 



других специализированных прокуратур принять меры по уси-
лению надзора за законностью нормативных правовых актов, 
издаваемых органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления. 

2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, городов, 
районов, приравненным к ним военным прокурорам и прокуро-
рам других специализированных прокуратур под персональную 
ответственность обеспечить надлежащую организацию надзора 
в указанной сфере в соответствующих прокуратурах, для чего:  

2.1. Обеспечить активное участие прокурорских работников 
в подготовке нормативных правовых актов, затрагивающих 
права и свободы граждан: своевременно запрашивать и изучать 
проекты региональных, муниципальных нормативных право-
вых актов, участвовать в работе комитетов, комиссий и рабочих 
групп представительных и исполнительных органов публичной 
власти; своевременно направлять в адрес руководителей указан-
ных органов замечания и предложения об устранении выявлен-
ных в проектах нормативных правовых актов несоответствий 
федеральным и региональным законам. 

В случаях отклонения замечаний прокуроров на проекты за-
конов субъектов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов представительных органов местного самоуправления, 
противоречащих федеральному законодательству, направлять 
информацию высшему должностному лицу (руководителю выс-
шего исполнительного органа), главе муниципального образо-
вания, возглавляющему местную администрацию, для исполь-
зования ими права отклонить законы, муниципальные норма-
тивные правовые акты, принятые соответствующими предста-
вительными органами власти. 

При реализации полномочий осуществлять учет и вести ре-
естр изученных проектов нормативных правовых актов, направ-
ленных замечаний и предложений, а также результатов их рас-
смотрения. 

2.2. Организовать изучение нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления в течение 30 дней со дня 
их принятия или внесения изменений в действующие норматив-
ные правовые акты. 



Безотлагательно реагировать на все факты принятия в регио-
нах конституций, уставов, законов, указов, решений, постанов-
лений и иных нормативных правовых актов, противоречащих 
Конституции Российской Федерации и федеральному законода-
тельству, путем принесения протестов. В случаях несогласия 
органов публичной власти с позицией прокурора либо затягива-
ния вопроса приведения нормативного правового акта в соот-
ветствие с законом — обращаться с заявлениями в суд. 

Добиваться реального исполнения заявленных прокурором 
требований, контролировать ситуацию до окончательного при-
ведения нормативных правовых актов в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации и федеральным законода-
тельством. 

2.3. Совершенствовать методику сбора, накопления и обра-
ботки сведений о вступивших в противоречие с федеральным 
законодательством нормативных правовых актах органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Использовать в работе данные феде-
рального регистра нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, федерального регистра муниципальных 
нормативных правовых актов, официальных сайтов государ-
ственных органов власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также электронных информа-
ционно-справочных систем. 

В течение месяца с момента изменения федерального зако-
нодательства при необходимости совершенствования действу-
ющих региональных и (или) муниципальных нормативных 
правовых актов направлять в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и (или) органы местного са-
моуправления предложения об изменении, о дополнении, 
об отмене или о принятии законов и иных нормативных право-
вых актов. 

В случае отсутствия со стороны органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и (или) органов мест-
ного самоуправления решений по приведению в соответствие 
с федеральным законодательством региональных и (или) муни-
ципальных нормативных правовых актов обеспечить принятие 
исчерпывающих мер прокурорского реагирования. 



Сведения о выявленных незаконных региональных, муници-
пальных нормативных правовых актах, принятых в связи с этим 
мерах реагирования и результатах их рассмотрения отражать 
в соответствующем реестре. При ведении реестра в электрон-
ном виде обеспечить надлежащую сохранность содержащихся 
в нем данных. 

2.4. При обращении в суд с административным исковым за-
явлением о признании противоречащего федеральному законо-
дательству регионального либо муниципального нормативного 
правового акта недействующим полностью или в части руко-
водствоваться положениями статей 39, 208—217.1 Кодекса ад-
министративного судопроизводства Российской Федерации.  

2.5. В случаях, когда органом государственной власти (долж-
ностным лицом) субъекта Российской Федерации, органом 
(должностным лицом) муниципального образования в установ-
ленные сроки не приняты меры к приведению в соответствие 
с федеральным законодательством изданного (принятого) им 
нормативного правового акта, признанного судом противореча-
щим Конституции Российской Федерации, федеральным законам 
либо другому нормативному правовому акту, имеющему боль-
шую юридическую силу, инициировать перед уполномоченными 
органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции вопрос о возможности применения правовой ответственно-
сти на основании положений ст. 9 и 19 Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», 
ст. 73 и 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации». Предварительно во всех указанных слу-
чаях должно быть внесено представление руководителю органа 
по факту неисполнения вступившего в законную силу судеб-
ного постановления. 

Обеспечить надзор за исполнением решений судов о призна-
нии недействующими региональных, муниципальных норма-
тивных правовых актов, противоречащих закону. 

2.6. Выявив причины и условия, способствующие наруше-
ниям законодательства в сфере регионального и муниципаль-
ного нормотворчества, использовать такую форму реагирова-



ния, как представление, в котором в обязательном порядке ста-
вить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц аппаратов представительных и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления. 

2.7. При необходимости оспаривания незаконных положений 
региональных конституций и уставов в порядке конституцион-
ного судопроизводства проект запроса в Конституционный Суд 
Российской Федерации, подготовленный в соответствии с тре-
бованиями ст. 37, пп. 1, 4 чч. 1 и 2 ст. 38 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» и согласованный с управлением Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в федеральном округе, направ-
лять в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

Непосредственному обращению в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации с проектом соответствующего запроса 
должна предшествовать попытка урегулирования ситуации 
в ходе последовательного диалога прокуратуры субъекта Рос-
сийской Федерации с высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации и региональным парламентом (опроте-
стование, переписка, рабочие встречи, выступление на заседа-
ниях представительных и исполнительных органов публичной 
власти и т. п.). 

2.8. Обеспечить деловое сотрудничество с территориаль-
ными органами Министерства юстиции Российской Федерации. 

В целях формирования в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке федерального регистра норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации при 
наличии соответствующих запросов в течение 7 рабочих дней 
направлять в территориальные органы Минюста России инфор-
мацию о мерах прокурорского реагирования, принятых в отно-
шении региональных нормативных правовых актов, уставов му-
ниципальных образований. 

В случае признания обоснованными выводов экспертного за-
ключения территориального органа Минюста России о наличии 
в нормативном правовом акте норм, противоречащих Конститу-
ции Российской Федерации и федеральному законодательству, 
принимать меры прокурорского реагирования после отклонения 
данного экспертного заключения органом, принявшим норма-
тивный правовой акт. 



2.9. При осуществлении надзорных мероприятий не допус-
кать дублирования либо, напротив, разобщенности в работе 
подразделения прокуратуры субъекта Российской Федерации 
по надзору за исполнением федерального законодательства 
и старшего помощника прокурора субъекта Российской Федера-
ции по взаимодействию с представительными (законодатель-
ными) и исполнительными органами субъекта Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления. 

<…> 
4. Установить, что порядок подготовки докладной записки 

и перечень подлежащих освещению в ней вопросов определя-
ются методическими рекомендациями, утверждаемыми первым 
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.  

Прокурорам субъектов Российской Федерации соответству-
ющие докладные записки по итогам первого полугодия и по 
итогам года к 20 июля и 20 января представлять в управления 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федераль-
ных округах. 

<…> 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫМИ ОРГАНАМИ  

И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 21.06.2013 г. № 252 

И з в л е ч е н и е  

<…> 
1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 

начальникам главных управлений и управлений Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской 
Федерации, прокурорам городов, районов, иным территориальным 
и приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур 
принять необходимые меры к устранению отмеченных недостатков 
в организации прокурорского надзора за исполнением федерального 
законодательства органами местного самоуправления. 

При осуществлении надзора за исполнением законов органами 
государственной власти, местного самоуправления, иными орга-



нами организациями строго руководствоваться нормами действу-
ющих организационно-распорядительных документов Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации. 

2. Главному управлению по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства, прокурорам субъектов Российской Феде-
рации, приравненным к ним прокурорам специализированных 
прокуратур осуществлять постоянный мониторинг взаимодей-
ствия органов прокуратуры и указанных органов и организаций. 

Учитывать состояние этой работы при проведении комплекс-
ных проверок нижестоящих прокуратур, принимая во внимание 
всесторонние данные о состоянии законности в регионе (муници-
пальном образовании), не ограничиваясь статистическими сведе-
ниями о принятых мерах реагирования. 

3. Прокурорам субъектов Российской Федерации, прокурорам 
городов, районов, иным территориальным прокурорам и прирав-
ненным к ним прокурорам специализированных прокуратур: 

3.1. На постоянной основе осуществлять надзор за законностью 
нормативных правовых актов, принимаемых органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления, опера-
тивно реагируя на изменения федерального законодательства. 
При выявлении нарушений закона принимать исчерпывающие 
меры прокурорского реагирования. 

Обеспечить непосредственное участие прокуроров в правотвор-
ческом процессе, активно использовать право законодательной ини-
циативы, предоставленное региональными органами власти. 

Организовать своевременное поступление из органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления проектов 
нормативных правовых актов для их изучения в целях предупре-
ждения принятия незаконных правовых актов и актов, содержа-
щих коррупциогенные факторы. 

3.2. Особое внимание уделять проверкам законного и целевого 
расходования средств бюджетов всех уровней, а также финансо-
вых средств, выделяемых из федерального бюджета и бюджета 
субъекта Российской Федерации для реализации программ, иного 
целевого назначения. 

При выявлении фактов нецелевого расходования бюджетных 
средств, нарушений при распоряжении государственным и муни-
ципальным имуществом, размещения заказов в интересах субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований прово-
дить тщательные проверки с целью формирования материалов для 



направления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы предвари-
тельного расследования для решения вопроса об уголовном пре-
следовании виновных лиц. 

3.3. Во взаимодействии с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления принять меры к надлежащему исполнению этими ор-
ганами требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления». 

3.4. Практиковать систематическое проведение межведом-
ственных совещаний органов прокуратуры и местного самоуправ-
ления по проблемам взаимодействия, соблюдения прав граждан, 
использовать различные формы для юридического просвещения 
и повышения квалификации муниципальных служащих. 

3.5. Обеспечить координацию деятельности контрольных ор-
ганов по планированию проверочных мероприятий в органах 
местного самоуправления в целях исключения дублирования та-
ких проверок. 

Усилить надзор за исполнением федерального законодатель-
ства органами государственного контроля (надзора) при осуществ-
лении проверочных мероприятий, обращать особое внимание 
на законность, обоснованность и эффективность проводимых про-
верок в отношении органов местного самоуправления и принятых 
по их результатам решений. Тщательно изучать вносимые предло-
жения при формировании ежегодного сводного плана проведения 
проверок, не допускать включения в него необоснованных прове-
рок указанных органов. 

Принципиально реагировать на факты неправомерного вмеша-
тельства в деятельность муниципальных органов, предъявления 
заведомо невыполнимых требований, необоснованного привлече-
ния к ответственности должностных лиц и органов местного само-
управления в качестве юридических лиц. 

Регулярно анализировать административную практику. 
3.6. Исключить факты истребования из органов местного само-

управления без соответствующего обоснования информации, 
опубликованной в общедоступных источниках, размещенной на 
официальных сайтах в сети Интернет или ранее предоставленной 
указанными органами, а также направления дублирующих запро-
сов одновременно в несколько органов местного самоуправления 
одного муниципального образования. Максимально использовать 



возможности электронного документооборота для получения не-
обходимой информации. 

При направлении запросов не допускать случаев установления 
неоправданно коротких сроков исполнения. 

3.7. При внесении актов реагирования обеспечить неукосни-
тельное выполнение требований Приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина», всесторонне и объективно оце-
нивать ситуацию, возможные негативные последствия исполнения 
требований прокурора, руководствоваться принципом защиты за-
конных прав человека и гражданина. 

Исключить из практики случаи принятия мер реагирования по 
формальным основаниям, в том числе по отмене (изменению) уже 
исполненных правовых актов, особенно когда подобные действия 
могут повлечь нарушение прав граждан. 

При внесении актов прокурорского реагирования об устранении 
нарушений закона, предполагающем финансовые затраты органов 
власти субъектов Российской Федерации и муниципальных орга-
нов, учитывать необходимость внесения изменений в бюджет субъ-
екта Российской Федерации либо муниципального образования. 

3.8. О состоянии законности и практике прокурорского надзора 
рассматриваемой сфере, включая вопросы правомерности возбуж-
дения дел об административных правонарушениях в отношении 
должностных лиц органов местного самоуправления, информиро-
вать Генеральную прокуратуру Российской Федерации по итогам 
работы за полугодие и год. 

<…> 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.03.2017 № 27-ФЗ  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

“О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”» 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации  
от 17.03.2017 г. № 172  

И з в л е ч е н и е  

<…> 
1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федера-

ции, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 



прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, прокурорам городов и районов, приравнен-
ным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализи-
рованных прокуратур при осуществлении возложенных на органы 
прокуратуры функций руководствоваться положениями Феде-
рального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации”». 

2. При реализации полномочий осуществлять учет и вести ре-
естр решений о проведении проверок, расширении предмета про-
верок, а также их результатов. 

3. Утвердить типовые формы решения о проведении проверки 
(приложение № 1), мотивированного решения о расширении пред-
мета проверки (приложение № 2), акта проверки, в ходе которой 
не выявлено нарушений закона (приложение № 3). 

4. Заместителям Генерального прокурора Российской Федера-
ции в соответствии с установленной компетенцией разрешать во-
прос о продлении срока проверки согласно пункту 4 статьи 21 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

<…> 
 

Приложение № 1  
к приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации  
от 17.03.2017 № 172 

 

РЕШЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

 
«__» _______________ г.                                                                      № _______ 
 
__________________________________________________________________ 
                                             прокурор (заместитель прокурора) 
__________________________________________________________________ 
                                          классный чин, фамилия, инициалы 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Провести проверку _______________________________________________ 

                                     наименование проверяемого органа (организации) 
2. ________________________________________________________________ 
                                             цель проверки 
3. ________________________________________________________________ 
                                       основание проверки 



4. ________________________________________________________________ 
                                       предмет проверки 
5. Установить срок проведения проверки с _______________ по 

_____________________________________________________________________ 

6. Поручить проведение проверки: 
_____________________________________________________________________ 

                фамилии, имена, отчества, занимаемые должности 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

7.  Довести  настоящее  решение  до  сведения  руководителя  (иного уполно-
моченного представителя) ______________________________________________ 

                                           наименование проверяемого органа (организации) 
 

 
Прокурор (заместитель прокурора)                                                     _____________ 

                                                                                                               подпись 

 
 
 

Приложение № 2 
к приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 17.03.2017 № 172 

 

РЕШЕНИЕ 

О РАСШИРЕНИИ ПРЕДМЕТА ПРОВЕРКИ 

 

«__» _______________ г.                                                                             № ______ 
 

_____________________________________________________________________ 
прокурор (заместитель прокурора) 

____________________________________________________________________ ,                                
классный чин, фамилия, инициалы 

рассмотрев 
____________________________________________________________________ , 

материалы, послужившие основанием для расширения предмета проверки 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Расширить предмет проверки, проводящейся в 

_____________________________________________________________________ 
       наименование проверяемого органа (организации) 
2. ________________________________________________________________ 



мотивированное основание расширения предмета проверки 

3.  Довести  настоящее  решение  до  сведения  руководителя  (иного уполно-
моченного представителя) ______________________________________________ 

                                          наименование проверяемого органа  (организации) 
 

 
 
 
Прокурор (заместитель прокурора)                                                     _____________ 

подпись 

 
  



Приложение № 3 
к приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 17.03.2017 № 172 

 
 

АКТ 

ПРОВЕРКИ, В ХОДЕ КОТОРОЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО  

НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА 

 
«__» _______________ г.                                             _______________________ 
                                                                                              место составления 
 
Комиссией (должностным лицом) ____________________________________ 
                                                                  наименование органа прокуратуры 

_____________________________________________________________________ 
должность, классный чин, фамилия, инициалы 

с участием специалистов _______________________________________________ 
                                       должности, фамилии, инициалы  

_____________________________________________________________________ 
представителей иных государственных органов, привлеченных  

_____________________________________________________________________ 
в целях осуществления  экспертно-аналитических функций на основании 

_____________________________________________________________________ 
решения должность, фамилия, инициалы прокурора (заместителя прокурора) 

 
от ______________ № ________ в период с _______________ по _______________ 

 
проведена проверка исполнения законов в _________________________________ 

                                                                      наименование органа (организации) 
_____________________________________________________________________ 

цель, основание, предмет проверки 

В  ходе  проведения  проверки  нарушений  законов  за  период с ___________ 
по ___________, относящихся к предмету проверки, не выявлено. 

 
Подписи членов комиссии 
(должностного лица), проводивших проверку 
                              ______________________________________________________ 
                             ______________________________________________________ 
                             ______________________________________________________ 
                             ______________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

отметка  о  направлении  акта руководителю или иному уполномоченному 
представителю проверяемого органа (организации) 



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

 от 14.03.2019 г. № 192 

И з в л е ч е н и е  

<…> 
1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федера-

ции, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненным к ним военным и другим спе-
циализированным прокурорам, прокурорам городов и районов, 
приравненным к ним военным и иным специализированным про-
курорам в полной мере использовать предоставленные Федераль-
ным законом «О прокуратуре Российской Федерации» полномо-
чия для обеспечения верховенства закона, соблюдения прав и сво-
бод граждан при реализации национальных проектов. 

Считать надзор за исполнением законодательства в данной об-
ласти одним из приоритетных направлений деятельности органов 
прокуратуры. 

2. Персональную ответственность за организацию прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства при реализации 
национальных проектов возложить на прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненных к ним военных прокуроров 
и иных специализированных прокуроров. 

3. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравнен-
ным к ним военным и иным специализированным прокурорам 
в соответствии с их компетенцией: 

3.1. Закрепить в распоряжениях о распределении обязанностей 
за конкретными прокурорскими работниками вопросы надзора за 
исполнением законодательства при реализации национальных 
проектов, осуществлять регулярное их заслушивание по результа-
там проводимой работы. 

3.2. Систематически осуществлять сбор и анализ сведений, ха-
рактеризующих состояние законности в сфере реализации нацио-
нальных проектов, в том числе мониторинг публикаций в сред-
ствах массовой информации и в сети «Интернет». 



Принять меры к организации эффективного взаимодействия, 
обеспечению обмена статистической и другой необходимой ин-
формацией с органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления и общественными организациями. 

3.3. Создать в аппаратах прокуратур субъектов Российской 
Федерации и приравненных к ним специализированных прокура-
тур межведомственные рабочие группы в целях координации де-
ятельности правоохранительных и иных уполномоченных орга-
нов по противодействию правонарушениям при реализации 
национальных проектов. 

3.4. Обеспечивать постоянный и эффективный надзор за испол-
нением законодательства территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, органами военного управления, их должностными 
лицами, органами управления и руководителями коммерческих 
и некоммерческих объединений при реализации национальных 
проектов, в том числе при издании ими правовых актов. 

3.5. Систематически проводить проверки исполнения бюджет-
ного законодательства, обращая особое внимание на сохранность 
бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных 
проектов, соблюдение условий получения межбюджетных транс-
фертов, обеспечение полноты софинансирования мероприятий 
из региональных и местных бюджетов, а также на их целевое рас-
ходование и своевременное доведение до конечных получателей. 

Регулярно проверять соблюдение порядка осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд. Пресекать факты уклонения заказчиков 
от конкурентных процедур, создания необоснованных преферен-
ций отдельным хозяйствующим субъектам при формировании до-
кументации, рассмотрении и оценке заявок, завышения цены кон-
трактов, а также неисполнения их условий. 

Во взаимодействии с органами Росфинмониторинга, ФНС Рос-
сии, Казначейства России, МВД России, ФСБ России, контрольно-
счетными органами субъектов Российской Федерации устанавли-
вать возможные схемы хищений денежных средств, предназначен-
ных для реализации национальных проектов, наличие среди ис-
полнителей государственных и муниципальных контрактов и их 
контрагентов фирм-однодневок и фирм-посредников, аффилиро-
ванных с заказчиками юридических и физических лиц. 



3.6. Осуществлять надзорное сопровождение национального 
проекта «Демография» и принципиально реагировать на наруше-
ния законности при реализации мероприятий по финансовой под-
держке семей в связи с рождением детей, в том числе при предо-
ставлении материнского капитала и льготных ипотечных кредитов 
(займов), созданию условий для трудоустройства женщин, имею-
щих детей, организации их переобучения и переквалификации, по-
вышения доступности дошкольного образования, улучшению ка-
чества медицинского и социального обслуживания инвалидов 
и лиц пожилого возраста, их вовлечения в трудовую деятельность, 
расширению инфраструктуры для массового занятия физической 
культурой и спортом. 

3.7. В области здравоохранения установить системный проку-
рорский надзор за исполнением законодательства при оказании 
гражданам экстренной медицинской и первичной медико-санитар-
ной помощи, внедрении инновационных медицинских техноло-
гий, строительстве новых медицинских центров, функционирова-
нии единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения, развитии детского здравоохранения. 

Пресекать факты незаконного закрытия медицинских учрежде-
ний в населенных пунктах. 

3.8. В сфере образования проверять полноту и своевременность 
принятия уполномоченными органами власти мер, направленных 
на повышение качества и доступности образовательных услуг, 
формирование современной и безопасной образовательной среды, 
модернизацию инфраструктуры общего и профессионального об-
разования, в том числе расширение сети образовательных органи-
заций, обновление их материально-технической базы, создание 
условий для получения образования лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также системы непрерывного обновления 
работающими гражданами своих профессиональных знаний 
и приобретения ими новых навыков.  

Пресекать факты незаконного закрытия школьных и дошколь-
ных заведений в населенных пунктах. 

3.9. В сфере реализации национального проекта «Жилье и го-
родская среда» пресекать нарушения прав граждан и публичных 
интересов в жилищно-коммунальной сфере, в первую очередь при 
переселении из аварийного жилья, капитальном ремонте много-
квартирных домов, модернизации и реконструкции коммунальной 
инфраструктуры, управлении жилищным фондом, его эксплуата-
ции и формировании современной городской среды. 



Принять дополнительные меры к защите прав участников доле-
вого строительства в условиях перехода на новую систему его фи-
нансирования. 

3.10. В рамках национального проекта «Экология» сосредото-
чить усилия на надзоре за законностью и своевременностью при ре-
ализации мероприятий по ликвидации несанкционированных сва-
лок, вводу в эксплуатацию производственных комплексов по обра-
ботке, утилизации и обезвреживанию отходов, снижению уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почвы, экологическому оздо-
ровлению водных объектов, в том числе сокращению сброса загряз-
ненных сточных вод, повышению качества питьевой воды, сохране-
нию биологического разнообразия, воспроизводству лесов. При 
необходимости проверять соблюдение порядка получения согласо-
ваний и разрешений, проведения экологических экспертиз. 

В условиях совершенствования системы обращения с отхо-
дами обеспечить постоянный мониторинг состояния законности 
при ценообразовании на услуги в данной сфере. Незамедли-
тельно реагировать на случаи необоснованного завышения тари-
фов для населения. 

3.11. При реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» давать правовую оценку со-
блюдению законодательства при принятии и выполнении регио-
нальных программ дорожной деятельности Добиваться осуществ-
ления уполномоченными органами своевременных и исчерпываю-
щих мер к приведению автомобильных дорог в соответствие с нор-
мативными требованиями, повышению уровня безопасности до-
рожного движения, перевозок пассажиров и транспортной без-
опасности, а также обновлению парка наземного общественного 
пассажирского транспорта. Уделять внимание законности и со-
блюдению прав граждан при функционировании системы фотови-
деофиксации правонарушений. 

3.12. Применительно к национальному проекту «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» обеспечить надзор за ис-
полнением государственной службой занятости населения законо-
дательства при оказании услуг в сфере содействия трудоустрой-
ству и защиты от безработицы, расходовании выделенных на эти 
цели средств федеральных и региональных бюджетов. Обращать 
пристальное внимание на соблюдение прав особо нуждающихся 
в социальной защите граждан, в том числе несовершеннолетних. 



3.13. В сфере реализации национального проекта «Наука» орга-
низовать системный надзор за соблюдением законов при выполне-
нии федеральных научно-технических программ и осуществлении 
адресной государственной поддержки молодых исследователей, 
а также за правомерностью использования бюджетных средств на 
указанные цели. Проверять своевременность и полноту оформле-
ния прав государства на создаваемые объекты интеллектуальной 
собственности. 

Давать оценку соблюдению требований законодательства при 
заключении и исполнении контрактов (договоров) на ремонт и ре-
конструкцию основных средств, закупку оборудования научных 
организаций; обеспечению надлежащего учета и сохранности иму-
щества. 

3.14. Средствами прокурорского надзора обеспечить исполне-
ние требований законодательства при подключении в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика» социально значи-
мых объектов к сети «Интернет», внедрении отечественного ин-
формационно-технологического оборудования и программного 
обеспечения, оказании государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме. Последовательно отстаивать позицию о не-
допустимости истребования у заявителей излишних документов, 
навязывания им платное услуг, волокиты при выполнении адми-
нистративных процедур. 

3.15. В сфере реализации национальных проектов «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» и «Международная коопера-
ция и экспорт» сосредоточить усилия на пресечении нарушений 
прав субъектов предпринимательской деятельности при проведе-
нии контрольно-надзорных мероприятий, устранении администра-
тивных барьеров, препятствующих ведению бизнеса, в том числе 
внешнеэкономической деятельности, обеспечении равного до-
ступа к получению поддержки в установленном законом порядке. 

3.16. В области культуры проверять соблюдение законодатель-
ства при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
культурно-образовательных музейных комплексов, центров куль-
турного развития в малых и средних городах и сельских куль-
турно-досуговых учреждений, детских театров и муниципальных 
библиотек, обеспечении их необходимым оборудованием и мате-
риалами, вовлечении в установленном порядке в хозяйственный 



оборот объектов культурного наследия, а также хранении и ис-
пользовании культурных ценностей, сохранении культурного 
наследия народов Российской Федерации. 

3.17. Мерами прокурорского реагирования добиваться устране-
ния выявленных нарушений закона. Требовать возмещения 
ущерба, причиненного незаконными действиями должностных 
лиц органов государственной власти и органов местного само-
управления, руководителей коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, привлечения виновных лиц к предусмотренным зако-
нодательством видам ответственности. 

При наличии оснований реализовывать полномочия по направ-
лению материалов в органы предварительного расследования в по-
рядке, предусмотренном статьей 37 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. Организовать контроль за закон-
ностью принимаемых по ним процессуальных решений. 

Учитывать, что акты прокурорского реагирования не должны 
создавать препятствий для реализации национальных проектов. 

3.18. Усилить прокурорский надзор за исполнением законода-
тельства контролирующими органами, обратив внимание на пол-
ноту и эффективность использования ими контрольных (надзор-
ных) полномочий, своевременность и достаточность мер, направ-
ленных на выявление и устранение нарушений закона. 

3.19. В ходе проверок исполнения законодательства при реали-
зации национальных проектов уделять повышенное внимание со-
блюдению требований законодательства о противодействии кор-
рупции. Принимать надлежащие меры к обеспечению неотврати-
мости ответственности за коррупционные правонарушения. При 
выявлении в ходе проверок признаков совершения коррупцион-
ных преступлений обеспечить надлежащую правовую оценку дей-
ствий виновных лиц. 

3.20. Организовать участие в рассмотрении судами граждан-
ских, административных и арбитражных дел, связанных с реализа-
цией национальных проектов, по искам, заявлениям, администра-
тивным исковым заявлениям прокуроров в соответствии со ста-
тьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации, статьей 39 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, статьями 52 и 198 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации, своевременно прино-
сить жалобы и представления на незаконные судебные акты. 



3.21. Посредством исполнения предусмотренных законода-
тельством процессуальных и иных полномочий обеспечивать 
своевременность и законность рассмотрения заявлений и сооб-
щений о преступных посягательствах на бюджетные средства, 
выделенные в рамках национальных проектов, эффективный 
прокурорский надзор за соблюдением законов при возбуждении 
и расследовании уголовных дел, связанных с реализацией наци-
ональных проектов, а также осуществлении оперативно-розыск-
ной деятельности. 

При выявлении нарушений в уголовно-процессуальной и опе-
ративно-розыскной деятельности поднадзорных органов своевре-
менно принимать исчерпывающие меры реагирования, принципи-
ально добиваться их устранения. Обеспечить своевременную и ка-
чественную проверку законности принимаемых органами предва-
рительного расследования итоговых процессуальных решений 
в аппаратах прокуратур субъектов Российской Федерации. При со-
гласии с ними соответствующие заключения направлять с учетом 
компетенции в Главное управление по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства (управление по надзору за соблюде-
нием прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних), 
Главное управление по надзору за следствием, дознанием и опера-
тивно-розыскной деятельностью, управление по надзору за испол-
нением законодательства о противодействии коррупции, управле-
ние по надзору за исполнением законов на транспорте и в тамо-
женной сфере, Главную военную прокуратуру. 

3.23. Участвовать в разработке региональных нормативных 
правовых актов, уделять повышенное внимание проектам норма-
тивных правовых актов, направленных на реализацию националь-
ных проектов, добиваться исключения случаев принятия актов, 
не соответствующих требованиям федерального законодатель-
ства, а также не обеспечивающих заявленные цели исполнения 
национальных проектов. 

4. Прокурорам субъектов Российской Федерации, Амурскому 
бассейновому, Байкальскому и Волжскому межрегиональным 
природоохранным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» 
один раз в квартал к 10 января, 10 апреля, 10 июля и 10 октября 
ежегодно представлять в Главное управление по надзору за испол-
нением федерального законодательства, Главное управление 
по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной де-
ятельностью, Главное уголовно-судебное управление, управление 



по надзору за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции, управление по обеспечению участия прокуроров 
в гражданском и арбитражном процессе, управление методико-
аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного расследования и оперативно-
розыскной деятельностью докладные записки о состоянии закон-
ности и практике прокурорского надзора в сфере реализации наци-
ональных проектов (с заполненной таблицей согласно приложе-
нию к настоящему приказу). 

Прокурорам субъектов Российской Федерации представлять 
в правовое управление в указанные сроки сведения о реализа-
ции мероприятий, предусмотренных пунктом 3.23 настоящего 
приказа. 

В те же сроки докладные записки представлять: 
транспортным прокурорам, приравненным к прокурорам субъ-

ектов Российской Федерации, — в управление по надзору за ис-
полнением законов на транспорте и в таможенной сфере; 

военным прокурорам, приравненным к прокурорам субъектов 
Российской Федерации, — в Главную военную прокуратуру. 

В докладных записках укрывать сведения о наиболее характер-
ных нарушениях законодательства, в том числе допускаемых при 
расходовании бюджетных средств, выделяемых в рамках реализа-
ции национальных проектов, о принятых органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления незаконных нор-
мативных правовых актах, регулирующих данную сферу деятель-
ности, о недостатках в работе контролирующих и правоохрани-
тельных органов, о принимаемых прокурорами мерах по устране-
нию выявляемых нарушений, о возникающих проблемах, имею-
щих общегосударственное значение и требующих разрешения 
на федеральном уровне. 

Отдельно отражать деятельность прокуроров по противодей-
ствию коррупции, предъявлению в суды исков и заявлений в за-
щиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, 
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований в сфере реализации нацио-
нальных проектов, инициированию уголовного преследования 
и осуществлению надзора за исполнением законов при расследо-
вании уголовных дел о преступлениях, совершаемых в данной 
сфере, и участию прокуроров в рассмотрении этих дел в судах, 
а также обжалованию незаконных судебных постановлений. 



5. Главному управлению по надзору за исполнением феде-
рального законодательства, Главному управлению по надзору 
за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельно-
стью, Главному уголовно-судебному управлению, управлению 
по надзору за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции, управлению по обеспечению участия проку-
роров в гражданском и арбитражном процессе, управлению по 
надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной 
сфере, управлению методико-аналитического обеспечения 
надзора за процессуальной деятельностью органов предвари-
тельного расследования и оперативно-розыскной деятельно-
стью, Главной военной прокуратуре проводить на постоянной 
основе анализ и мониторинг состояния законности и практики 
прокурорского надзора в области реализации национальных 
проектов, на основе которых осуществлять выработку мер 
по повышению качества и эффективности деятельности органов 
прокуратуры, оказывать методическую помощь в организации 
прокурорского надзора по соответствующим направлениям де-
ятельности. 

Проверку сведений о фактах нарушения закона, представля-
ющих повышенную общественную опасность и ущемляющих 
права и законные интересы большого круга лиц, производить с 
выездом на место работников Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. 

<…> 
7.3. Организовать обмен информацией о состоянии законно-

сти в сфере реализации национальных проектов с федераль-
ными органами исполнительной власти; особое внимание уде-
лять материалам Счетной палаты Российской Федерации и Каз-
начейства России о результатах контрольных мероприятий 
в рассматриваемой сфере. 

7.4. Активно взаимодействовать с МВД России, ФСБ России, 
ФАС России, Росфинмониторингом и иными заинтересован-
ными органами при планировании и проведении проверочных 
мероприятий. 

7.5. Обеспечить качественный и эффективный надзор за испол-
нением законодательства в деятельности федеральных мини-
стерств, служб и агентств, других органов и организаций феде-



рального уровня, участвующих в реализации национальных про-
ектов, их должностных лиц, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина. 

<…> 
 

О РАЗГРАНИЧЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОКУРОРОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ, ВОЕННЫХ И ДРУГИХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОКУРАТУР 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

 от 07.05.2008 г. № 84 

И з в л е ч е н и е  

<…> 
1. Возложить на прокуроров субъектов Российской Федерации 

следующие полномочия: 
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, ис-

полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина представительными (законодательными) и исполнительными 
органами субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, в том числе контролирующими органами, 
их должностными лицами, органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответ-
ствием законам издаваемых ими правовых актов; 

надзор за исполнением законов, соответствием законам издава-
емых правовых актов главными следственными управлениями 
и следственными управлениями Следственного комитета Россий-
ской Федерации по субъектам Российской Федерации (в том числе 
их подразделениями по административным округам); 

надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции в указанных органах и учреждениях; 

участие в правотворческой деятельности представительных (за-
конодательных) органов субъектов Российской Федерации; 

<…> 
рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушении 

законов территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, Следственного комитета Российской Федерации, 
законодательными (представительными) и исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, 



органами местного самоуправления, их должностными лицами, ор-
ганами управления и руководителями коммерческих и некоммерче-
ских организаций соответствующего уровня, а также жалоб на ре-
шения и действия (бездействия) подчиненных прокуроров; 

<…> 
1.1. Прокурору Амурской области обеспечить надзор за со-

блюдением Конституции Российской Федерации, исполнением 
законов, соответствием законам издаваемых правовых актов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина органами 
управления и должностными лицами учреждений и организаций, 
действующих на территории закрытого административно-терри-
ториального образования Циолковский, а также космодрома «Во-
сточный», в части деятельности, связанной со строительством 
данного космодрома. 

2. Прокурорам субъектов Российской Федерации принимать 
необходимые меры по руководству и обеспечению деятельности 
подчиненных прокуроров специализированных прокуратур 
(на правах районных): по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах (за исключением прокуратуры ком-
плекса «Байконур»), по надзору за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях, природоохранных прокуратур. 

2.1. Прокурорам по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах осуществлять: 

надзор за исполнением законов и законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправ-
ления, должностными лицами в хозяйствующих субъектах, пере-
чень которых утвержден распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.06.2018 № 1311-рс (за исключением объек-
тов Федеральной службы по техническому и экспортному кон-
тролю), в том числе в закрытых административно-территориаль-
ных образованиях и обособленных военных городках Министер-
ства обороны Российской Федерации, Федеральной службы ох-
раны Российской Федерации, Главного управления специальных 
программ Президента Российской Федерации, на космодроме «Во-
сточный», где проживает или работает гражданское население; 

надзор за исполнением законов, соответствием законам издава-
емых правовых актов подразделениями Следственного комитета 
Российской Федерации по закрытым административно-территори-
альным образованиям и на особорежимных объектах (за исключе-
нием комплекса «Байконур»); 



надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции в указанных органах и учреждениях; 

<…> 
2.3. Природоохранным прокурорам (на правах районных) в пре-

делах соответствующего субъекта Российской Федерации осу-
ществлять: 

надзор за исполнением законов об охране окружающей среды 
и природопользовании, соблюдением экологических прав граждан 
природоохранными территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, их должностными лицами, органами управления и руково-
дителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также 
за соответствием законам издаваемых ими правовых актов по ука-
занным вопросам; 

надзор за исполнением законов, соответствием законам издава-
емых правовых актов природоохранными следственными подраз-
делениями Следственного комитета Российской Федерации; 

<…> 
Предоставить прокурорам субъектов Российской Федерации 

право поручать прокурорам по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах осуществление надзора за исполнением 
законов и законностью правовых актов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина должностными лицами хозяйствую-
щих субъектов, включенных в сводный реестр организаций обо-
ронно-промышленного комплекса, формируемый в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, иных органи-
заций при выполнении ими государственного оборонного заказа 
либо осуществлении хранения ценностей государственного мате-
риального резерва (на основании отдельного приказа прокурора 
субъекта Российской Федерации, утверждающего перечень таких 
хозяйствующих субъектов и организаций). 

3. Транспортным прокурорам (на правах прокуроров субъектов 
Российской Федерации) осуществлять: 

надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, 
воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, в том числе органами таможни и внутренних дел на транс-
порте, органами власти субъектов Российской Федерации и мест-



ного самоуправления, их должностными лицами, органами управ-
ления и руководителями коммерческих и некоммерческих органи-
заций, в том числе организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность в области подготовки специалистов авиацион-
ного персонала гражданской авиации, работников железнодорож-
ного и водного транспорта, а также за соответствием законам из-
даваемых ими правовых актов; 

надзор за исполнением законов, соответствием законам издава-
емых правовых актов подразделениями Следственного комитета 
Российской Федерации на транспорте; 

надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции в органах и учреждениях, действующих на транспорте 
и в таможенной сфере; 

<…> 
рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушении 

законов в сфере деятельности железнодорожного, воздушного 
и водного транспорта, в таможенной сфере, а также жалоб на ре-
шения и действия подчиненных прокуроров; участие в пределах 
компетенции в судебном рассмотрении жалоб в порядке уголов-
ного судопроизводства; 

<…> 
анализ и обобщение данных о состоянии законности и правопо-

рядка на транспорте и в таможенной сфере, участие в формирова-
нии государственной и межведомственной статистической отчет-
ности о работе органов прокуратуры; 

руководство деятельностью районных транспортных проку-
ратур; 

взаимодействие со средствами массовой информации в по-
рядке, установленном приказами Генерального прокурора Россий-
ской Федерации. 

4. Природоохранным прокурорам (на правах прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации) осуществлять: 

надзор за исполнением законов и соблюдением прав граждан 
природоохранными межрегиональными, территориальными орга-
нами и подразделениями федеральных органов исполнительной 
власти, некоммерческими организациями, уполномоченными 
в сфере охраны окружающей среды и природопользования, распо-
ложенными на территории, на которую распространяется компе-
тенция соответствующей природоохранной прокуратуры (на пра-
вах прокуратуры субъекта Российской Федерации); 



надзор за исполнением законов об охране окружающей среды 
и природопользовании, соблюдением прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состо-
янии и возмещение ущерба, причиненного экологическими право-
нарушениями, законодательными (представительными) органами 
и органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, коммерческими и неком-
мерческими организациями, расположенными на территории, 
на которую распространяется компетенция соответствующей при-
родоохранной прокуратуры (на правах прокуратуры субъекта Рос-
сийской Федерации), а также надзор за соответствием законам из-
даваемых ими правовых актов, регулирующих правоотношения 
в сфере охраны окружающей среды и природопользования; 

надзор за соблюдением законов при реализации государствен-
ных и муниципальных программ в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды на территории, на которую распро-
страняется компетенция соответствующей природоохранной 
прокуратуры (на правах прокуратуры субъекта Российской Фе-
дерации); 

надзор за соблюдением прав предпринимателей, прав органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, прав 
органов местного самоуправления и их должностных лиц при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля в сфере охраны окружающей среды и приро-
допользования; 

участие во взаимодействии с прокурорами субъектов Россий-
ской Федерации в правотворческой деятельности законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также органов 
местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования; 

предъявление исковых заявлений, административных исковых 
заявлений, заявлений в суд, арбитражный суд и обеспечение уча-
стия в пределах компетенции в рассмотрении судами дел об адми-
нистративных правонарушениях, гражданских, административ-
ных дел и дел, подведомственных арбитражному суду, в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства, организа-
ционно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации; 



надзор за соблюдением законодательства об исполнительном 
производстве при исполнении судебных и иных актов, вынесен-
ных по искам (заявлениям) природоохранных прокуратур (на пра-
вах прокуратур субъектов Российской Федерации) и по возбуж-
денным ими делам об административных правонарушениях; 

надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции природоохранными территориальными органами 
и подразделениями федеральных органов исполнительной власти 
(за исключением центральными аппаратами федеральных органов 
исполнительной власти), природоохранными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, подведомствен-
ными им учреждениями и организациями; 

рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушении 
законов о защите окружающей среды и экологических прав граж-
дан, жалоб на решения и действия (бездействие) подчиненных 
прокуроров, а также прием граждан; 

анализ и обобщение данных о состоянии законности и правопо-
рядка в названной сфере, участие в формировании государствен-
ной отчетности и ведомственной статистической отчетности; 

<…> 
руководство деятельностью подчиненных природоохранных 

прокуратур (приравненных к прокуратурам городов и районов); 
взаимодействие со средствами массовой информации, разъяс-

нение законодательства и осуществление работы по правовому 
просвещению в порядке, установленном приказами Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

4.1. В целях сохранности лесного фонда, оперативного реаги-
рования на правонарушения надзор за исполнением природо-
охранного законодательства в части лесоустройства, борьбы с не-
законными рубками и природными пожарами природоохранным 
прокурорам (на правах прокуроров субъектов Российской Федера-
ции) осуществлять во взаимодействии с прокурорами субъектов 
Российской Федерации, на территорию которых распространя-
ются полномочия природоохранных прокуроров (на правах проку-
роров субъектов Российской Федерации). 

4.2. Перечень городов и районов субъектов Российской Феде-
рации, на которые распространяются полномочия природоохран-
ных прокуроров (на правах прокуроров субъектов Российской Фе-
дерации), определять отдельным распоряжением Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 

5. Прокурору комплекса «Байконур» осуществлять: 



надзор за исполнением законов и законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина подразделени-
ями федеральных органов исполнительной власти, органами мест-
ного самоуправления, должностными лицами, органами управле-
ния коммерческих и некоммерческих организаций, действующих 
на территории комплекса «Байконур»; 

надзор за исполнением законов, соответствием законам издава-
емых правовых актов следственным отделом Следственного коми-
тета Российской Федерации на комплексе «Байконур»; 

надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции в указанных органах и учреждениях; 

<…> 
направление исков и участие в рассмотрении судами граждан-

ских, административных дел и дел, подведомственных арбитраж-
ному суду, в соответствии с нормами федерального законодатель-
ства и организационно-распорядительными документами Гене-
рального прокурора Российской Федерации; 

рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушении 
законов руководителями и должностными лицами органов управ-
ления оборонно-промышленного комплекса, органов самоуправ-
ления закрытых административных образований, предприятий 
и организаций, действующих на их территории; в пределах компе-
тенции участие в судебном рассмотрении ходатайств и жалоб в по-
рядке уголовного судопроизводства; 

<…> 
анализ и обобщение данных о состоянии законности и правопо-

рядка на территории комплекса Байконур, участие в формирова-
нии государственной и межведомственной статистической отчет-
ности о работе органов прокуратуры; 

взаимодействие со средствами массовой информации в по-
рядке, установленном организационно-распорядительными доку-
ментами Генерального прокурора Российской Федерации. 

<…> 
6. Военным прокурорам осуществлять: 
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, 

исполнением законов, соответствием законам издаваемых пра-
вовых актов, соблюдением прав военнослужащих, членов их се-
мей и иных граждан органами военного управления и должност-
ными лицами воинских частей, учреждений и организаций Ми-
нистерства обороны Российской Федерации, Федеральной 



службы по военно-техническому сотрудничеству, Федераль-
ного управления по безопасному хранению и уничтожению хи-
мического оружия при Министерстве промышленности и тор-
говли Российской Федерации (в части вопросов прохождения 
военной службы и финансового обеспечения государственного  
задания за счет средств федерального бюджета), Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю, Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федера-
ции (за исключением органов управления и подразделений, 
осуществляющих федеральный государственный контроль 
(надзор) за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, 
за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса, деятельностью подразделений охраны юриди-
ческих лиц с особыми уставными задачами и подразделений ве-
домственной охраны, контроль за выполнением требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
вневедомственную охрану, в том числе Центра специального 
назначения вневедомственной охраны; органов управления 
и подразделений Центра специального назначения сил опера-
тивного реагирования и авиации, отрядов мобильных особого 
назначения, специальных отрядов быстрого реагирования тер-
риториальных органов Росгвардии; федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Охрана»), Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, Федеральной службы 
охраны Российской Федерации, Службы внешней разведки Рос-
сийской Федерации, Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (за исключе-
нием федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, Государственной инспекции по ма-
ломерным судам, подразделений, осуществляющих государ-
ственный надзор (контроль) в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах, а также финансируемых за счет 
местных бюджетов региональных поисково-спасательных отря-
дов и территориальных поисковых спасательных служб МЧС 
России), Главного управления специальных программ Прези-
дента Российской Федерации, Службы специальных объектов 



при Президенте Российской Федерации, Добровольного обще-
ства содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ Рос-
сии), органов управления и руководителями некоммерческих 
и коммерческих организаций, в отношении которых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации федеральные 
органы исполнительной власти, федеральные государственные 
органы, в которых законом предусмотрена военная служба, осу-
ществляют полномочия учредителя, акционера (участника, 
члена), созданных этими организациями юридических лиц, 
страховых компаниях, осуществляющих за счет бюджетных 
средств страхование жизни и здоровья военнослужащих и граж-
дан, призванных на военные сборы (в части, касающейся этой 
деятельности), других федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная служба; 

надзор за исполнением законов, соответствием законам изда-
ваемых правовых актов военными следственными органами 
Следственного комитета Российской Федерации и входящими 
в их структуру следственными подразделениями; 

надзор за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции в указанных воинских частях, органах и учре-
ждениях; 

надзор за исполнением должностными лицами пограничных 
органов Федеральной службы безопасности Российской Феде-

рации законов, а также соблюдением законных прав и установ-
ленных гарантий граждан в изоляторах временного содержания 
и помещениях, специально оборудованных для содержания лиц, 
подвергнутых административному задержанию на основании 
Закона Российской Федерации «О Государственной границе 
Российской Федерации»; за законностью при производстве 

по делам об административных правонарушениях в отношении 
граждан и юридических лиц, в том числе иностранных и лиц без 
гражданства, допустивших нарушения режима Государствен-
ной границы Российской Федерации, пограничного режима 
в пограничной зоне, пунктах пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации, а также правил добычи, поль-

зования, передачи, охраны морских (водных) биологических ре-
сурсов, иные административные правонарушения, отнесенные 
к компетенции ФСБ России; 

<…> 



рассмотрение обращений, содержащих сведения о наруше-
ниях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и ин-
тересов человека и гражданина, интересов общества и государ-
ства, допущенных военнослужащими, лицами гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением 

ими своих служебных обязанностей, а также жалоб на действия 
и решения подчиненных военных прокуроров; в пределах ком-
петенции участие в судебном рассмотрении ходатайств и жалоб 
в порядке уголовного судопроизводства; 

<…> 
анализ и обобщение данных о состоянии законности и право-

порядка в Вооруженных силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и органах, участие в форми-
ровании государственной и межведомственной статистической 
отчетности о работе органов прокуратуры; 

взаимодействие со средствами массовой информации, обще-
ственными организациями в порядке, установленном приказами 

Генерального прокурора Российской Федерации. 
7. Прокурорам субъектов Российской Федерации, городов 

и районов, иным территориальным прокурорам, приравненным 
к ним военным прокурорам и прокурорам других специализи-
рованных прокуратур: 

7.1. Обеспечить постоянное взаимодействие при осуществле-

нии надзора, принятие согласованных мер по борьбе с преступ-
ностью, обмен оперативной, статистической и иной необходи-
мой информацией. Практиковать проведение совместных про-
верок, оперативных и координационных совещаний. 

<…> 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОРЯДКА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО СВОДНОГО ПЛАНА  

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ,  

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ПЛАНОВЫХ 

ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  



И ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 28.08. 2017 г. № 591  

И з в л е ч е н и е  

<…> 
1. Утвердить и ввести в действие с момента подписания насто-

ящего приказа прилагаемые Порядок формирования ежегодного 
сводного плана проведения государственными органами, упол-
номоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), плановых проверок деятельности органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и должност-
ных лиц органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и Порядок согласования внеплановых проверок дея-
тельности органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и должностных лиц органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

2. Начальнику Главного управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации обеспечить до 30 декабря года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, формирование ежегод-
ного сводного плана проведения государственными органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), плановых проверок деятельности органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции (далее — ежегодный сводный план проверок). 

3. Возложить обязанность по размещению в срок до 31 де-
кабря года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, ежегодного сводного плана проверок на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети 
«Интернет» на начальника управления взаимодействия со сред-
ствами массовой информации Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. 



4. Начальнику Главного управления правовой статистики 
и информационных технологий Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации предоставить доступ работникам Главного 
управления по надзору за исполнением федерального законо-
дательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
прокуратур субъектов Российской Федерации к федеральной 

государственной информационной системе «Единый реестр 
проверок» и обеспечить ее функционирование для формирова-
ния ежегодного сводного плана проверок и ежегодных планов 
проведения государственными органами, уполномоченными 
на осуществление государственного контроля (надзора), пла-
новых проверок деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по 
субъектам Российской Федерации (далее  — ежегодные планы 
проверок). 

5. Прокурорам субъектов Российской Федерации: 
осуществить организационные мероприятия, направленные 

на реализацию полномочий по формированию ежегодных пла-
нов проверок и согласование внеплановых проверок деятельно-
сти органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и должностных лиц органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в том числе издать организа-
ционно-распорядительные документы, назначить конкретных 

работников, ответственных за исполнение данных обязанно-
стей, с целью определения действий по реализации новых пол-
номочий провести межведомственные совещания (рабочие 
встречи) с органами государственного контроля (надзора); 

организовать проведение с органами государственного кон-
троля (надзора) сверок данных об осуществленных плановых 

проверках деятельности органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и должностных лиц органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации не реже 
одного раза в полугодие; 

обеспечить системный сбор, накопление и обработку инфор-
мации о нарушениях прав органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации при 



осуществлении государственного контроля (надзора), включая 
сведения, опубликованные в средствах массовой информации;  

при установлении фактов незаконного привлечения органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и должностных лиц органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации к ответственности давать принципиаль-

ную оценку действиям сотрудников контролирующих органов 
и принимать необходимые меры реагирования; 

выводы и результаты обобщений использовать для совер-
шенствования надзорной практики; 

проблемные вопросы обеспечения законности и организации 
прокурорского надзора рассматривать на заседаниях коллегий 

и (или) межведомственных совещаниях; 
осуществлять постоянный мониторинг размещаемой в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый 
реестр проверок» на сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.proverki.gov.ru) информации, 
предусмотренной пунктом 7 статьи 29.2 Федерального закона 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

о результатах мониторинга докладывать в Генеральную про-
куратуру Российской Федерации каждое полугодие в порядке, 
установленном пунктом 3.8 приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 21.06.2013 № 252 «О совершенство-
вании прокурорского надзора за исполнением федерального за-
конодательства органами государственной власти, местного са-
моуправления, иными органами и организациями». 

<…> 
 
 

Г л а в а  3  

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И з в л е ч е н и е  

Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяже-
лом несчастном случае или несчастном случае со смертельным ис-
ходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан 
направить извещение по установленной форме: 

<…> 
в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 
<…> 
Работодатель (судовладелец) при получении сообщения о проис-

шедшем на судне групповом несчастном случае, тяжелом несчаст-
ном случае или несчастном случае со смертельным исходом в тече-
ние суток обязан направить извещение по установленной форме в: 

<…> 
соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна; 
<…> 
 
Статья 413. Незаконные забастовки 

В соответствии со статьей 55 Конституции Российской Федера-
ции являются незаконными и не допускаются забастовки: 

а) в периоды введения военного или чрезвычайного положения 
либо особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычай-
ном положении; в органах и организациях Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других военных, военизированных и иных 
формированиях, организациях (филиалах, представительствах или 
иных обособленных структурных подразделениях), непосред-
ственно ведающих вопросами обеспечения обороны страны, бе-
зопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спаса-
тельных, противопожарных работ, предупреждения или ликвида-
ции стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций; в правоохра-
нительных органах; в организациях (филиалах, представитель-
ствах или иных обособленных структурных подразделениях), 
непосредственно обслуживающих особо опасные виды произ-
водств или оборудования, на станциях скорой и неотложной меди-
цинской помощи; 

б) в организациях (филиалах, представительствах или иных 
обособленных структурных подразделениях), непосредственно свя-



занных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспе-
чение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, 
авиационный, железнодорожный и водный транспорт, связь, боль-
ницы), в том случае, если проведение забастовок создает угрозу обо-
роне страны и безопасности государства, жизни и здоровью людей. 

Право на забастовку может быть ограничено федеральным 
законом. 

Забастовка является незаконной, если она была объявлена без 
учета сроков, процедур и требований, предусмотренных настоящим 
Кодексом. 

Решение о признании забастовки незаконной принимается вер-
ховными судами республик, краевыми, областными судами, судами 
городов федерального значения, судами автономной области и ав-
тономных округов по заявлению работодателя или прокурора. 

Решение суда доводится до сведения работников через орган, 
возглавляющий забастовку, который обязан немедленно проинфор-
мировать участников забастовки о решении суда. 

Решение суда о признании забастовки незаконной, вступившее в 
законную силу, подлежит немедленному исполнению. Работники 
обязаны прекратить забастовку и приступить к работе не позднее 
следующего дня после вручения копии указанного решения суда ор-
гану, возглавляющему забастовку. 

В случае создания непосредственной угрозы жизни и здоровью 
людей суд вправе неначавшуюся забастовку отложить на срок 
до 15 дней, а начавшуюся — приостановить на тот же срок. 

В случаях, имеющих особое значение для обеспечения жизненно 
важных интересов Российской Федерации или отдельных ее терри-
торий, Правительство Российской Федерации вправе приостано-
вить забастовку до решения вопроса соответствующим судом, но не 
более чем на десять календарных дней. 

<…> 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

 от 15.03.2019 г. № 196  

И з в л е ч е н и е  

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федера-
ции, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 



прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненным к ним транспортным и воен-
ным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» принять до-
полнительные меры к усилению надзора за соблюдением трудо-
вого законодательства. 

2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравнен-
ным к ним транспортным и военным прокурорам, прокурору ком-
плекса «Байконур» обеспечить надлежащую организацию надзора 
за исполнением положений Трудового кодекса Российской Феде-
рации, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, для чего в соответствии с компетенцией: 

2.1. Осуществлять на постоянной основе сбор, обобщение, ана-
лиз и оценку информации, характеризующей состояние законно-
сти в сфере трудовых отношений. 

2.2. Сформировать при прокуратуре субъекта Российской Фе-
дерации межведомственную рабочую группу с участием регио-
нальных органов власти, территориальных подразделений право-
охранительных и контролирующих органов, профсоюзных объ-
единений и объединений работодателей, на заседаниях которой 
определять согласованные действия по защите трудовых прав 
граждан, уделяя повышенное внимание вопросам полноты и свое-
временности выплаты вознаграждения за труд, охраны труда, за-
щиты от безработицы, противодействия созданию профсоюзных 
организаций и неправомерного вмешательства в их деятельность. 

Продолжить взаимодействие с созданными в субъектах Россий-
ской Федерации региональными межведомственными комисси-
ями и рабочими группами муниципальных образований по сниже-
нию неформальной занятости. Выявлять организации и индивиду-
альных предпринимателей, уклоняющихся от оформления трудо-
вых отношений с гражданами, выполняющими трудовые функции, 
либо заключивших с работниками гражданско-правовые договоры 
с целью скрыть фактические трудовые отношения. 

2.3. Инициировать принятие региональных законов, устанавли-
вающих ведомственный контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства в подведомственных организациях, осуществляемый 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления. 

2.4. Периодически проверять полноту принятых органами 
Роструда, Росстата, ФССП России, ФНС России, Росреестра мер 
при реализации установленных федеральным законодательством 
функций и полномочий в отношении работодателей, в том числе 



имеющих просроченную задолженность по заработной плате, ар-
битражных управляющих организаций-банкротов, не погасивших 
указанную задолженность. 

2.5. При проведении проверок уделять особое внимание вопро-
сам соблюдения прав граждан на своевременную и в полном объ-
еме выплату заработной платы. 

2.5.1. Обеспечить изучение проектов региональных и муници-
пальных нормативных правовых актов о финансировании заработ-
ной платы работников бюджетной сферы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований на предмет соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации, предусмат-
ривающего повышение заработной платы работникам названной 
категории. 

При проверке региональных и муниципальных нормативных 
правовых актов, а также локальных нормативных актов работода-
телей обращать внимание на их соответствие законодательству 
в части установления заработной платы в размере не ниже мини-
мального размера, определенного федеральным законом или реги-
ональными соглашениями, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера, соблюдения предусмотренного в соответ-
ствии с трудовым законодательством соотношения между выпла-
тами управленческому персоналу и работникам организации. 

2.5.2. Проверять сообщения об отсутствии в локальных норма-
тивных актах, коллективных договорах, соглашениях порядка ин-
дексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги, о невыполнении работодателями обязательств 
по коллективному договору, соглашению в части индексации за-
работной платы. 

2.5.3. В целях определения общей суммы просроченной задол-
женности по заработной плате, погашенной в первом полугодии 
и по итогам года вследствие применения соответствующих мер ре-
агирования, анализировать результаты работы органов прокура-
туры, государственных инспекций труда в субъекте Российской 
Федерации (далее — инспекция), службы судебных приставов, 
следственных органов и арбитражных управляющих. Устанавли-
вать конкретные размеры погашенной задолженности в результате 
принятия в рамках компетенции мер каждым из указанных субъ-
ектов, а также по итогам их совместного реагирования. 



2.5.4. Выявлять организации, уклоняющиеся от подачи в ор-
ганы Росстата сведений о просроченной задолженности по зара-
ботной плате, а также работодателей, не подпадающих под стати-
стическое наблюдение, но имеющих такую задолженность. 

2.5.5. С привлечением соответствующих специалистов терри-
ториальных органов МВД России и ФНС России, сотрудников фи-
нансовых и экономических подразделений органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации изучать документы 
бухгалтерского учета и документы о зачислении средств на бан-
ковские счета и их расходовании для подтверждения фактов невы-
платы в установленный срок заработной платы и наличия у рабо-
тодателей в этот же период достаточных для такой выплаты де-
нежных средств на банковских счетах или кассовой наличности, 
а также выявления признаков преднамеренного банкротства либо 
хищения принадлежащих организации и индивидуальному пред-
принимателю денежных средств и имущества. 

2.5.6. В организациях-банкротах, имеющих просроченную за-
долженность по заработной плате перед работниками (бывшими 
работниками), проверять исполнение арбитражными управляю-
щими законодательства в части включения в реестр требований 
кредиторов суммы указанной задолженности, взыскания дебитор-
ской задолженности, возврата незаконно отчужденного имуще-
ства должника, недопущения искусственного затягивания про-
цесса его реализации, соблюдения очередности удовлетворения 
требований кредиторов, ведения установленных законом учета 
и отчетности. 

2.6. Обращения и информацию о непринятии руководителем 
организации, индивидуальным предпринимателем мер по обеспе-
чению безопасных условий труда направлять в инспекцию для 
рассмотрения либо проведения соответствующих проверок. 

Обращать внимание инспекции на необходимость в ходе про-
верки выяснять, выполняются ли требования законодательства 
в части проведения специальной оценки условий труда, обеспече-
ния работников средствами индивидуальной защиты, обучения 
требованиям правил охраны труда и проведения медицинских 
осмотров, соблюдения порядка расследования несчастных случаев 
на производстве, предоставления гарантий работникам, осуществ-
ляющим трудовые функции во вредных условиях труда. 

2.7. Мерами прокурорского реагирования обеспечить исполне-
ние законодательства о занятости населения, в том числе о квотиро-
вании рабочих мест для инвалидов, соблюдение прав граждан на 



бесплатное содействие в трудоустройстве, профессиональное обу-
чение, дополнительное профессиональное образование, получение 
мер социальной поддержки на период поиска подходящей работы. 

2.7.1. Проверять выполнение работодателями требований феде-
рального законодательства о содействии в приоритетном порядке 
трудоустройству граждан Российской Федерации. 

Давать правовую оценку фактам неисполнения органами 
службы занятости законодательства в сфере содействия занятости 
и защиты от безработицы, нецелевого использования либо хище-
ния выделенных бюджетам субъектов Российской Федерации суб-
сидий на реализацию мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда. 

2.7.2. Особое внимание уделять вопросам оказания лицам пред-
пенсионного возраста государственных услуг в сфере занятости, 
касающихся информирования о положении на рынке труда в реги-
оне, содействия в поиске подходящей работы, прохождения про-
фессионального обучения и получения дополнительного профес-
сионального образования, содействия их самозанятости. 

Держать на контроле ситуацию с выплатами лицам предпенси-
онного возраста, признанным в установленном порядке безработ-
ными, социальных выплат в виде пособия по безработице, стипен-
дии в период прохождения профессионального обучения и полу-
чения дополнительного образования по направлению органов 
службы занятости, материальной помощи в связи с истечением 
установленного периода выплаты пособия по безработице, пен-
сии, назначенной по предложению органов службы занятости на 
период до наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости. 

2.8. При проявлении социальных протестов (митингов, забасто-
вок, голодовок), вызванных действиями либо решениями работо-
дателей о массовых увольнениях работников, сокращении штата, 
невыплате или снижении заработной платы, организовывать про-
верки исполнения законов с привлечением органов контроля. 

Незамедлительно направлять в управления Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в федеральных округах информа-
цию о проведении указанных акций протеста. 

2.9. По фактам нарушений, выявленных при осуществлении 
надзора за исполнением законов, соблюдением трудовых прав 
граждан, безотлагательно применять необходимые для восстанов-



ления законности, прав граждан и привлечения виновных долж-
ностных лиц к установленной ответственности меры прокурор-
ского реагирования. 

3. Обеспечить при наличии оснований подачу в суд исков (за-
явлений) в защиту трудовых прав граждан, а также привлечение 
к административной ответственности виновных лиц (в том числе 
арбитражных управляющих организаций-банкротов, имеющих за-
долженность по заработной плате). Проверять законность судеб-
ных актов по делам указанных категорий, инициированным про-
курором. 

Контролировать своевременность принятия службой судебных 
приставов принудительных мер по исполнению требований испол-
нительных документов, обеспечив реальное исполнение судебных 
решений, вынесенных по искам (заявлениям) прокуроров, и опе-
ративное поступление информации о сумме погашенной задол-
женности по заработной плате. 

<…> 
8. Территориальным, транспортным и военным прокуратурам 

наладить между собой постоянное оперативное информационное 
и практическое взаимодействие. 

По фактам невыплаты зарплаты в случаях, когда органы управ-
ления организации, арбитражный управляющий, обособленное 
подразделение организации расположены в других субъектах Рос-
сийской Федерации и (или) граждане из других регионов привле-
каются к работе вахтовым методом, своевременно направлять в со-
ответствующую прокуратуру с учетом ее компетенции и поднад-
зорное информацию о выявленных нарушениях закона и подтвер-
ждающие документы. 

При непринятии мер реагирования в рамках компетенции про-
куратурой иного субъекта Российской Федерации информировать 
об этом управление Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в федеральном округе, контролирующее ее деятельность. 

9. Деятельность подчиненных прокуроров с учетом их функци-
ональных обязанностей оценивать исходя из своевременности 
вмешательства, полноты использования предоставленных законом 
полномочий в целях устранения нарушений закона, восстановле-
ния прав, привлечения виновных к ответственности. 

10. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравнен-
ным к ним транспортным и военным прокурорам, прокурору ком-
плекса «Байконур» докладные записки об исполнении приказа по 



итогам первого полугодия и года представлять к 20 июля и 20 ян-
варя (предварительно электронной почтой в ИСОП) в подразделе-
ния Генеральной прокуратуры Российской Федерации в части их 
компетенции: Главное управление по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства; Главное уголовно-судебное управ-
ление; Главное управление по надзору за следствием, дознанием 
и оперативно-розыскной деятельностью; управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах; 
управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском 
и арбитражном процессе; управление по надзору за исполнением 
законов о федеральной безопасности, межнациональных отноше-
ниях, противодействии экстремизму и терроризму; управление 
по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной 
сфере; Главную военную прокуратуру. 

<…> 
 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Федеральный закон Российской Федерации  

от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

И з в л е ч е н и е  

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны 

1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием меди-
цинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведе-
ния, полученные при его медицинском обследовании и лечении, 
составляют врачебную тайну. 

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих вра-
чебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, кото-
рым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, 
должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением 
случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи. 

3. С письменного согласия гражданина или его законного 
представителя допускается разглашение сведений, составляю-
щих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должност-
ным лицам, в целях медицинского обследования и лечения паци-
ента, проведения научных исследований, их опубликования 



в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных 
целях. 

4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, 
без согласия гражданина или его законного представителя допус-
кается: 

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения 
гражданина, который в результате своего состояния не способен 
выразить свою волю, с учетом положений пункта 1 части 9 статьи 
20 настоящего Федерального закона; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, 
массовых отравлений и поражений; 

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи 
с проведением расследования или судебным разбирательством, 
по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими 
прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполни-
тельной системы в связи с исполнением уголовного наказания и 
осуществлением контроля за поведением условно осужденного, 
осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсро-
чено, и лица, освобожденного условно-досрочно; 

3.1) в целях осуществления уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти контроля за исполнением ли-
цами, признанными больными наркоманией либо потребляю-
щими наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача, либо новые потенциально опасные психоак-
тивные вещества, возложенной на них при назначении админи-
стративного наказания судом обязанности пройти лечение 
от наркомании, диагностику, профилактические мероприятия 
и (или) медицинскую реабилитацию; 

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолет-
нему в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 настоящего 
Федерального закона, а также несовершеннолетнему, не достиг-
шему возраста, установленного частью 2 статьи 54 настоящего 
Федерального закона, для информирования одного из его роди-
телей или иного законного представителя; 

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступ-
лении пациента, в отношении которого имеются достаточные ос-
нования полагать, что вред его здоровью причинен в результате 
противоправных действий; 



6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запро-
сам военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачеб-
ных (врачебно-летных) комиссий федеральных органов исполни-
тельной власти и федеральных государственных органов, в кото-
рых федеральным законом предусмотрена военная и приравнен-
ная к ней служба; 

7) в целях расследования несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания, а также несчастного случая 
с обучающимся во время пребывания в организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, и в соответствии с ча-
стью 6 статьи 34.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» несчастного случая с лицом, проходящим спортивную 
подготовку и не состоящим в трудовых отношениях с физкуль-
турно-спортивной организацией, не осуществляющей спортив-
ной подготовки и являющейся заказчиком услуг по спортивной 
подготовке, во время прохождения таким лицом спортивной под-
готовки в организации, осуществляющей спортивную подго-
товку, в том числе во время его участия в спортивных соревнова-
ниях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной 
подготовки; 

8) при обмене информацией медицинскими организациями, 
в том числе размещенной в медицинских информационных си-
стемах, в целях оказания медицинской помощи с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о персональных 
данных; 

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обяза-
тельного социального страхования; 

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом; 

<…> 

ОБ УСИЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОВ  

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ  

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Указание Генерального прокурора Российской Федерации 

от 01.02.2016 г. № 67/36  

 



В целях обеспечения надлежащей организации надзора за ис-
полнением органами предварительного расследования и медицин-
скими организациями государственной системы здравоохранения 
Российской Федерации требований законов при назначении и про-
изводстве судебно-психиатрической экспертизы, руководствуясь 
статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», обязываю: 

1. Заместителей Генерального прокурора Российской Федера-
ции, начальников главных управлений и управлений Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, прокуроров субъектов 
Российской Федерации, городов и районов, других территори-
альных, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров 
иных специализированных прокуратур: 

1.1. Обеспечить эффективный надзор за исполнением законов 
при назначении органами предварительного расследования су-
дебно-психиатрических экспертиз, а также при их производстве 
медицинскими организациями государственной системы здраво-
охранения Российской Федерации. 

1.2. В ходе реализации надзорных полномочий остро реагиро-
вать на случаи неознакомления следователем (дознавателем) с 
постановлением о назначении судебной экспертизы до начала ее 
производства лица, в отношении которого она назначена, а также 
его защитника и законного представителя, если имеются основа-
ния для их привлечения. 

1.3. Проверяя соблюдение требований закона при назначении 
и проведении судебно-психиатрической экспертизы, учитывать, 
что до возбуждения уголовного дела данное экспертное исследо-
вание может быть назначено и произведено только с согласия 
лица либо его законного представителя. 

При установлении фактов назначения и проведения принуди-
тельных экспертных исследований в ходе проверки сообщения 
о преступлении принимать меры прокурорского реагирования, 
добиваясь признания указанных действий (решений) незакон-
ными. 

Требуя устранения нарушения федерального законодатель-
ства, исходить из того, что статья 28 Федерального закона 
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации», определяя круг лиц, ко-
торые могут быть направлены на судебную экспертизу в прину-



дительном порядке, отсылает к процессуальному законодатель-
ству Российской Федерации и допускает производство данного 
экспертного исследования только в том случае, если в процессу-
альном законодательстве содержится прямое указание на такую 
возможность. Между тем статья 196 УПК РФ не содержит поло-
жений, позволяющих распространить ее требования на лиц, во-

влеченных в уголовное судопроизводство при проверке сообще-
ния о преступлении и не имеющих процессуального положения 
обвиняемого (подозреваемого) и потерпевшего. 

1.4. Осуществляя надзор на стадии возбуждения уголовного 
дела, каждый факт назначения судебно-психиатрической экспер-
тизы оценивать с позиции соблюдения прав лица на доступ к пра-

восудию в разумный срок, который в соответствии с частью 3.1 
статьи 6.1 УПК РФ исчисляется со дня подачи заявления, сооб-
щения о преступлении. 

При этом исходить из того, что выявление психического рас-
стройства, лишающего возможности лицо, деяние которого со-
ставляет предмет проверки, осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими, не относится к правовым основаниям, влияю-
щим на принятие решения о наличии либо об отсутствии доста-
точных данных, указывающих на признаки преступления. Во-
просы о вменяемости и применении принудительных мер меди-
цинского характера согласно главе 51 УПК РФ разрешаются 

только в ходе производства по возбужденному уголовному делу. 
1.5. В ходе организации прокурорского надзора особое внима-

ние уделять соблюдению прав граждан, помещаемых в учрежде-
ния здравоохранения для проведения судебно-психиатрической 
экспертизы. В случае выявления незаконного содержания лица 
в указанных учреждениях незамедлительно принимать меры 

к его освобождению. 
При проверке законности помещения обвиняемого (подозре-

ваемого), не находящегося под стражей, в психиатрический ста-
ционар для производства судебно-психиатрической экспертизы 
учитывать, что суд первой инстанции не вправе принимать окон-
чательное решение по такому ходатайству следователя (дознава-

теля) без предоставления обвиняемому (подозреваемому) и (или) 
его защитнику, а также при наличии оснований для привлечения 



к участию в деле законному представителю возможности ознако-
миться с ходатайством и изложить свое мнение по рассматривае-
мому вопросу. 

1.6. При оценке обоснованности поручения производства су-
дебно-психиатрических экспертиз конкретному учреждению (ор-
ганизации) либо эксперту иметь в виду, что в отношении лиц, 

не содержащихся под стражей, такие экспертизы проводятся су-
дебно-психиатрическими экспертными медицинскими организа-
циями и иными медицинскими организациями, оказывающими 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, относящи-
мися к государственной системе здравоохранения Российской 
Федерации. 

Судебно-психиатрическую экспертизу в отношении лиц, со-
держащихся под стражей, вправе осуществлять только те су-
дебно-психиатрические экспертные медицинские организации 
государственной системы здравоохранения Российской Федера-
ции, которые специально предназначены для содержания в них 
указанных лиц. 

1.7. В ходе надзора за исполнением законов в данной сфере пра-
воотношений учитывать, что Федеральный закон от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
предусматривает осуществление медицинской деятельности лишь 
при наличии лицензии (за исключением медицинских и других ор-
ганизаций, входящих в частную систему здравоохранения, на тер-

ритории инновационного центра «Сколково»). 
Порядок выдачи лицензий медицинским организациям уста-

новлен Положением о лицензировании медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди-
цинскими организациями и другими организациями, входящими 
в частную систему здравоохранения, на территории инновацион-

ного центра «Сколково»), утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291. В перечне 
медицинских услуг, подлежащих лицензированию, в том числе 
указаны психиатрическое освидетельствование, психиатрия и пси-
хиатрия-наркология, поэтому судебно-психиатрические экспер-
тизы вправе производить только медицинские организации, име-

ющие соответствующую лицензию. 



1.8. При назначении и производстве судебной экспертизы для 
определения психического состояния обвиняемого (подозревае-
мого) в случаях, когда имеются основания полагать, что он явля-
ется больным наркоманией, исходить из того, что статьей 58 Фе-
дерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» определены виды ме-

дицинских экспертиз, которой проведение судебно-наркологиче-
ских экспертиз не предусмотрено, в связи с чем состояние обвиня-
емых (подозреваемых) при наличии повода, обозначенного 
в пункте 3.2 статьи 196 УПК РФ, исследуется только в ходе су-
дебно-психиатрической экспертизы. 

1.9. Принимать во внимание, что при обжаловании в апелляци-

онном порядке решения суда о помещении лиц для производства 
судебной экспертизы в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, его действие 
не приостанавливается <…>. 

1.10. Реализуя надзорные функции, добиваться соблюдения 
принципа независимости эксперта. В случае установления указан-

ных в статье 70 УПК РФ обстоятельств, свидетельствующих о его 
заинтересованности в исходе дела, требовать отвода и исключать 
заключение экспертизы из числа доказательств путем признания 
его недопустимым. 

При изучении материалов экспертного исследования также сле-
дует исходить из того, что по смыслу взаимосвязанных норм, со-

держащихся в статьях 61, 62, 70 УПК РФ и статье 18 Федерального 
закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации», в производстве 
судебной экспертизы не может участвовать врач, который до ее 
назначения оказывал лицу медицинскую помощь. 

Данное ограничение действует также при производстве су-

дебно-психиатрической экспертизы, осуществляемой без непо-
средственного обследования лица, в том числе посмертной. 

<…> 
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О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Федеральный закон Российской Федерации  

от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ  

И з в л е ч е н и е  

Статья 9. Организация и проведение плановой проверки 

1. Предметом плановой проверки является соблюдение юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности совокупности предъявляемых обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

1.1. В случаях, установленных федеральными законами или по-
ложением о виде федерального государственного контроля 
(надзора), отдельные виды государственного контроля (надзора) 
могут осуществляться без проведения плановых проверок. 

1.2. Правительством Российской Федерации в отношении от-
дельных видов государственного контроля (надзора), определяе-
мых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Феде-
рального закона, может быть установлено, что в случае, если дея-
тельность юридического лица, индивидуального предпринимателя 
и (или) используемые ими производственные объекты отнесены 
к определенной категории риска, определенному классу (катего-
рии) опасности, плановая проверка таких юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя не проводится. 

2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 
года, если иное не предусмотрено частями 9 и 9.3 настоящей статьи. 

3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатыва-
емых и утверждаемых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля в соответствии 
с их полномочиями ежегодных планов. 

4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 
указываются следующие сведения: 



1) наименования юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), фамилии, 
имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятель-
ность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществле-
ния деятельности индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля, осуществляющих конкрет-
ную плановую проверку. При проведении плановой проверки ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля совместно указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов. 

5. Утвержденный руководителем органа государственного 
контроля (надзора) или органа муниципального контроля еже-
годный план проведения плановых проверок доводится до сведе-
ния заинтересованных лиц посредством его размещения на офи-
циальном сайте органа государственного контроля (надзора) или 
органа муниципального контроля в сети «Интернет» либо иным 
доступным способом. 

6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля направляют проекты 
ежегодных планов проведения плановых проверок в органы про-
куратуры. 

6.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок на предмет законности 
включения в них объектов государственного контроля (надзора), 
объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4 
настоящей статьи и в срок до 1 октября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, вносят предложения руково-
дителям органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля об устранении выявленных замечаний 
и о проведении при возможности в отношении отдельных юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей совместных пла-
новых проверок. 

6.2. Органы государственного контроля (надзора), органы му-
ниципального контроля рассматривают предложения органов про-



куратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы про-
куратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы прове-
дения плановых проверок. 

6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плано-
вых проверок, его представления в органы прокуратуры и согла-
сования, а также типовая форма ежегодного плана проведения 
плановых проверок устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации. 

6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, обобщают поступив-
шие от органов государственного контроля (надзора), органов му-
ниципального контроля ежегодные планы проведения плановых 
проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации для формирования Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения 
плановых проверок. 

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует 
ежегодный сводный план проведения плановых проверок и разме-
щает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего 
календарного года. 

7.1. Территориальные органы федеральных органов исполни-
тельной власти, уполномоченных на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности, и органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, которые осуществляют переданные полномочия 
Российской Федерации по осуществлению такого контроля 
(надзора), представляют до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы 
проведения плановых проверок в соответствующие федеральные 
органы исполнительной власти. 

7.2. Федеральные органы исполнительной власти, уполномо-
ченные на осуществление федерального государственного кон-
троля (надзора), до 31 декабря года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, составляют ежегодные планы прове-
дения плановых проверок в соответствующей сфере деятельности, 
включающие сведения утвержденных ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок, представленных территориальными орга-
нами государственного контроля (надзора), указанными в ча-
сти 7.1 настоящей статьи. Ежегодные планы проведения плановых 



проверок размещаются федеральными органами исполнительной 
власти на своих официальных сайтах в сети «Интернет», за исклю-
чением информации, свободное распространение которой запре-
щено или ограничено в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

8. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение 
трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем предпринимательской деятельности в со-
ответствии с представленным в уполномоченный в соответствую-
щей сфере деятельности орган государственного контроля 
(надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ 
или предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления. 

9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, в области производ-
ства, использования и обращения драгоценных металлов и драго-
ценных камней, плановые проверки могут проводиться два и более 
раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодич-
ность их плановых проверок устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

9.1—9.2. Утратили силу с 1 августа 2011 года. 
9.3. Правительством Российской Федерации может быть уста-

новлена иная периодичность проведения плановых проверок при 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), опре-
деляемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего 
Федерального закона, в зависимости от отнесения деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 
используемых ими производственных объектов к определенной 
категории риска, определенному классу (категории) опасности. 



10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей — членов саморегулируемой организации про-
водится в отношении не более чем десяти процентов общего числа 
членов саморегулируемой организации и не менее чем двух чле-
нов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным 
планом проведения плановых проверок, если иное не установлено 
федеральными законами. 

11. Плановая проверка проводится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соот-
ветственно статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона. 

11.1. Положением о виде федерального государственного кон-
троля (надзора), порядком организации и проведения отдельных 
видов государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля может быть предусмотрена обязанность использования при 
проведении плановой проверки должностным лицом органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля проверочных листов (списков контрольных вопросов). 

11.2. Обязанность использования проверочных листов (списков 
контрольных вопросов) может быть предусмотрена при проведе-
нии плановых проверок всех или отдельных юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, обусловлена типом (отдель-
ными характеристиками) используемых ими производственных 
объектов, а в случае осуществления видов государственного кон-
троля (надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 2 ста-
тьи 8.1 настоящего Федерального закона, также отнесением дея-
тельности юридического лица, индивидуального предпринима-
теля и (или) используемых ими производственных объектов 
к определенной категории риска, определенному классу (катего-
рии) опасности. 

11.3. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) раз-
рабатываются и утверждаются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля в соответ-
ствии с общими требованиями, определяемыми Правительством 
Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов, от-
веты на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, составляющих предмет про-
верки. В соответствии с положением о виде федерального государ-
ственного контроля (надзора), порядком организации и осуществ-
ления вида государственного регионального контроля (надзора), 



муниципального контроля перечень может содержать вопросы, за-
трагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю обязательные требования, требова-
ния, установленные муниципальными правовыми актами, либо 
ограничить предмет плановой проверки только частью обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, соблюдение которых является наиболее значи-
мым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение и входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. 

11.4. При проведении совместных плановых проверок могут 
применяться сводные проверочные листы (списки контрольных 
вопросов), разрабатываемые и утверждаемые несколькими орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля. 

11.5. При проведении проверки с использованием провероч-
ного листа (списка контрольных вопросов) заполненный по ре-
зультатам проведения проверки проверочный лист (список кон-
трольных вопросов) прикладывается к акту проверки. 

12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются органом государ-
ственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посред-
ством направления копии распоряжения или приказа руководи-
теля, заместителя руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля о начале прове-
дения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, если такой ад-
рес содержится соответственно в едином государственном реестре 



юридических лиц, едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государствен-
ного контроля (надзора), орган муниципального контроля, или 
иным доступным способом. 

13. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить 
саморегулируемую организацию в целях обеспечения возмож-
ности участия или присутствия ее представителя при проведе-
нии плановой проверки. 

14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой 
организации обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должностные лица ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля при проведении плановой проверки таких членов 
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегули-
руемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти 
рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки. 

 
Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки 

1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-
цессе осуществления деятельности обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, выполнение предписаний органов государственного кон-
троля (надзора), органов муниципального контроля, проведение 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, по обес-
печению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

<…> 



5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей может быть проведена по основа-
ниям, указанным в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 2, пункте 2.1 
части 2 настоящей статьи, органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля после согласова-
ния с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

6. Типовая форма заявления о согласовании органом государ-
ственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

7. Порядок согласования органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля с органом прокура-
туры проведения внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение 
органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой 
выездной проверки устанавливается приказом Генерального про-
курора Российской Федерации. 

8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о проведении внепла-
новой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган госу-
дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
представляют либо направляют заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявле-
ние о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 
К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведе-
нии внеплановой выездной проверки и документы, которые содер-
жат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 



и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом про-
куратуры в день их поступления в целях оценки законности про-
ведения внеплановой выездной проверки. 

10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему доку-
ментов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего 
за днем их поступления, прокурором или его заместителем прини-
мается решение о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя; 

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выезд-
ной проверки в соответствии с требованиями части 2 настоящей 
статьи; 

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Феде-
ральным законом, к оформлению решения органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля о про-
ведении внеплановой выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, 
противоречащей федеральным законам, нормативным правовым 
актам Президента Российской Федерации, нормативным право-
вым актам Правительства Российской Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки 
полномочиям органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в отношении одного юридического лица или од-
ного индивидуального предпринимателя несколькими органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля. 

12. Если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-



циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Ар-
хивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обнаружение нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы гос-
ударственного контроля (надзора), органы муниципального кон-
троля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры 
о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
документов, предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи, в 
органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом 
случае прокурор или его заместитель принимает решение о согла-
совании проведения внеплановой выездной проверки в день по-
ступления соответствующих документов. 

13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в со-
гласовании ее проведения оформляется в письменной форме 
в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения 
представляется либо направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в орган государственного контроля (надзора), орган му-
ниципального контроля. 

14. В случае, если требуется незамедлительное проведение вне-
плановой выездной проверки, копия решения о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки направляется органом 
прокуратуры в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети. 

15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в со-
гласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему 
прокурору или в суд. 

<…> 



19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля внеплановых выездных проверок, а также еже-
годный мониторинг внеплановых выездных проверок. 

<…> 
 
Статья 13.3. Единый реестр проверок 

1. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
проверок (за исключением внеплановых проверок, проводимых 
в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 10 настоящего Феде-
рального закона, в том числе в отношении соискателя лицензии, 
представившего заявление о предоставлении лицензии, лицензи-
ата, представившего заявление о переоформлении лицензии, про-
длении срока действия лицензии), а также их результатов созда-
ется единый реестр проверок. Единый реестр проверок является 
федеральной государственной информационной системой. Опера-
тором единого реестра проверок является Генеральная прокура-
тура Российской Федерации. 

2. Правила формирования и ведения единого реестра проверок 
утверждаются Правительством Российской Федерации. Указан-
ными правилами определяются: 

1) требования к порядку создания и ввода в эксплуатацию еди-
ного реестра проверок; 

2) порядок присвоения в автоматическом режиме учетного но-
мера проверки; 

3) состав включенной в единый реестр проверок информации 
о проверке, ее результатах и принятых мерах по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений, сроки 
и порядок включения данной информации в этот реестр; 

4) состав включенной в единый реестр проверок информации, 
которая подлежит предоставлению государственным органам, ор-
ганам местного самоуправления, порядок ее предоставления; 

5) состав иной информации об осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля, которая 
должна включаться в единый реестр проверок. 

3. Оператор единого реестра проверок обеспечивает размеще-
ние на специализированном сайте в сети «Интернет» следующей 
общедоступной информации из единого реестра проверок: 

1) учетный номер проверки; 



2) информация, указываемая в распоряжении или приказе ру-
ководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и предусмотрен-
ная пунктами 1—6 и 9 части 2 статьи 14 настоящего Федераль-
ного закона; 

3) информация, указываемая в акте проверки и предусмот-
ренная пунктами 1—6 части 2 статьи 16 настоящего Федераль-
ного закона; 

4) указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе 
проверки нарушения обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами); 

5) указание на принятые меры в отношении нарушений, выяв-
ленных при проведении проверки, включая выдачу предписаний 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда, применение мер 
обеспечения производства по делу об административном правона-
рушении, привлечение к административной ответственности ви-
новных лиц, приостановление или аннулирование ранее выданных 
разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных докумен-
тов, имеющих разрешительный характер, отзыв продукции, 
направление материалов о выявленных нарушениях обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, в государственные органы и органы местного са-
моуправления в соответствии с их компетенцией, об обжаловании 
соответствующих решений и действий (бездействия) органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля, их должностных лиц и о результатах такого обжалования. 

4. Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответ-
ствующей информации и ее раскрытие осуществляются с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государ-
ственной и иной охраняемой законом тайне. 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ СУБЪЕКТОВ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 31.03.2008 г. № 53  

И з в л е ч е н и е  

<…> 



1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федера-
ции, начальникам главных управлений, управлений и отделов Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъек-
тов Российской Федерации, городов и районов, приравненным 
к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализирован-
ных прокуратур принять дополнительные меры по укреплению за-
конности в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, особенно субъектов малого и среднего бизнеса. 

1.1. Осуществлять постоянный мониторинг в сфере соблюдения 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности, обеспечить действенный предупредительный надзор 
и информационное взаимодействие с органами государственной 
власти, правоохранительными и контролирующими органами. 

Планировать и осуществлять надзорные мероприятия исходя 
из анализа состояния законности в данной сфере. Активно исполь-
зовать сведения общественных организаций и объединений. 

1.2. Обеспечить надзор за законностью правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления и государственных контролирующих органов. Исклю-
чить факты несвоевременного реагирования на незаконные право-
вые акты, добиваться их отмены путем принесения протестов или 
обращения с заявлениями об их оспаривании в суд с соблюдением 
сроков, установленных процессуальным законодательством, 
а также реального устранения нарушений закона. 

Обратить внимание на своевременность принятия нормативных 
правовых актов и приведения ранее изданных актов в соответствие 
с действующим законодательством. 

1.3. Сосредоточить усилия на надзоре за исполнением законов 
государственными контролирующими и иными органами, уполно-
моченными на осуществление разрешительных, лицензионных, ре-
гистрационных и других процедур. Пресекать их действия, выходя-
щие за пределы установленных полномочий. 

Принять меры к обеспечению межведомственной координации 
контрольной и надзорной работы, предотвращению фактов дубли-
рования контрольных действий и использования проверок для ока-
зания административного давления на предпринимателей. 

Обеспечить безусловное соблюдение требований Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 



Исключить факты необоснованного вмешательства в экономи-
ческую деятельность предприятий, незаконного приостановления 
либо прекращения их деятельности, а также вовлечения органов 
прокуратуры, иных правоохранительных и контролирующих орга-
нов в хозяйственные споры между коммерческими структурами. 

Решительно пресекать случаи создания препятствий в деятель-
ности хозяйствующих субъектов, а также незаконного применения 
к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям мер 
принуждения и ответственности. 

1.4. Обеспечить постоянный надзор за исполнением Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», обратив особое 
внимание на своевременное принятие и надлежащее исполнение 
федеральных, региональных и муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства, обеспечение равного до-
ступа субъектов предпринимательской деятельности к получению 
поддержки в установленном законом порядке. 

1.4.1. Обеспечить своевременное реагирование на нарушения 
прав инвесторов, лично контролировать рассмотрение поступив-
ших от них обращений. На заседаниях межведомственных рабочих 
групп по защите прав предпринимателей вырабатывать конкретные 
меры по обеспечению прав инвесторов. Проверять законность ис-
пользования бюджетных средств, выделенных на поддержку инве-
сторов, выполнения органами государственной власти, местного са-
моуправления и организациями мероприятий по созданию инфра-
структуры территорий опережающего социально-экономического 
развития, предусмотренных соответствующими соглашениями 
и планами-графиками, предоставления ими публичных услуг, пол-
ноту исполнения государственных и муниципальных контрактов 
в рамках реализации государственных и иных программ, преду-
сматривающих социально-экономическое развитие отдельных тер-
риторий Российской Федерации. 

При организации надзорной деятельности руководствоваться 
положениями федеральных законов от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществля-
емой в форме капитальных вложений», от 09.07.1999 № 160-ФЗ 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», 
от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации», от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 



экономической зоне на территориях Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя», от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О тер-
риториях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации» и от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном 
порте Владивосток», которыми установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и иной деятельности, в том 
числе дополнительные требования к осуществлению государствен-
ного и муниципального контроля, применение таможенной проце-
дуры свободной таможенной зоны. 

1.5. При организации прокурорского надзора акцентировать 
усилия на: 

пресечении действий органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, ограничивающих свободу экономической де-
ятельности; 

обеспечении безусловного соблюдения заказчиками обяза-
тельств по исполненным предпринимателями государственным 
и муниципальным контрактам; 

соблюдении прав субъектов предпринимательской деятельности 
при проведении государственного контроля; 

своевременном реагировании на нарушения законов об инвести-
ционной деятельности и прав инвесторов, в том числе на террито-
риях опережающего социально-экономического развития, особых 
экономических зон и свободных портов; 

выявлении и устранении фактов ограничения конкуренции 
и иных нарушений антимонопольного законодательства (с привле-
чением уполномоченных антимонопольных органов); 

противодействии рейдерским захватам; 
рассмотрении заявлений и иных обращений хозяйствующих 

субъектов. 
При этом не должен ослабевать надзор за исполнением законов 

самими хозяйствующими субъектами, которые наряду с иными 
субъектами гражданских прав и обязанностей должны соблюдать 
законодательно установленные правила и вести свою деятельность, 
не нарушая прав и законных интересов других предпринимателей, 
граждан, общества и государства. 

<…> 
1.7. В случае установления нарушений закона, прав и закон-

ных интересов субъектов предпринимательской деятельности ис-
пользовать весь комплекс полномочий и мер прокурорского реа-
гирования, предоставленных Федеральным законом «О прокура-
туре Российской Федерации», по устранению нарушений закона 



и наказанию виновных лиц. При внесении актов реагирования 
оценивать возможные негативные последствия исполнения тре-
бований прокурора. 

1.8. Систематически анализировать состояние законности в рас-
сматриваемой сфере. Выводы и результаты обобщений использо-
вать для совершенствования надзорной практики. 

1.9. Обеспечить гласность и прозрачность в деятельности орга-
нов прокуратуры на данном участке работы, активно использовать 
в этих целях возможности средств массовой информации. 

2. Прокурорам субъектов Российской Федерации о результатах 
работы на данном направлении за каждое полугодие, наиболее се-
рьезных нарушениях и возникающих проблемах информировать 
Главное управление по надзору за исполнением федерального зако-
нодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

<…> 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации  

от 27.03.2009 г. № 93  

И з в л е ч е н и е  

<…> 
1.1. Обеспечить действенный надзор за исполнением положе-

ний Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ). 

1.2. Осуществить организационные мероприятия, направлен-
ные на реализацию полномочий по формированию ежегодного 
сводного плана проведения плановых проверок, принятию реше-
ний по заявлениям органов контроля (надзора) и муниципального 
контроля о согласовании и согласованию проведения внеплано-
вых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в том числе издать организационно-распоря-
дительные документы; определить конкретных работников, ис-
полняющих данные обязанности; провести межведомственные 



совещания (рабочие встречи) с руководителями органов государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля соот-
ветствующего уровня, на которых определить механизм взаимо-
действия при осуществлении вышеуказанных действий по осу-
ществлению новых полномочий; обеспечить уведомление орга-
нов государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля о разграничении компетенции органов прокуратуры при 
согласовании внеплановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей с предоставлением соответствую-
щих сведений о таких прокуратурах применительно к каждому 
территориальному образованию (адреса, номера телефонов, фак-
сов, электронная почта и др.). 

1.3. Возложить обязанности по формированию ежегодного 
сводного плана проведения плановых проверок, внесению в него 
изменений и согласованию внеплановых выездных проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на под-
разделения органов прокуратуры, осуществляющие надзор за ис-
полнением федерального законодательства, обеспечение элек-
тронного документооборота — на подразделения информаци-
онно-технической поддержки соответствующих прокуратур. 

1.3.1. В целях упорядочения прокурорских проверок и пору-
чений прокуроров в контролирующие органы, избежания дубли-
рования функций органов контроля (надзора) вносить последним 
предложения о включении в их проекты ежегодных планов про-
ведения плановых проверок проверочных мероприятий, обуслов-
ленных надзорной деятельностью органов прокуратуры. 

1.4. Производить формирование ежегодных сводных планов 
проведения плановых проверок путем проверки законности пред-
ложений органов государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, представляющих проекты таких планов, и их 
сведение в пределах соответствующих территорий и (или) ком-
петенции соответствующей прокуратуры. 

1.5. Осуществлять мониторинг сведений, размещаемых в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый 
реестр проверок» органами государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля, с целью выявления и пресечения 
фактов дублирования контрольно-надзорных полномочий, по-
вторного осуществления мероприятий по контролю по одному 



и тому же предмету проверки вопреки принятому органами про-
куратуры решению об отказе в его согласовании, нарушений по-
рядка формирования названной информационной системы. 

1.5.1. Прокурорам субъектов Российской Федерации, прирав-
ненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специа-
лизированных прокуратур проверять организацию работы подчи-
ненных прокуратур, оказывать им практическую и методическую 
помощь в организации деятельности по вопросам реализации Фе-
дерального закона № 294-ФЗ. 

1.6. При проведении надзорных проверок органов государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля уделять 
особое внимание исполнению требований Федерального закона 
№ 294-ФЗ и привлечению к ответственности виновных в наруше-
нии закона лиц с использованием всех полномочий, предусмот-
ренных Федеральным законом «О прокуратуре Российской Фе-
дерации». 

1.7. Организовать проведение сверок данных с органами госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля 
об осуществленных плановых и внеплановых выездных провер-
ках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
итогам работы за каждое полугодие. 

1.8. Обеспечить системный сбор, накопление и обработку ин-
формации о нарушениях прав субъектов предпринимательской 
деятельности при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, включая сведения обще-
ственных организаций и средств массовой информации. 

Выводы и результаты обобщений использовать для совершен-
ствования надзорной практики. Проблемные вопросы организа-
ции прокурорского надзора рассматривать на заседаниях колле-
гий и (или) координационных совещаниях. 

1.9. Инициировать приведение в соответствие с Федеральным 
законом № 294-ФЗ нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов муниципальных обра-
зований. 

1.10. Обеспечить гласность в деятельности органов прокура-
туры, в том числе ее информационное сопровождение с исполь-
зованием сети «Интернет», установление активного информаци-
онного обмена с органами государственного контроля (надзора), 



муниципального контроля, а также предпринимательским сооб-
ществом в целях оперативного выявления нарушений закона. 

2. При организации прокурорского надзора на данном направ-
лении руководствоваться требованиями настоящего Приказа, 
а также Приказа Генерального прокурора Российской Федерации 
от 31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора за со-
блюдением прав субъектов предпринимательской деятельности». 

С 01.05.2009 в абзаце третьем пункта 1.3 Приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 31.03.2008 № 53 слова 
«Федерального закона от 08.08.2001 № 134-ФЗ “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при про-
ведении государственного контроля (надзора)”» заменить сло-
вами «Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля”». 

3. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2009 Порядок согла-
сования в органах прокуратуры проведения внеплановых выезд-
ных проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей (далее — Порядок), формы решений о согласовании 
либо отказе в согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки, требования о проведении внеплановой проверки (при-
ложения № 1—4). 

3.1. В случае направления требования о проведении про-
верки — поручения о проведении проверочных мероприятий 
в отношении юридического лица и (или) индивидуального пред-
принимателя (конкретного объекта проверки) по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям, содержащим 
достоверные сведения о нарушении закона, давать оценку необ-
ходимости и обоснованности проведения мероприятий по кон-
тролю органом контроля (надзора). 

Исключить случаи направления требования о проведении про-
верки в неуполномоченные органы и организации. 

В каждом конкретном случае прокурорам, вынесшим требо-
вание, контролировать поступление информации о результатах 
мероприятия по контролю в прокуратуру, а также оценивать до-
статочность и обоснованность принятых органом контроля 
(надзора) мер. 

В целях недопущения повторного осуществления мероприя-
тий по контролю в отношении одного и того же юридического 



лица и индивидуального предпринимателя прокурорам учиты-
вать ранее проведенные внеплановые и плановые проверки. 

Установить следующий порядок направления требований:  
начальникам управлений Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации в федеральных округах либо их заместителям 
направлять требования о проведении внеплановых проверок в 
органы контроля (надзора), поднадзорные этим управлениям;  

прокурорам субъектов Российской Федерации или их заме-
стителям направлять требования о проведении внеплановых 
проверок в органы контроля (надзора) субъектов Российской 
Федерации и территориальные подразделения федеральных ор-
ганов контроля (надзора) в субъектах Российской Федерации; 
прокурорам городов и районов, другим территориальным про-
курорам — в органы государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля, поднадзорные городским и районным 
(межрайонным) прокуратурам; 

транспортным прокурорам (на правах прокуроров субъектов 
Российской Федерации) и их заместителям направлять требова-
ния о проведении внеплановых проверок в органы контроля 
(надзора) регионального уровня и в поднадзорные межрегио-
нальные органы контроля (надзора); транспортным прокурорам 
(на правах районных) — в органы контроля (надзора) районного 
(городского) уровня. 

Аналогичным образом организовать работу прокурорам 
иных специализированных прокуратур. 

Исключить случаи направления требований о проведении 
проверок руководителям федеральных органов контроля 
(надзора) прокурорами районов, городов, субъектов Российской 
Федерации, минуя Генеральную прокуратуру Российской Феде-
рации. 

Организовать учет требований о проведении проверочных 
мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, направляемых органами прокуратуры в ор-
ганы государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля на бумажном носителе и в электронном виде. 

Ответственность за выполнение данных требований возложить 
на начальников управлений Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в федеральных округах, прокуроров субъектов Россий-
ской Федерации, городов и районов, других территориальных, 
приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных спе-
циализированных прокуратур. 



4. Начальнику Главного управления обеспечения деятельности 
органов и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации Сергееву С.А. обеспечить функционирова-
ние федеральной государственной информационной системы 
«Единый реестр проверок». 

Главному управлению по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства и управлениям Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в федеральных округах обеспечить коор-
динацию работы на данном направлении. 

<…> 
 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕГОДНОГО СВОДНОГО 

ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 08.11.2019 г. № 783 

И з в л е ч е н и е  

<…> 
1. Утвердить и ввести в действие Порядок формирования орга-

нами прокуратуры Российской Федерации ежегодного сводного 
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 

2. Заместителю Генерального прокурора Российской Федера-
ции — Главному военному прокурору определить порядок форми-
рования, изменения ежегодного сводного плана проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей (далее — ежегодный сводный план) в соответствии с уста-
новленной компетенцией и закрепленными предметами ведения. 

3. Начальнику Главного управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации обеспечить до 30 декабря года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, формирование ежегод-
ного сводного плана. 

Обязанность по размещению в срок до 31 декабря года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, ежегодного 
сводного плана на официальном сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 



сети «Интернет» возложить на начальника управления взаимодей-
ствия со средствами массовой информации Генеральной прокура-
туры Российской Федерации. 

4. Начальнику Главного управления правовой статистики и ин-
формационных технологий Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации обеспечить доступ Главному управлению по надзору 
за исполнением федерального законодательства, управлению по 
надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной 
сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации, управле-
ниям Генеральной прокуратуры Российской Федерации в феде-
ральных округах, Главной военной прокуратуре, прокуратурам 
субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным 
и иным специализированным прокуратурам, прокуратуре ком-
плекса «Байконур», прокуратурам городов, районов, территори-
альным и приравненным к ним специализированным прокурату-
рам к федеральной государственной информационной системе 
«Единый реестр проверок» (далее — ЕРП) и ее бесперебойное 
функционирование. 

5. Начальникам управлений Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в федеральных округах, прокурорам субъ-
ектов Российской Федерации, приравненным к ним военным 
и иным специализированным прокурорам, прокурору ком-
плекса «Байконур»: 

регулярно, не реже одного раза в полугодие, анализировать 
полноту исполнения поднадзорными органами ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и внесения информации о проведенных 
плановых проверочных мероприятиях в ЕРП; 

обеспечить системный сбор, накопление и обработку информа-
ции о нарушениях прав субъектов предпринимательской деятель-
ности при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, включая сведения общественных орга-
низаций, средств массовой информации и ЕРП; 

при установлении фактов незаконного привлечения юридиче-
ских лиц, их должностных лиц и индивидуальных предпринима-
телей к ответственности давать принципиальную оценку дей-
ствиям сотрудников контролирующих органов и принимать необ-
ходимые меры реагирования; 

выводы и результаты обобщений использовать для совершен-
ствования надзорной практики; 



в рамках компетенции рассматривать на межведомственных со-
вещаниях и заседаниях коллегии вопросы состояния законности 
в названной сфере. 

О результатах указанной работы докладывать каждое полуго-
дие в порядке, установленном приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля”». 

<…> 
 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И з в л е ч е н и е  

Статья 77. Арест имущества 

1. Арестом имущества в качестве способа обеспечения испол-
нения решения о взыскании налога, пеней и штрафов признается 
действие налогового или таможенного органа с санкции проку-
рора по ограничению права собственности налогоплательщика-ор-
ганизации в отношении его имущества. 

Арест имущества производится в случае неисполнения нало-
гоплательщиком-организацией в установленные сроки обязанно-
сти по уплате налога, пеней и штрафов и при наличии у налого-
вых или таможенных органов достаточных оснований полагать, 
что указанное лицо предпримет меры, чтобы скрыться либо 
скрыть свое имущество. 

<…> 
9. Перед арестом имущества должностные лица, производящие 

арест, обязаны предъявить налогоплательщику-организации (его 
представителю) решение о наложении ареста, санкцию прокурора 
и документы, удостоверяющие их полномочия. 

<…> 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О НАЛОГАХ И СБОРАХ 

consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65700D5742B51EA9A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CEA3C98491A1C9AEE931F6DB897C44DC4542TBM


Приказ Генерального прокурора Российской Федерации  

от 09.06.2009 г. № 193 

И з в л е ч е н и е  

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федера-
ции, начальникам главных управлений и управлений Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъек-
тов Российской Федерации, прокурорам городов и районов, 
приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 
специализированных прокуратур принять дополнительные 
меры по укреплению законности и повышению уровня проку-
рорского надзора за исполнением законодательства о налогах и 
сборах. 

1.1. Осуществлять постоянный мониторинг в сфере налого-
вых правоотношений и информационное взаимодействие с ор-
ганами государственной власти, правоохранительными и  кон-
тролирующими органами. 

1.2. Приоритетными направлениями в рассматриваемой об-
ласти считать надзор за законностью правовых актов; за испол-
нением законов налоговыми органами, органами власти и мест-
ного самоуправления, а также органами управления и руково-
дителями кредитных организаций (банков); за соблюдением 
прав и законных интересов налогоплательщиков; за следствием, 
производством дознания и оперативно-розыскной деятельно-
стью по делам и материалам соответствующей направленности.  

Обеспечить предупредительный характер прокурорского 
надзора. 

1.3. Усилить надзор за законностью правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, представительных 
и исполнительных органов власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления в сфере налогообложе-
ния, обратив внимание на случаи превышения ими предоставлен-
ных полномочий. 

При проверке таких актов при необходимости принимать меры 
к организации антикоррупционной экспертизы; регулярно прове-
рять на коррупциогенность практику правоприменения. 

Исключить случаи несвоевременного реагирования на незакон-
ные правовые акты. При наличии оснований направлять в суды за-
явления о признании нормативных правовых актов, нарушающих 
права, свободы и законные интересы граждан в затронутой сфере, 
недействующими полностью или в части. 



1.4. Обеспечить системный надзор за исполнением законов 
налоговыми органами, акцентировав внимание на осуществлении 
ими полномочий по контролю и надзору за соблюдением законо-
дательства о налогах и сборах, государственной регистрации юри-
дических и иных лиц, применению мер ответственности за допу-
щенные правонарушения, а также на исполнении ими обязанности 
по направлению материалов в органы внутренних дел в соответ-
ствии со ст. 32 НК РФ. 

1.5. Требовать от налоговых органов строгого соблюдения прав 
и законных интересов налогоплательщиков в связи с осуществле-
нием налогового контроля, взысканием и перечислением налогов 
и сборов. Обеспечить строгое исполнение требований закона при 
санкционировании ареста имущества налогоплательщиков-орга-
низаций в соответствии со ст. 77 НК РФ. 

Принимать меры к предотвращению фактов дублирования кон-
трольных мероприятий и использования проверок для оказания 
административного давления на субъекты предпринимательской 
деятельности. 

Исключить факты необоснованного вмешательства в экономи-
ческую деятельность налогоплательщиков (юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей), а также незаконного при-
менения к ним мер принуждения и ответственности. 

При проведении каждой проверки принимать меры к выявле-
нию и устранению фактов коррупционного риска. 

1.6. При наличии оснований с привлечением специалистов ор-
ганизовывать проверки исполнения организациями налогового за-
конодательства, в первую очередь — соблюдения установленных 
законом порядка и сроков перечисления налогов и сборов в бюд-
жеты всех уровней, а также государственные внебюджетные 
фонды, не подменяя при этом уполномоченные государственные 
органы контроля. 

1.7. Регулярно проводить проверки деятельности службы су-
дебных приставов в части соблюдения порядка исполнения по-
становлений налоговых органов о взыскании налога или сбора 
за счет имущества налогоплательщика или налогового агента.  

1.8. Повысить качество и эффективность прокурорского 
надзора за следствием, производством дознания и оперативно-
розыскной деятельностью в целях эффективного предупрежде-
ния, своевременного выявления и пресечения преступлений, 
а также качественного расследования уголовных дел в налого-



вой сфере. Предъявлять иски к физическим и юридическим ли-
цам, которые в соответствии с законодательством несут ответ-
ственность за вред, причиненный преступлениями. 

1.9. Последовательно и настойчиво добиваться реального 
устранения выявленных нарушений закона и привлечения к от-
ветственности конкретных виновных лиц. 

В случаях выявления фактов противоправных действий, со-
держащих признаки преступления, согласно предоставленным 
законодательством полномочиям выносить мотивированное по-
становление о направлении соответствующих материалов в 
следственный орган для решения вопроса об уголовном пресле-
довании. 

1.10. В целях обеспечения эффективного взаимодействия ор-
ганов государственной власти, правоохранительных и контро-
лирующих органов в борьбе с правонарушениями и преступле-
ниями в налоговой сфере возникающие проблемы правоприме-
нительной практики обсуждать на координационных совеща-
ниях, заседаниях совместных рабочих групп и коллегий. 

1.11. Обеспечить гласность в деятельности органов прокура-
туры на этом участке работы. Активнее использовать возмож-
ности средств массовой информации и взаимодействия с обще-
ственными организациями. 

2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, прирав-
ненным к ним военным и другим специализированным проку-
рорам: 

2.1. Анализировать состояние законности и практику проку-
рорского надзора в налоговой сфере не реже одного раза в по-
лугодие. Выводы и результаты обобщений использовать для со-
вершенствования работы. 

2.2. О результатах надзорной деятельности на указанном 
направлении по итогам работы за год, наиболее серьезных нару-
шениях закона и возникающих проблемах правоприменения ин-
формировать Главное управление по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. 

<…> 
 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО САНКЦИОНИРОВАНИЮ РЕШЕНИЙ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА  

НА ИМУЩЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА-ОРГАНИЗАЦИИ 



В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ  

НАЛОГОВ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 22.03.2010 г. № 122 

И з в л е ч е н и е  

1. Установить, что в органах прокуратуры Российской Федера-
ции санкционировать решения налоговых органов о наложении 
ареста на имущество налогоплательщика-организации, принятые 
в качестве способа обеспечения взыскания налогов, пеней и штра-
фов, имеют право по решениям: 

руководителя Федеральной налоговой службы либо лица, его 
замещающего, — Генеральный прокурор Российской Федерации 
и его заместители; 

руководителей межрегиональных инспекций Федеральной 
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам, а также 
руководителей управлений ФНС России по субъектам Российской 
Федерации — прокуроры субъектов Российской Федерации и их 
заместители; 

руководителей инспекций Федеральной налоговой службы по 
району, району в городе, городу без районного деления и руково-
дителей инспекций Федеральной налоговой службы межрайон-
ного уровня — районные, городские и межрайонные прокуроры 
и их заместители в соответствии с компетенцией. 

2. Соответствующим прокурорам или их заместителям: 
2.1. Не позднее следующего рабочего дня со дня получения ре-

шения об аресте имущества и материалов, обосновывающих 
его принятие, санкционировать арест имущества либо принимать 
мотивированное решение об отказе в даче санкции. 

2.2. При принятии решения о санкционировании ареста имуще-
ства проверять законность и обоснованность принятого налого-
вым органом решения, полноту представленных материалов. 

Санкция на постановление налогового органа о наложении аре-
ста дается прокурором не ранее принятия налоговым органом ре-
шения о взыскании налогов, пеней, штрафов в соответствии 
со ст. 46 НК РФ. 

2.3. В случае отказа в даче санкции направлять инициатору 
в письменной форме информацию с указанием конкретных недо-
статков и нарушений, допущенных при принятии и оформлении 
решения о наложении ареста на имущество налогоплательщика-
организации. 



2.4. Решение о санкционировании ареста либо об отказе в даче 
санкции незамедлительно направлять по почте заказным письмом 
или вручать под расписку должностному лицу налогового органа, 
принявшего данное решение. 

3. Санкцию о наложении ареста проставлять на первом листе 
постановления налогового органа, заверять ее подписью лица, 
санкционировавшего арест, и печатью прокуратуры с указанием 
даты принятого решения. 

4. В аналогичном порядке санкционировать решения налого-
вых органов о наложении ареста на имущество налогового 
агента — организации и плательщика сбора — организации, 
а также на общее имущество товарищей и имущество управляю-
щих товарищей при ведении деятельности по договору инвестици-
онного товарищества. 

5. При поступлении решения налогового органа о снятии ареста 
с имущества налогоплательщика-организации, а также о замене 
ареста имущества на залог имущества в соответствии со ст. 73 
НК РФ — проверять его законность и обоснованность, при нали-
чии оснований принимать меры прокурорского реагирования. 

6. Начальнику Главного управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства (в случае санкционирования аре-
ста Генеральным прокурором Российской Федерации или его за-
местителями), прокурорам субъектов Российской Федерации, про-
курорам районных, городских и межрайонных прокуратур: 

6.1. Обеспечить эффективный надзор за исполнением налого-
выми органами требований ст. 77 Налогового кодекса Российской 
Федерации при наложении ареста на имущество налогоплатель-
щика-организации. 

6.2. Организовать учет принятых налоговыми органами решений 
о наложении и снятии ареста, а также проведение сверок данных 
с налоговыми органами по итогам работы за каждое полугодие. 

6.3. Обеспечить системный сбор, накопление и обработку ин-
формации о нарушениях прав налогоплательщиков и других 
участников отношений, регулируемых законодательством о нало-
гах и сборах, при проведении ареста имущества, включая сведе-
ния, поступившие от граждан, субъектов малого и среднего пред-
принимательства, государственных и общественных организаций, 
размещенные в средствах массовой информации. По каждому 
факту нарушения прав участников отношений, регулируемых за-
конодательством о налогах и сборах, принимать исчерпывающие 
меры прокурорского реагирования. 



Выводы и результаты обобщений использовать для совершен-
ствования надзорной практики. Проблемные вопросы организации 
прокурорского надзора в данной сфере рассматривать на заседа-
ниях коллегий и (или) координационных совещаниях. 

6.4. Обеспечить гласность деятельности органов прокуратуры 
на этом участке работы. Активнее использовать возможности 
средств массовой информации и взаимодействия с обществен-
ными организациями. 

7. Главному управлению по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства обеспечить координацию работы на данном 
направлении деятельности. 

8. Прокурорам субъектов Российской Федерации: 
8.1. Осуществить подготовку и издание соответствующих орга-

низационно-распорядительных документов. 
8.2. Анализировать состояние законности и практику прокурор-

ского надзора в названной сфере не реже одного раза в полугодие. 
Выводы, сделанные в ходе анализа, использовать для совершен-
ствования работы. 

8.3. Представлять информацию о результатах деятельности 
на указанном направлении по итогам работы за год, состоянии за-
конности и проблемных вопросах в рамках организации прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства о налогах и сбо-
рах в соответствии с Приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 09.06.2009 № 193. 

<…> 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
ЗАКОНОВ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И з в л е ч е н и е  

Статья 90. Выселение нанимателя и проживающих совместно с ним 

членов его семьи из жилого помещения с предоставлением другого жи-

лого помещения по договору социального найма 

1. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его 
семьи в течение более шести месяцев без уважительных причин не 
вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, они мо-
гут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого 



жилого помещения по договору социального найма, размер кото-
рого соответствует размеру жилого помещения, установленному 
для вселения граждан в общежитие. 

2. Если совместное проживание граждан, лишенных родитель-
ских прав, с детьми, в отношении которых они лишены родитель-
ских прав, признано судом невозможным, законом субъекта Рос-
сийской Федерации может быть предусмотрено выселение этих 
граждан в судебном порядке по требованию законных представи-
телей несовершеннолетних, органа опеки и попечительства или 
прокурора в другое жилое помещение по договору социального 
найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, 
установленному для вселения граждан в общежитие. 

 
Статья 91. Выселение нанимателя и (или) проживающих совместно 

с ним членов его семьи из жилого помещения без предоставления дру-

гого жилого помещения 

1. Если наниматель и (или) проживающие совместно с ним 
члены его семьи используют жилое помещение не по назначению, 
систематически нарушают права и законные интересы соседей или 
бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его 
разрушение, наймодатель обязан предупредить нанимателя и чле-
нов его семьи о необходимости устранить нарушения. Если ука-
занные нарушения влекут за собой разрушение жилого помеще-
ния, наймодатель также вправе назначить нанимателю и членам 
его семьи разумный срок для устранения этих нарушений. Если 
наниматель жилого помещения и (или) проживающие совместно 
с ним члены его семьи после предупреждения наймодателя 
не устранят эти нарушения, виновные граждане по требованию 
наймодателя или других заинтересованных лиц выселяются в су-
дебном порядке без предоставления другого жилого помещения. 

2. Если совместное проживание граждан, лишенных родитель-
ских прав, с детьми, в отношении которых они лишены родитель-
ских прав, признано судом невозможным, такие граждане по тре-
бованию законных представителей несовершеннолетних, органа 
опеки и попечительства или прокурора могут быть выселены в су-
дебном порядке из жилого помещения без предоставления другого 
жилого помещения, если иное не предусмотрено законом субъекта 
Российской Федерации. 

 
Статья 123.2. Контроль за деятельностью жилищно-строительного 

кооператива 



1. Контроль за деятельностью жилищно-строительного коопе-
ратива, связанной с привлечением средств членов кооператива для 
строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением 
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 
110 настоящего Кодекса, за исключением последующего содержа-
ния многоквартирного дома, и статьи 123.1 настоящего Кодекса 
осуществляется контролирующим органом. По окончании строи-
тельства многоквартирного дома и получения разрешения на его 
ввод в эксплуатацию в отношении жилищно-строительных коопе-
ративов осуществляется государственный жилищный надзор в по-
рядке, предусмотренном статьей 20 настоящего Кодекса. 

2. Контролирующий орган при осуществлении контроля вправе: 
1) получать в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по формированию официальной ста-
тистической информации о социальных, экономических, демогра-
фических, экологических и других общественных процессах в Рос-
сийской Федерации, и его территориальных органов документы 
и информацию, необходимые для осуществления контроля за дея-
тельностью жилищно-строительного кооператива, связанной 
с привлечением средств членов кооператива для строительства 
многоквартирного дома; 

1.1) осуществлять контроль за соблюдением жилищно-строитель-
ным кооперативом установленных частью 1 статьи 123.1 настоящего 
Кодекса требований к размещению им информации и документов; 

2) получать в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия от органов местного самоуправления документы 
и информацию, необходимые для осуществления контроля за дея-
тельностью жилищно-строительного кооператива, связанной 
с привлечением средств членов кооператива для строительства 
жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома 
(в том числе документы, связанные со строительством многоквар-
тирного дома); 

2.1) получать в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюде-
нием законодательства о налогах и сборах, выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц (сведения, содержа-
щиеся в ней), документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за деятельностью жилищно-строительных 



кооперативов, связанной с привлечением денежных средств граж-
дан для строительства жилищно-строительным кооперативом 
многоквартирного дома; 

2.2) получать в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел, документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением требований, уста-
новленных пунктом 1 статьи 116.1 настоящего Кодекса; 

3) осуществлять в соответствии с частью 4 настоящей статьи 
проверку деятельности жилищно-строительного кооператива, свя-
занной с привлечением средств членов кооператива для строитель-
ства многоквартирного дома; 

3.1) получать в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия от органа регистрации прав документы и инфор-
мацию, необходимые для осуществления контроля за деятельно-
стью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлече-
нием денежных средств граждан для строительства жилищно-
строительным кооперативом многоквартирного дома; 

3.2) получать от жилищно-строительного кооператива и иных 
лиц, с которыми такой кооператив заключил договоры, связанные 
со строительством многоквартирного дома, в определенный ста-
тьей 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» срок документы и информацию, ко-
торые необходимы для осуществления государственного контроля 
(надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, 
связанной с привлечением денежных средств граждан для строи-
тельства жилищно-строительным кооперативом многоквартир-
ного дома, и перечень которых устанавливается органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации; 

3.3) ежеквартально получать от жилищно-строительного ко-
оператива отчетность об осуществлении деятельности жилищно-
строительного кооператива, связанной с привлечением денежных 
средств граждан для строительства жилищно-строительным ко-
оперативом многоквартирного дома, в том числе об исполнении 
таким кооперативом своих обязательств перед членами коопера-
тива и иными лицами, по формам и в порядке, которые установ-
лены уполномоченным Правительством Российской Федерации 



федеральным органом исполнительной власти, а также промежу-
точную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, со-
ставленную в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации; 

4) требовать от органов управления жилищно-строительного 
кооператива устранения выявленных нарушений; 

5) рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связан-
ные с нарушениями жилищно-строительным кооперативом требо-
ваний части 3 статьи 110 настоящего Кодекса, за исключением по-
следующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 
настоящего Кодекса; 

5.1) принимать меры, необходимые для привлечения жилищно-
строительных кооперативов (их должностных лиц) к ответственно-
сти, установленной федеральными законами и законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6) обращаться в суд с заявлением в защиту предусмотренных 
настоящей главой прав и законных интересов членов жилищно-
строительного кооператива, которые своими средствами участ-
вуют в строительстве многоквартирного дома, в случае нарушения 
таких прав и интересов; 

7) направлять в жилищно-строительный кооператив обязатель-
ные для исполнения предписания об устранении нарушений тре-
бований части 3 статьи 110 настоящего Кодекса, за исключением 
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 
настоящего Кодекса и устанавливать сроки устранения таких 
нарушений; 

8) принимать меры, необходимые для привлечения жилищно-
строительного кооператива, его должностных лиц к ответственно-
сти, установленной настоящей главой и законодательством Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях; 

9) направлять в правоохранительные органы материалы, свя-
занные с нарушениями обязательных требований, для решения во-
просов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

10) осуществлять иные предусмотренные федеральными зако-
нами полномочия. 

3. В случае неисполнения жилищно-строительным кооперати-
вом в установленный контролирующим органом срок предписа-
ния об устранении выявленных нарушений, а также в случае, если 
эти нарушения создают реальную угрозу правам и законным инте-
ресам членов жилищно-строительного кооператива, контролиру-
ющий орган вправе вынести предписание о приостановлении дея-
тельности жилищно-строительного кооператива по привлечению 



новых членов кооператива до устранения жилищно-строительным 
кооперативом соответствующих нарушений. Контролирующий 
орган в случае неисполнения его предписаний жилищно-строи-
тельным кооперативом вправе обратиться в суд с требованием 
о ликвидации этого кооператива. 

4. Предметом проверки деятельности жилищно-строительного 
кооператива, связанной с привлечением средств членов коопера-
тива для строительства многоквартирного дома, является соблю-
дение жилищно-строительным кооперативом обязательных требо-
ваний части 3 статьи 110 настоящего Кодекса, за исключением по-
следующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 
настоящего Кодекса. 

5. Основанием для проведения контролирующим органом на 
территории субъекта Российской Федерации, на которой осу-
ществляется строительство, плановой проверки является истече-
ние одного года с даты выдачи жилищно-строительному коопера-
тиву разрешения на строительство либо с даты окончания прове-
дения последней плановой проверки такого кооператива на терри-
тории субъекта Российской Федерации, на которой осуществля-
ется строительство. 

6. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения жилищно-строительным коопе-

ративом выданного контролирующим органом предписания 
об устранении нарушения требований части 3 статьи 110 настоя-
щего Кодекса, за исключением последующего содержания много-
квартирного дома, и статьи 123.1 настоящего Кодекса; 

2) поступление в контролирующий орган обращений и заявле-
ний граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации, информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также из единой информационной системы жилищного 
строительства о фактах нарушения требований части 3 статьи 110 
настоящего Кодекса, за исключением последующего содержания 
многоквартирного дома, и статьи 123.1 настоящего Кодекса; 

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в ор-
ганы прокуратуры материалам и обращениям. 

7. Контролирующий орган при осуществлении контроля разме-
щает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» информацию о проведенных проверках 



деятельности жилищно-строительного кооператива, за исключе-
нием сведений, доступ к которым ограничен законодательством 
Российской Федерации, а также сведения о привлечении к админи-
стративной ответственности за нарушение требований настоящего 
Кодекса и иных требований, установленных законодательством. 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 03.03.2017 г. № 140 

И з в л е ч е н и е  

В целях обеспечения надлежащей организации органами 
прокуратуры Российской Федерации надзора за исполнением 
законов в жилищно-коммунальной сфере, руководствуясь ста-
тьей 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации», приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федера-
ции, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам 
и прокурорам иных специализированных прокуратур: 

1.1. Надзор за исполнением законов в жилищно-коммунальной 
сфере считать одним из приоритетных направлений прокурорской 
деятельности. Осуществлять его комплексно и гласно, во взаимо-
действии с органами государственной власти и местного само-
управления, правоохранительными и контрольно-надзорными ор-
ганами, общественными организациями. 

1.2. Последовательно и настойчиво использовать предоставлен-
ные полномочия для защиты прав граждан, общественных и госу-
дарственных интересов, борьбы с преступностью и коррупцией, 
добиваясь реального устранения выявленных нарушений. 

1.3. При планировании, организации и выполнении надзорных 
мероприятий исходить из принципа недопустимости подмены 
функций органов контроля (надзора), а также создания препят-
ствий правомерной деятельности хозяйствующих субъектов. 

2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравнен-
ным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализи-
рованных прокуратур: 



2.1. Сосредоточить усилия на организации надзора за своевре-
менным выявлением и реальным устранением нарушений прав 
граждан в жилищно-коммунальной сфере; полнотой осуществле-
ния мероприятий по переселению населения из аварийного жилья, 
капитальному ремонту многоквартирных домов; расходованием 
денежных средств, выделяемых на данные цели; обеспечением за-
конности в процессе управления жилищным фондом, в том числе 
при лицензировании такой деятельности. 

2.2. Принимать исчерпывающие меры по пресечению злоупо-
треблений и нарушений со стороны уполномоченных публично-
правовых образований, контрольно-надзорных органов, их долж-
ностных лиц; возмещению виновными ущерба, причиненного 
гражданам и бюджетам всех уровней. 

Давать оценку полноте осуществления ими полномочий 
по своевременному контролю за поступлением арендных плате-
жей за пользование объектами жилищно-коммунального хозяй-
ства и выполнением условий концессионных соглашений. 

2.3. Организовать анализ сведений, характеризующих состоя-
ние законности в жилищно-коммунальной сфере, активно исполь-
зуя для этого информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет». Для выявления фактов массовых нарушений прав граж-
дан наладить эффективное взаимодействие с общественными объ-
единениями на поднадзорной территории. 

2.4. Использовать имеющиеся полномочия по участию в разра-
ботке и принятии нормативных правовых актов, регламентирую-
щих правоотношения в жилищно-коммунальной сфере. Своевре-
менно реагировать на несоответствие законам данных актов и их 
проектов, наличие в них коррупциогенных факторов. 

При оценке правомерности решений об установлении тарифов 
на коммунальные услуги и нормативов их потребления организо-
вывать в необходимых случаях проверки достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых хозяйствующими субъектами 
в органы тарифного регулирования, а также правильности приме-
няемой этими органами методологии и обоснованности произве-
денных ими расчетов. 

2.5. Уделять особое внимание полноте выполнения органами 
публично-правовых образований, хозяйствующими субъектами 
обязанностей в части своевременного предоставления коммуналь-
ных услуг надлежащего качества, эксплуатации, ремонта и содер-
жания жилищного фонда, инженерной инфраструктуры, поставок 



и завоза топливно-энергетических ресурсов, в том числе в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности. 

Незамедлительно реагировать на все факты возникновения 
аварийных и иных чрезвычайных ситуаций на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства, повлекшие грубые нарушения 
прав потребителей. 

2.6. Пресекать нарушения организациями жилищно-коммуналь-
ной сферы требований законов, касающихся лицензирования от-
дельных видов деятельности, банкротства, раскрытия информации 
о своей работе, реализации инвестиционных и производственных 
программ, проведения конкурентных процедур и участия в них. 

2.7. Давать принципиальную оценку бездействию и ненадлежа-
щему выполнению органами надзора и контроля полномочий при 
осуществлении плановых и внеплановых мероприятий в жи-
лищно-коммунальной сфере, непринятию мер по безусловному 
и своевременному выявлению и устранению нарушений закона 
и привлечению к ответственности виновных лиц. 

2.8. Выявлять и пресекать противоправные посягательства на 
средства граждан и бюджетов всех уровней, государственные 
и муниципальные активы, общее имущество многоквартирных до-
мов, предупреждать случаи их нецелевого и иного противоправ-
ного использования. 

Принимать в рамках предоставленных полномочий меры для 
понуждения организаций жилищно-коммунального хозяйства, ор-
ганов публично-правовых образований к снижению объема задол-
женности перед ресурсоснабжающими компаниями, перерасчету 
и возврату населению необоснованно начисленных платежей. 

2.9. Обеспечивать эффективный надзор за противодействием 
коррупционным проявлениям в деятельности государственных 
и муниципальных служащих, курирующих вопросы жилищно-
коммунальной сферы, руководителей государственных и муници-
пальных предприятий, осуществляющих деятельность в этой 
сфере. Своевременно выявлять случаи несоблюдения ими уста-
новленных запретов и ограничений, неправомерного предоставле-
ния хозяйствующим субъектам преференций, льгот. Принципи-
ально реагировать на факты непринятия мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов. 

2.10. Принимать исчерпывающие меры координационного 
и надзорного характера с целью активизации работы правоохрани-
тельных органов по выявлению и пресечению преступлений в жи-



лищно-коммунальной сфере, особенно в части неправомерного ис-
пользования бюджетных ассигнований, денежных средств граж-
дан, а также деяний, совершенных организованными преступными 
группами, с привлечением аффилированных структур и фирм-од-
нодневок. 

Обеспечить должный надзор за следствием, производством до-
знания и оперативно-розыскной деятельностью при рассмотрении 
сообщений и расследовании преступлений данной категории, при-
нятии мер по возмещению причиненного ими ущерба. Взять под 
особый контроль ведение дел оперативного учета и соответствую-
щих накопительно-наблюдательных производств. 

Добиваться незамедлительного устранения установленных 
нарушений, допущенных правоохранительными органами в ходе 
указанной деятельности, и привлечения к ответственности винов-
ных должностных лиц. 

2.11. Своевременно использовать полномочия по обращению 
в суд в порядке гражданского, арбитражного и административного 
процессуального законодательства, а также в порядке части 3 ста-
тьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
обращая особое внимание на вопросы возмещения ущерба, причи-
ненного правонарушениями государству. 

3. Управлениям Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции в федеральных округах: 

3.1. Осуществлять надзор за исполнением законов в жилищно-
коммунальной сфере федеральными органами исполнительной 
власти, органами надзора и контроля в округе, территориальными 
органами федеральных государственных органов, определенными 
Генеральным прокурором Российской Федерации. 

3.2. Организовывать и контролировать с оказанием необходи-
мой практической и методической помощи деятельность прокура-
тур субъектов Российской Федерации по надзору за исполнением 
законов в жилищно-коммунальной сфере, в том числе обеспече-
нием прав граждан на получение жилищно-коммунальных услуг. 
Обеспечивать взаимодействие подчиненных прокуратур с подраз-
делениями Росфинмониторинга и Ростехнадзора в округе. 

3.3. В ходе реализации предоставленных полномочий сосредо-
тачивать особое внимание на вопросах подготовки к отопитель-
ному сезону, обеспечения его бесперебойного прохождения, 
предоставления населению тепло-, электро- и иных видов комму-
нальных ресурсов и услуг, своевременности расчетов за них, та-
рифного регулирования и ликвидации аварийного жилья. 



3.4. Содействовать повышению эффективности работы проку-
роров по координации деятельности правоохранительных и кон-
трольно-надзорных органов по выявлению и пресечению преступ-
лений и правонарушений в данной области правоотношений. 

4. Главному управлению по надзору за исполнением феде-
рального законодательства во взаимодействии с заинтересован-
ными подразделениями Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации: 

4.1. Осуществлять надзор за исполнением законов в жилищно-
коммунальной сфере центральными аппаратами федеральных ор-
ганов исполнительной власти. 

4.2. Систематически анализировать состояние законности в жи-
лищно-коммунальной сфере, изучать прокурорскую и иную пра-
воприменительную практику, определять актуальные проблемы 
правоприменения на федеральном уровне, вносить предложения 
по их урегулированию. 

4.3. Оказывать практическую и методическую помощь проку-
рорам субъектов Российской Федерации и приравненным к ним 
прокурорам специализированных прокуратур в организации про-
курорского надзора за исполнением законов в жилищно-комму-
нальной сфере. 

5. Главному управлению по надзору за следствием, управлению 
по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной 
деятельностью, управлению по надзору за расследованием особо 
важных дел, управлению методико-аналитического обеспечения 
надзора за процессуальной деятельностью органов предваритель-
ного расследования и оперативно-розыскной деятельностью со-
вершенствовать практику прокурорского надзора за исполнением 
законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в жи-
лищно-коммунальной сфере, в том числе при учете, регистрации 
и разрешении сообщений о преступлениях, реализации опера-
тивно-розыскных мероприятий, расследовании уголовных дел. 

6. Управлению по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции осуществлять контроль за деятель-
ностью нижестоящих прокуратур в области надзора за исполне-
нием законов о противодействии коррупции в жилищно-комму-
нальной сфере. 

7. Главному уголовно-судебному управлению и управлению по 
обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном 
процессе в пределах предоставленных полномочий на постоянной 
основе анализировать практику поддержания государственного 



обвинения, участия в гражданском, административном и арбит-
ражном процессах. 

8. Главной военной прокуратуре обеспечить постоянный 
надзор за неукоснительным исполнением органами военного 
управления, воинскими должностными лицами, руководителями 
специализированных организаций Минобороны России, других 
войск, воинских формирований и органов требований законов, ре-
гламентирующих жилищно-коммунальную сферу. 

9. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравнен-
ным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализи-
рованных прокуратур докладные записки о результатах надзорной 
деятельности в жилищно-коммунальной сфере представлять 
к 30 января и 30 июля в подразделения Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, перечисленные в пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8 
настоящего приказа, согласно их компетенции. 

Подразделениям Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, перечисленным в пунктах 3, 5, 6, 7, 8 настоящего приказа, 
обобщенную информацию о состоянии законности и практике 
прокурорского надзора в указанной области к 15 февраля и 15 ав-
густа направлять согласно их компетенции в Главное управление 
по надзору за исполнением федерального законодательства. 

<…> 
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации 
по направлениям деятельности. 

<…> 
 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И з в л е ч е н и е  

Статья 8.1. Контроль за соблюдением органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления законодательства о градостроительной деятельности 



1. Федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации осуществля-
ется государственный контроль за соблюдением соответственно 
органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности (далее в настоящей статье — ор-
ганы, осуществляющие контроль за соблюдением законодатель-
ства о градостроительной деятельности), в том числе контроль за: 

1) соответствием нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных правовых актов законода-
тельству о градостроительной деятельности; 

2) соблюдением установленных федеральными законами сро-
ков приведения нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных правовых актов в соответствие 
с требованиями настоящего Кодекса; 

3) соблюдением процедур, установленных законодательством 
о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения 
документов территориального планирования, правил землеполь-
зования и застройки, документации по планировке территории, 
градостроительных планов земельных участков. 

2. Должностные лица органов, осуществляющих контроль за 
соблюдением законодательства о градостроительной деятельно-
сти, имеют право: 

1) проводить проверки деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, а также подведомственных им организаций; 

2) требовать от руководителей и других должностных лиц ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления предоставления необходимых 
документов, материалов и сведений, выделения специалистов для 
выяснения возникших вопросов; 

3) получать от руководителей и других должностных лиц орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления объяснения по факту нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности. 

3. Должностные лица органов, осуществляющих контроль 
за соблюдением законодательства о градостроительной деятельно-



сти, в случае выявления фактов нарушения органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления законодательства о градостроительной 
деятельности обязаны: 

1) направлять в соответствующие органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления обязательные предписания об устранении выявленных 
нарушений законодательства о градостроительной деятельности 
и устанавливать сроки устранения таких нарушений; 

2) направлять в органы прокуратуры информацию о фактах 
нарушения законов для принятия мер прокурором; 

3) принимать меры, необходимые для привлечения руководи-
телей и других должностных лиц органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния к ответственности, установленной законодательством Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Должностные лица органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
обязаны: 

1) предоставлять по запросу органа, осуществляющего кон-
троль за соблюдением законодательства о градостроительной дея-
тельности, необходимые для осуществления контроля документы 
и материалы; 

2) направлять в орган, осуществляющий контроль за соблю-
дением законодательства о градостроительной деятельности, 
копии документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки на бумажном или электронном 
носителе в двухнедельный срок после их утверждения в уста-
новленном порядке; 

3) оказывать содействие должностным лицам органа, осуществ-
ляющего контроль за соблюдением законодательства о градостро-
ительной деятельности, в их работе. 

 
Статья 54. Государственный строительный надзор 

1. Государственный строительный надзор осуществляется при: 
1) строительстве объектов капитального строительства, проект-

ная документация которых подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 настоящего Кодекса; 

2) реконструкции объектов капитального строительства, в том 
числе при проведении работ по сохранению объектов культурного 



наследия, затрагивающих конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности таких объектов, если проектная 
документация на осуществление реконструкции объектов капи-
тального строительства, в том числе указанных работ по сохране-
нию объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соот-
ветствии со статьей 49 настоящего Кодекса. 

1.1. При строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, не указанных в части 1 настоящей статьи, а также 
в отношении таких объектов капитального строительства, работы 
по строительству, реконструкции которых завершены (за исклю-
чением случая, если по завершении указанных работ получено раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию), государственный стро-
ительный надзор осуществляется в форме выездной проверки 
только при наличии оснований, предусмотренных подпунктом «б» 
пункта 2, подпунктом «б» или «в» пункта 3 части 5 настоящей ста-
тьи, либо на основании обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти (должностных лиц 
органа государственного надзора), органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о нарушении при строитель-
стве, реконструкции объектов капитального строительства, не ука-
занных в части 1 настоящей статьи, установленных правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства или обязатель-
ных требований к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленных настоящим Кодексом, другими федераль-
ными законами. В отношении указанных в настоящей части объ-
ектов капитального строительства государственный строительный 
надзор осуществляется с учетом особенностей, установленных ча-
стями 6.1 и 6.2 настоящей статьи. 

2. Предметом государственного строительного надзора в отно-
шении объектов капитального строительства, указанных в части 1 
настоящей статьи, является проверка: 

1) соответствия выполнения работ и применяемых строитель-
ных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, а также результатов таких работ тре-
бованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 
статьи 48 настоящего Кодекса проектной документации (с учетом 
изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии 



с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса) и (или) инфор-
мационной модели (в случае, если формирование и ведение ин-
формационной модели являются обязательными в соответствии с 
требованиями настоящего Кодекса), в том числе требованиям 
энергетической эффективности (за исключением объектов капи-
тального строительства, на которые требования энергетической 
эффективности не распространяются) и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов; 

2) наличия разрешения на строительство; 
3) выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 3.1 

статьи 52 настоящего Кодекса. 
3. Государственный строительный надзор осуществляется фе-

деральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление федерального государственного строительного 
надзора, при строительстве, реконструкции всех объектов, указан-
ных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, если иное не уста-
новлено Федеральным законом о введении в действие настоящего 
Кодекса. 

3.1. Федеральный государственный строительный надзор при 
строительстве, реконструкции объектов обороны может осуществ-
ляться иными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными на осуществление федерального государствен-
ного строительного надзора указом Президента Российской Феде-
рации. Государственный строительный надзор при строительстве, 
реконструкции объектов в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном 
море Российской Федерации, в границах особо охраняемых при-
родных территорий может осуществляться иными федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными на осу-
ществление государственного строительного надзора указом Пре-
зидента Российской Федерации и (или) нормативным правовым 
актом Правительства Российской Федерации. 

3.2. Федеральный государственный строительный надзор при 
строительстве, реконструкции объектов федеральных ядерных ор-
ганизаций осуществляется Государственной корпорацией по атом-
ной энергии «Росатом». 

4. Государственный строительный надзор осуществляется ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 



уполномоченными на осуществление регионального государ-
ственного строительного надзора, за строительством, реконструк-
цией иных, кроме указанных в части 3 настоящей статьи, объектов 
капитального строительства, если при их строительстве, рекон-
струкции предусмотрено осуществление регионального государ-
ственного строительного надзора. 

5. К отношениям, связанным с осуществлением государствен-
ного строительного надзора, организацией и проведением прове-
рок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» с учетом следующих 
особенностей организации и проведения проверок: 

1) проверки проводятся без формирования ежегодного плана 
проведения плановых проверок; 

2) проверки проводятся на основании поступивших в орган гос-
ударственного строительного надзора: 

а) извещения от застройщика (заказчика) или лица, осуществ-
ляющего строительство, направленного в соответствии с частями 
5 и 6 статьи 52 настоящего Кодекса, а также об устранении нару-
шений, об окончании строительства; 

б) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц, включая извещения, 
направляемые лицами, осуществляющими строительство в соот-
ветствии с частью 3 статьи 53 настоящего Кодекса, информации от 
органов государственной власти (должностных лиц органа госу-
дарственного надзора), органов местного самоуправления, вклю-
чая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строи-
тельство в соответствии с частью 3 статьи 53 настоящего Кодекса, 
из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, 
нарушений технических регламентов, иных нормативных право-
вых актов и проектной документации при выполнении работ в про-
цессе строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, в том числе нарушений обязательных требований к при-
меняемым строительным материалам, если такие нарушения со-
здают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружа-
ющей среде, безопасности государства, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу либо повлекли причинение такого вреда; 



в) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти (должностных лиц органа государ-
ственного надзора), органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах привлечения денежных средств 
граждан для долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости в нарушение законодатель-
ства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости; 

3) основанием для проведения проверки помимо основания, 
указанного в пункте 2 настоящей части, является: 

а) программа проверок, разрабатываемая органом государ-
ственного строительного надзора; 

б) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем выданного органом государственного 
строительного надзора предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 

в) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 
руководителя) органа государственного строительного надзора 
о проведении проверки, изданного в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации либо на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям; 

4) выездная проверка по основанию, указанному в подпункте 
«б» пункта 2 настоящей части, может быть проведена органом гос-
ударственного строительного надзора незамедлительно с извеще-
нием органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 
статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»; 

5) предварительное уведомление юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении выездной проверки по 
основанию, указанному в подпункте «б» пункта 2 настоящей ча-
сти, не требуется; 

6) в приказе (распоряжении) органа государственного строи-
тельного надзора о назначении проверки, акте проверки дополни-
тельно указываются наименование и место нахождения объекта 



капитального строительства, в отношении которого соответ-
ственно планируется проведение мероприятий по контролю и фак-
тически были проведены указанные мероприятия. 

6. По результатам проведенной проверки органом государ-
ственного строительного надзора составляется акт, являющийся 
основанием для выдачи лицу, осуществляющему строительство, 
предписания об устранении выявленных нарушений. В предписа-
нии указываются вид нарушения, ссылка на нормативный право-
вой акт, технический регламент, проектную документацию, требо-
вания которых нарушены, а также устанавливается срок устране-
ния выявленных нарушений. Приостановление строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на указанный 
срок осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

6.1. Предметом государственного строительного надзора в от-
ношении объектов, указанных в части 1.1 настоящей статьи, явля-
ются проверка наличия разрешения на строительство и соответ-
ствия объекта капитального строительства требованиям, указан-
ным в разрешении на строительство, а в случае, если для строи-
тельства или реконструкции объекта капитального строительства 
не требуется выдача разрешения на строительство, проверка соот-
ветствия параметров объектов капитального строительства пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, и обязательным требованиям к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленным настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами. Застройщик обязан обеспечить 
должностным лицам органа государственного строительного 
надзора доступ в объекты капитального строительства в целях 
проведения соответствующей проверки по предъявлению служеб-
ного удостоверения и копии приказа (распоряжения) органа госу-
дарственного строительного надзора о назначении соответствую-
щей проверки. 

6.2. В случае, если по результатам проведенной проверки орга-
ном государственного строительного надзора выявлен факт осу-
ществления строительства или реконструкции объекта капиталь-
ного строительства без разрешения на строительство (за исключе-
нием случаев, если для строительства или реконструкции объекта 
капитального строительства не требуется выдача такого разреше-
ния) или факт несоответствия объекта капитального строительства 



требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в слу-
чае, если для строительства или реконструкции объекта капиталь-
ного строительства не требуется выдача разрешения на строитель-
ство, факт несоответствия объекта капитального строительства 
предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами, орган государствен-
ного строительного надзора в срок не позднее пяти рабочих дней 
со дня окончания проверки направляет в орган местного само-
управления поселения, городского округа по месту нахождения та-
кого объекта капитального строительства или в случае нахожде-
ния объекта капитального строительства на межселенной террито-
рии в орган местного самоуправления муниципального района 
уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением 
документов, подтверждающих соответствующий факт. Форма уве-
домления о выявлении самовольной постройки, а также перечень 
документов, подтверждающих наличие признаков самовольной 
постройки, устанавливается в соответствии с частью 3 статьи 55.32 
настоящего Кодекса. 

6.3. Результаты проведенной проверки, указанные в части 6.2 
настоящей статьи, могут быть обжалованы застройщиком в судеб-
ном порядке. 

7. Не допускается осуществление иных видов государственного 
надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, кроме государственного строительного надзора, 
предусмотренного настоящим Кодексом, а также федерального 
государственного экологического надзора в отношении объектов, 
строительство, реконструкция которых осуществляются в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации, на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних мор-
ских водах, в территориальном море Российской Федерации, в гра-
ницах особо охраняемых природных территорий, на искусствен-
ных земельных участках на водных объектах, и государственного 
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использова-
нием, популяризацией и государственной охраной объектов куль-
турного наследия при проведении работ по сохранению объектов 
культурного наследия, и при строительстве, реконструкции объек-



тов капитального строительства, относящихся в соответствии с за-
конодательством в области охраны окружающей среды к объектам 
I категории. 

8. Порядок осуществления государственного строительного 
надзора, включая порядок организации и проведения проверок де-
ятельности физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, при осуществлении государственного строи-
тельного надзора, устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

9. В случаях, установленных Правительством Российской Фе-
дерации, при осуществлении государственного строительного 
надзора органами государственного строительного надзора ис-
пользуются проектная документация и (или) информационная мо-
дель, содержащиеся в едином государственном реестре заключе-
ний и государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности. 

 
Статья 55.19. Государственный надзор за деятельностью саморегу-

лируемых организаций 

1. Государственный надзор за деятельностью саморегулируе-
мых организаций осуществляется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти (далее — орган надзора за саморегу-
лируемыми организациями) в соответствии с Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 
особенностей организации и проведения проверок, установленных 
настоящей статьей. 

2. Предметом проверки является соблюдение саморегулируемой 
организацией требований к саморегулируемым организациям и их 
деятельности, установленных настоящим Кодексом, другими феде-
ральными законами. 

3. Плановая проверка деятельности саморегулируемой организа-
ции проводится в соответствии с планом, утвержденным органом 
надзора за саморегулируемыми организациями. Данный план не тре-
бует согласования и утверждается органом надзора за саморегулиру-
емыми организациями самостоятельно. 

4. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения саморегулируемой организацией 

выданного органом надзора за саморегулируемыми организациями 



предписания об устранении выявленного нарушения требований за-
конодательства Российской Федерации; 

2) поступление в орган надзора за саморегулируемыми организа-
циями обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти (должностных лиц органа надзора за саморегу-
лируемыми организациями), органов местного самоуправления, со-
ответствующего Национального объединения саморегулируемых ор-
ганизаций, из средств массовой информации о фактах: 

а) совершения саморегулируемой организацией и ее должност-
ными лицами действий (бездействия), нарушающих требования 
настоящего Кодекса, других федеральных законов и права членов са-
морегулируемой организации; 

б) неисполнения саморегулируемой организацией обязательств о 
возмещении вреда, причиненного третьим лицам в результате дей-
ствий (бездействия) членов саморегулируемой организации; 

в) неисполнения или ненадлежащего исполнения саморегулируе-
мой организацией полномочий по контролю за деятельностью своих 
членов, выявленных органом надзора за саморегулируемыми органи-
зациями при рассмотрении документов, представляемых саморегу-
лируемыми организациями в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке; 

3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 
руководителя) органа надзора за саморегулируемыми организациями 
о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с по-
ручением Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации либо на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-
щениям. 

5. В случае поступления в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями предусмотренного частью 10 статьи 55.20 настоящего 
Кодекса уведомления соответствующего Национального объедине-
ния саморегулируемых организаций, обращений и заявлений граж-
дан (в том числе индивидуальных предпринимателей), юридических 
лиц о допущенных саморегулируемой организацией нарушениях в 
части отсутствия у саморегулируемой организации сформированных 
с учетом положений статьи 55.16 настоящего Кодекса компенсаци-
онного фонда возмещения вреда и (или) компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств (в случае принятия саморегу-



лируемой организацией решения о формировании такого фонда), не-
обеспечения саморегулируемой организацией доступа к информации 
о своей деятельности и деятельности своих членов в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами орган 
надзора за саморегулируемыми организациями в срок не позднее чем 
в течение двадцати дней со дня поступления указанных уведомления, 
обращений и заявлений обязан принять решение о проведении вне-
плановой проверки деятельности такой саморегулируемой организа-
ции или об отказе в проведении внеплановой проверки деятельности 
такой саморегулируемой организации с обоснованием причин при-
нятого решения и направить заявителю уведомление о принятом ре-
шении. 

6. Срок проведения проверки составляет не более чем десять ра-
бочих дней со дня начала ее проведения. В исключительных случаях, 
связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследова-
ний на основании мотивированных предложений должностных лиц 
органа надзора за саморегулируемыми организациями, проводящих 
проверку, срок проведения проверки может быть продлен руководи-
телем такого органа, но не более чем на десять рабочих дней. 

7. Утратил силу. 
8. В соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном контроле (надзоре) саморегулируемая организация 
обязана представлять в орган надзора за саморегулируемыми органи-
зациями по его запросу информацию и документы, необходимые для 
осуществления им своих функций, в том числе документ (выписку) 
кредитной организации по форме, установленной Банком России, со-
держащий сведения о движении средств компенсационного фонда 
(компенсационных фондов) саморегулируемой организации, разме-
щенных на специальном банковском счете (специальных банковских 
счетах), а также об остатках средств на таких счетах, заверенный со-
ответствующей кредитной организацией. 

8.1. Национальное объединение саморегулируемых организаций 
обязано предоставлять органу надзора за саморегулируемыми орга-
низациями по его выбору для осуществления им своих функций до-
ступ к единому реестру членов саморегулируемых организаций в ре-
жиме просмотра без возможности удаления или редактирования в 
нем сведений или предоставлять по его запросу необходимые сведе-
ния из указанного реестра. 



9. При выявлении нарушений, указанных в части 5 статьи 55.2 
настоящего Кодекса, орган надзора за саморегулируемыми организа-
циями выдает предписание саморегулируемой организации об устра-
нении выявленных нарушений. 

10. В случае неисполнения указанного в части 9 настоящей ста-
тьи предписания в установленный им срок орган надзора за само-
регулируемыми организациями в течение пяти рабочих дней 
со дня истечения установленного срока вправе обратиться в соот-
ветствующее Национальное объединение саморегулируемых ор-
ганизаций в целях получения заключения Национального объеди-
нения саморегулируемых организаций о возможности исключения 
сведений о саморегулируемой организации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций или об отсутствии осно-
ваний для исключения сведений о саморегулируемой организации 
из государственного реестра саморегулируемых организаций 
и направить в соответствующее Национальное объединение само-
регулируемых организаций необходимую для подготовки этого за-
ключения информацию. 

11. Национальное объединение саморегулируемых организа-
ций в течение тридцати дней со дня поступления указанных в ча-
сти 10 настоящей статьи обращения и информации утверждает за-
ключение о возможности исключения сведений о саморегулируе-
мой организации из государственного реестра саморегулируемых 
организаций или об отсутствии оснований для исключения сведе-
ний о саморегулируемой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций, которое подлежит направлению 
на бумажном носителе или в форме электронного документа (па-
кета электронных документов), подписанного Национальным объ-
единением саморегулируемых организаций с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора 
за саморегулируемыми организациями в течение пяти дней со дня 
его утверждения. 

12. При поступлении в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями заключения соответствующего Национального 
объединения саморегулируемых организаций о возможности ис-
ключения сведений о саморегулируемой организации из государ-
ственного реестра саморегулируемых организаций, подготовлен-
ного в соответствии с частью 11 настоящей статьи или частью 11 
статьи 55.20 настоящего Кодекса, орган надзора за саморегули-
руемыми организациями в течение тридцати дней со дня поступ-



ления указанного заключения вправе принять во внесудебном по-
рядке решение об исключении сведений о саморегулируемой ор-
ганизации из государственного реестра саморегулируемых орга-
низаций. 

13. При поступлении в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями заключения соответствующего Национального 
объединения саморегулируемых организаций об отсутствии осно-
ваний для исключения сведений о саморегулируемой организации 
из государственного реестра саморегулируемых организаций, 
а также в случае, если решение об исключении саморегулируемой 
организации из государственного реестра саморегулируемых ор-
ганизаций не было принято в установленный частью 12 настоящей 
статьи срок, и в иных предусмотренных федеральными законами 
случаях орган надзора за саморегулируемыми организациями 
вправе обратиться в суд с требованием об исключении сведений 
о саморегулируемой организации из государственного реестра са-
морегулируемых организаций. 

 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

НА ТРАНСПОРТЕ И В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 15.07.2011 г. № 211  

И з в л е ч е н и е  

<…> 
1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федера-

ции, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в соответствии с установлен-
ной компетенцией, транспортным прокурорам, приравненным 
к прокурорам субъектов Российской Федерации, транспортным 
прокурорам (на правах районных) обеспечить повышение эффек-
тивности прокурорского надзора за исполнением законов 
на транспорте и в таможенной сфере, законностью осуществления 
оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел 
на транспорте и таможенными органами, а также за расследова-



нием уголовных дел о преступлениях на транспорте и в таможен-
ной сфере указанными органами и следственными подразделени-
ями Следственного комитета Российской Федерации. 

2. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации возло-
жить: 

2.1. На управление по надзору за исполнением законов 
на транспорте и в таможенной сфере: 

надзор за исполнением законов федеральными органами испол-
нительной власти в области железнодорожного, воздушного, мор-
ского и внутреннего водного транспорта, Следственным комите-
том Российской Федерации, органами контроля, их должностными 
лицами, органами внутренних дел на транспорте, Государствен-
ной инспекцией по маломерным судам МЧС России в части реа-
лизации полномочий, связанных с безопасностью судоходства, 
а также руководителями организаций, осуществляющих деятель-
ность в указанных сферах, в том числе организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность в области подготовки специ-
алистов авиационного персонала гражданской авиации, работни-
ков железнодорожного и водного транспорта, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, соответствием Конституции Рос-
сийской Федерации и законам, издаваемых ими правовых актов; 

надзор за исполнением законов о сохранности федеральной соб-
ственности, закрепленной за федеральными органами исполнитель-
ной власти, уполномоченными в сфере транспорта, таможенного 
дела и обустройства Государственной границы Российской Федера-
ции, а также соблюдением ими бюджетного законодательства; 

надзор за исполнением законов о государственной службе в фе-
деральных органах исполнительной власти, уполномоченных 
в сфере транспорта, в сфере обустройства Государственной гра-
ницы Российской Федерации, в ФТС России и подразделении 
МВД России на транспорте; 

надзор за исполнением федеральными органами исполнитель-
ной власти и их должностными лицами законов в таможенной 
сфере и в сфере обустройства Государственной границы Россий-
ской Федерации, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина в указанной области правоотношений, а также за соответ-
ствием Конституции и законам Российской Федерации издавае-
мых ими нормативных правовых актов; 

надзор за законностью осуществления оперативно-розыскной 
и процессуальной деятельности ФТС России; 



организацию надзора за исполнением Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» при прове-
дении плановых проверок и согласовании проведения внеплано-
вых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в пределах компетенции; 

организацию надзора за исполнением федеральными органами 
исполнительной власти и органами внутренних дел законодатель-
ства об административных правонарушениях на железнодорож-
ном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте и в об-
ласти таможенного дела; 

организацию надзора за исполнением требований законов при 
обращении в собственность государства арестованного, конфиско-
ванного и иного имущества в связи с правонарушениями, совер-
шенными на транспорте и в таможенной сфере, а также веществен-
ных доказательств по уголовным делам о преступлениях на транс-
порте и в таможенной сфере; 

организацию надзора за законностью наложения ареста на иму-
щество, применяемого таможенными органами в качестве способа 
обеспечения исполнения решений о взыскании таможенных по-
шлин, налогов за счет имущества плательщика в соответствии 
со ст. 156 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации»; 

организацию надзора за законностью осуществления опера-
тивно-розыскной и процессуальной деятельности органами внут-
ренних дел на транспорте и таможенными органами, а также 
за процессуальной деятельностью следственных управлений на 
транспорте Следственного комитета Российской Федерации при 
выявлении и расследовании преступлений на транспорте и в тамо-
женной сфере, в том числе должностных преступлений в указан-
ной области правоотношений; 

координацию деятельности и контроль за работой транспорт-
ных прокуратур, оказание им практической и методической по-
мощи в организации надзора, выработке форм и методов его осу-
ществления, совершенствовании квалификации работников, рас-
пространении положительного опыта, обмене информацией 
по наиболее актуальным и комплексным проблемам прокурор-
ского надзора. 



2.2. На управление по надзору за исполнением законов о феде-
ральной безопасности, межнациональных отношениях и противо-
действии экстремизму: 

контроль за исполнением в транспортных прокуратурах, при-
равненных к прокуратурам субъектов Российской Федерации, ор-
ганизационно-распорядительных документов Генерального про-
курора Российской Федерации об организации прокурорского 
надзора в сфере противодействия экстремизму и терроризму; 

контроль за осуществлением прокурорского надзора за исполне-
нием требований законов при приеме, регистрации и разрешении 
правоохранительными органами на транспорте сообщений о пре-
ступлениях экстремистской и террористической направленности; 

контроль за осуществлением транспортными прокурорами, 
приравненными к прокурорам субъектов Российской Федерации, 
прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельно-
стью органов дознания и органов предварительного следствия при 
расследовании преступлений экстремистской направленности 
и иных преступлений, совершенных по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, а также преступлений террори-
стической направленности; 

контроль за осуществлением транспортными прокурорами, 
приравненными к прокурорам субъектов Российской Федерации, 
прокурорского надзора за законностью оперативно-розыскной де-
ятельности органами внутренних дел на транспорте и таможен-
ными органами по выявлению и пресечению преступлений терро-
ристической и экстремистской направленности. 

2.3. На управление по надзору за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции: 

контроль за организацией и осуществлением транспортными 
прокурорами, приравненными к прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации, прокурорского надзора за исполнением законо-
дательства о противодействии коррупции, обеспечение организа-
ционного и методического руководства этой деятельностью; 

с привлечением управления по надзору за исполнением законов 
на транспорте и в таможенной сфере анализ надзорной деятельно-
сти транспортных прокуроров по противодействию коррупции, 
подготовку информационно-аналитических и иных материалов, 



предусмотренных Национальным планом противодействия кор-
рупции, разработку мероприятий по совершенствованию проку-
рорского надзора. 

<…> 
2.6. На Главное управление по надзору за исполнением феде-

рального законодательства: 
надзор за исполнением законов на предприятиях и в организа-

циях, осуществляющих проектирование, изготовление, ремонт 
и техническое обслуживание транспортных средств, за исключе-
нием входящих в состав транспортных организаций, а также во-
просов безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

надзор за исполнением законов предприятиями, организаци-
ями, осуществляющими рыбопромысловую деятельность, за ис-
ключением вопросов транспортной безопасности, безопасности 
мореплавания и судоходства. 

3. На транспортные прокуратуры, приравненные к прокурату-
рам субъектов Российской Федерации, возложить следующие пол-
номочия: 

3.1. по организации и осуществлению надзора за исполнением 
законов, соответствием законам издаваемых правовых актов под-
разделениями Следственного комитета Российской Федерации на 
транспорте, за исполнением законов, соответствия им издаваемых 
правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина территориальными подразделениями федеральных органов 
исполнительной власти, органами власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления в сфере функционирова-
ния железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего вод-
ного транспорта, территориальными подразделениями Государ-
ственной инспекции по маломерным судам МЧС России в части 
реализации полномочий, связанных с безопасностью судоходства 
и базирования флота, подразделениями органов внутренних дел на 
транспорте, таможенными органами, территориальными управле-
ниями обустройства Государственной границы Российской Феде-
рации, органами управления и руководителями транспортных ор-
ганизаций, а также юридическими лицами, оказывающими услуги 
в сфере транспорта и (или) осуществляющими внешнеэкономиче-
скую деятельность, включая организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность в области подготовки специалистов 
авиационного персонала гражданской авиации, работников желез-
нодорожного и водного транспорта, в том числе: 



по организации и осуществлению надзора за исполнением за-
конов о безопасности полетов и авиационной безопасности, бе-
зопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздуш-
ного, морского и внутреннего водного транспорта; 

по организации и осуществлению надзора за исполнением за-
конов таможенными органами, участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности, иными лицами и органами, соблюдением прав 
юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность 
в таможенной сфере; 

по согласованию внеплановых выездных проверок, осуществля-
емых органами государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, производимых по месту осуществления деятельно-
сти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

по надзору за исполнением законов о сохранности федеральной 
собственности, закрепленной за органами исполнительной власти, 
уполномоченными в сфере транспорта и таможенного дела, 
а также соблюдением ими бюджетного законодательства; по осу-
ществлению надзора за исполнением законов в области подго-
товки специалистов авиационного персонала гражданской авиа-
ции, работников железнодорожного и водного транспорта; 

3.2. по организации и осуществлению надзора за исполнением 
законов о государственной службе и законодательства о противо-
действии коррупции в таможенных органах, органах внутренних 
дел на транспорте, подразделениях Следственного комитета Рос-
сийской Федерации на транспорте и территориальных подразделе-
ниях федеральных органов исполнительной власти на транспорте 
и в сфере обустройства Государственной границы Российской Фе-
дерации; 

3.3. по организации и осуществлению надзора за исполнением 
законов при производстве по делам об административных право-
нарушениях на транспорте, в области таможенного дела, а также 
по делам об иных административных правонарушениях, возбуж-
даемых таможенными органами; 

3.4. по организации и осуществлению надзора за исполнением 
законов при распоряжении обращенным в федеральную собствен-
ность имуществом, а также вещественными доказательствами по 
уголовным и административным делам о преступлениях и право-
нарушениях, совершенных на транспорте и в таможенной сфере; 

по организации надзора за законностью наложения ареста 
на имущество, применяемого таможенными органами в качестве 



способа обеспечения исполнения решений о взыскании таможен-
ных пошлин, налогов за счет имущества плательщика; 

<…> 
3.9. по определению перечня объектов надзора в пределах тер-

риторий, установленных приказами Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, разграничению предметов ведения и границ 
деятельности с подчиненными транспортными прокуратурами; 

3.10. по общему руководству подчиненными транспортными 
прокуратурами (на правах районных), оказанию им практической 
и методической помощи; 

<…> 
3.12. по организации взаимодействия и обмена информацией 

с прокурорами субъектов Российской Федерации, приравненными 
к ним военными прокурорами и прокурорами иных специализиро-
ванных прокуратур с учетом межтерриториального принципа 
функционирования транспортных и таможенных органов, а также 
органов внутренних дел на транспорте, в целях согласованного 
проведения надзорных мероприятий; 

3.13. по обращению в Генеральную прокуратуру Российской Фе-
дерации с проблемными вопросами, возникающими в практической 
деятельности и требующими разъяснения с учетом опыта правопри-
менительной практики в других регионах, внесения изменений в за-
конодательство, правового регулирования на уровне руководителей 
правоохранительных органов Российской Федерации. 

4. На транспортные прокуратуры (на правах районных) возло-
жить полномочия: 

по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина в соответствии с установленной ком-
петенцией; 

по организации и осуществлению надзора за исполнением за-
конов о государственной службе и законодательства о противо-
действии коррупции в таможенных органах, органах внутренних 
дел на транспорте, подразделениях Следственного комитета Рос-
сийской Федерации на транспорте и подразделениях органов ис-
полнительной власти на транспорте; 

по санкционированию арестов имущества как способа обеспе-
чения исполнения решений таможенных органов о взыскании та-
моженных пошлин, налогов за счет иного имущества платель-
щика; 



по согласованию внеплановых выездных проверок, проводи-
мых органами государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, производимых по месту осуществления деятельно-
сти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

по надзору за исполнением законов при производстве по делам 
об административных правонарушениях на транспорте и в области 
таможенного дела; 

по надзору за исполнением законов при распоряжении обра-
щенным в федеральную собственность имуществом, а также веще-
ственными доказательствами по уголовным делам и администра-
тивным делам о правонарушениях, совершенных на транспорте и в 
таможенной сфере; 

<…> 
5. При реализации надзорных полномочий транспортным про-

курорам: 
считать приоритетными направлениями надзора на транспорте 

исполнение законов о транспортной безопасности, безопасности 
движения и эксплуатации транспорта, инженерных сооружений 
и технических средств, непосредственно обеспечивающих его без-
опасное функционирование, защите прав потребителей при поль-
зовании транспортными услугами, охране их жизни, здоровья 
и имущества, а также обеспечение мерами прокурорского реаги-
рования надлежащего контроля (надзора) уполномоченными орга-
нами государственной власти за своевременной и надлежащей 
подготовкой специалистов авиационного персонала гражданской 
авиации, работников железнодорожного и водного транспорта; 

сосредоточить усилия на надзоре за исполнением законов, ре-
гламентирующих применение таможенных процедур, осуществле-
ние таможенного и валютного контроля, контроля таможенной 
стоимости, порядок уплаты и взыскания таможенных пошлин, 
налогов и иных обязательных платежей, производство по делам об 
административных таможенных правонарушениях и взыскания 
штрафов; 

обеспечить действенный надзор за реализацией, уполномочен-
ными органами, государственной политики, нормативно-право-
вому регулированию, управлению государственным имуществом, 
оказанию государственных услуг в сфере обустройства Государ-
ственной границы Российской Федерации, создания, развития, 
и обеспечения деятельности пунктов пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации и мест пересечения Го-



сударственной границы Российской Федерации, а также функции 
государственного заказчика в этой сфере; 

обеспечить эффективный надзор за исполнением законов о со-
хранности федеральной собственности, закрепленной за таможен-
ными органами, транспортными предприятиями и организациями. 
Особое внимание обращать на пресечение злоупотреблений и хи-
щений, нецелевое использование федерального имущества, бюд-
жетных средств. Безотлагательно принимать решения о привлече-
нии виновных лиц к установленной законом ответственности, воз-
мещении причиненного ущерба; 

проверять законность правовых актов, издаваемых таможен-
ными органами, органами внутренних дел на транспорте, подраз-
делениями Следственного комитета Российской Федерации на 
транспорте, территориальными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти на транспорте, территориальных 
подразделений органа, уполномоченного в сфере обустройства 
Государственной границы Российской Федерации, Государствен-
ной инспекцией по маломерным судам МЧС России и ее террито-
риальными подразделениями; 

обеспечить надзорными средствами законность в деятельности 
органов внутренних дел на транспорте по борьбе с преступностью 
и нарушениями общественного порядка на вокзалах, в портах и на 
других транспортных объектах; 

<…> 
при осуществлении надзора за исполнением законов об адми-

нистративных правонарушениях особое внимание уделять свое-
временности возбуждения дел, законности ведения производства 
по ним, освобождения от наказания лиц, привлекаемых к админи-
стративной ответственности и прекращения производства по де-
лам. При обнаружении в материалах дел об административных 
правонарушениях сведений, указывающих на признаки уголовно 
наказуемых деяний, незамедлительно принимать соответствую-
щие меры прокурорского реагирования и решать вопрос об ответ-
ственности виновных должностных лиц; 

в случае выявления признаков преступлений и направления ма-
териалов в соответствующие органы расследования для принятия 
процессуальных решений контролировать соблюдение сроков 
проверки, законность и обоснованность принятых решений; 

средствами прокурорского надзора добиваться своевременного 
выявления и пресечения преступлений, особое внимание уделять 



выявлению контрабанды и других преступлений в таможенной 
сфере, установлению лиц, совершивших данные преступления; 

<…> 
регулярно информировать общественность через средства мас-

совой информации о принимаемых мерах по устранению наруше-
ний законов на транспорте и в таможенной сфере. 

6. С учетом местных условий, протяженности транспортных 
коммуникаций, дислокации транспортных объектов и прокуратур 
транспортным прокурорам, приравненным к прокурорам субъек-
тов Российской Федерации, организовать систему незамедлитель-
ного оповещения и выезда прокуроров на места катастроф, круше-
ний, аварий и других происшествий на транспорте, повлекших 
тяжкие последствия. 

7. В связи с распространенностью правонарушений, посягаю-
щих на безопасность движения, полетов и плавания, фактов разру-
шения, повреждения путей сообщения, блокирования транспорт-
ных коммуникаций территориальным и транспортным прокуро-
рам активизировать взаимодействие по их пресечению, предупре-
ждению, устранению причин и условий, им способствующих. 

8. Транспортным прокурорам, приравненным к прокурорам 
субъектов Российской Федерации, постоянно анализировать со-
стояние работы в сфере надзора за исполнением законов на транс-
порте и в таможенных органах. О результатах исполнения настоя-
щего Приказа сообщать в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации в докладных записках об итогах работы прокуратуры 
за год и за полугодие. 

<…> 
 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ  

ПОЛНОМОЧИЙ ПО САНКЦИОНИРОВАНИЮ РЕШЕНИЙ 

 ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ОБ АРЕСТЕ ИМУЩЕСТВА  

ДОЛЖНИКА В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ВЗЫСКАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ  

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 26.10.2009 г. № 344 

И з в л е ч е н и е  

1. Установить, что в органах прокуратуры Российской Федера-
ции санкционировать решения таможенных органов об аресте 
имущества должника, принятые в качестве способа обеспечения 
взыскания таможенных пошлин, налогов, имеют право: 



по постановлениям руководителя (заместителя руководителя) 
Федеральной таможенной службы при наличии достаточных ос-
нований, предусмотренных ст. 156 Федерального закона 
от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации», — Генеральный прокурор Российской Федера-
ции и его заместители; 

по постановлениям начальников (заместителей начальников) 
региональных таможенных управлений — транспортные проку-
роры, приравненные к прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, и их заместители; 

по постановлениям начальников (заместителей начальников) 
таможен и таможенных постов — транспортные прокуроры 
(на правах районных) и их заместители. 

2. Решение о санкционировании ареста имущества либо отказе 
в даче санкции принимать соответствующему прокурору или его 
заместителю не позднее следующего рабочего дня со дня получе-
ния постановления об аресте имущества и направлять по почте за-
казным письмом либо вручать под расписку должностному лицу 
таможенного органа. 

При принятии решения о санкционировании ареста имущества 
проверять законность и обоснованность вынесенного таможенным 
органом постановления, при необходимости истребовать дополни-
тельные документы. 

3. Санкцию о наложении ареста проставлять на первом листе 
постановления таможенного органа, заверять ее подписью и печа-
тью прокуратуры с указанием даты принятого решения. 

В случае отказа в даче санкции направлять инициатору в пись-
менной форме информацию с указанием конкретных недостатков 
и нарушений, допущенных при принятии решения и оформлении 
постановления об аресте имущества. 

4. При поступлении решения таможенного органа об отмене 
ареста имущества проверять его законность и обоснованность 
и при наличии к тому оснований принимать меры прокурорского 
реагирования. 

5. Начальнику управления по надзору за исполнением законов 
на транспорте и в таможенной сфере, транспортным прокурорам, 
приравненным к прокурорам субъектов Российской Федерации, 
транспортным прокурорам (на правах районных): 

5.1. Обеспечить эффективный надзор за исполнением тамо-
женными органами требований ст. 156 Федерального закона 



от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации» при осуществлении ареста имущества должника. 

5.2. Осуществить организационные мероприятия, направлен-
ные на реализацию органами прокуратуры новых полномочий, 
в том числе издать соответствующие организационно-распоряди-
тельные документы; определить должностных лиц, исполняющих 
данные обязанности; провести межведомственные совещания (ра-
бочие встречи) с руководителями таможенных органов соответ-
ствующего уровня с целью выработки механизма взаимодействия; 
обеспечить уведомление таможенных органов о разграничении 
компетенции органов прокуратуры при санкционировании реше-
ний таможенных органов об аресте имущества должника. 

5.3. Организовать учет принятых таможенными органами по-
становлений по указанному направлению деятельности и проведе-
ние сверок данных с таможенными органами по итогам работы 
за каждое полугодие. 

5.4. Обеспечить системный сбор, накопление и обработку ин-
формации о нарушениях прав участников внешнеэкономической 
деятельности при проведении ареста имущества, включая сведе-
ния, поступившие от граждан, государственных и общественных 
организаций, размещенные в средствах массовой информации. 
По каждому факту нарушения прав участников внешнеэкономиче-
ской деятельности при проведении ареста имущества принимать 
исчерпывающие меры прокурорского реагирования. 

Выводы и результаты обобщений использовать для совершен-
ствования надзорной практики. Проблемные вопросы организации 
прокурорского надзора рассматривать на заседаниях коллегий 
и (или) координационных совещаниях. 

5.5. Обеспечить гласность в деятельности органов прокура-
туры, активный обмен информацией с участниками внешнеэконо-
мической деятельности, государственными и общественными ор-
ганизациями в целях оперативного выявления нарушений закона. 

6. Управлению по надзору за исполнением законов на транс-
порте и в таможенной сфере обеспечить координацию работы на 
данном направлении деятельности. 

7. Транспортным прокурорам, приравненным к прокурорам 
субъектов Российской Федерации, о проделанной работе, состоя-
нии законности и проблемных вопросах при осуществлении новых 
полномочий информировать управление по надзору за исполне-
нием законов на транспорте и в таможенной сфере один раз в по-
лугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 



<…> 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ 
И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ  

 

СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Утверждена Указом Президента Российской Федерации  

от 31.12.2015 г. № 683 

И з в л е ч е н и е  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Стратегия является базовым документом страте-
гического планирования, определяющим национальные интересы 
и стратегические национальные приоритеты Российской Федера-
ции, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней поли-
тики, направленные на укрепление национальной безопасности 
Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития 
страны на долгосрочную перспективу. 

2. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Кон-
ституция Российской Федерации, федеральные законы от 28 де-
кабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», другие федеральные законы, нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации. 

3. Настоящая Стратегия призвана консолидировать усилия фе-
деральных органов государственной власти, других государ-
ственных органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (далее — органы государственной вла-
сти), органов местного самоуправления, институтов граждан-
ского общества по созданию благоприятных внутренних и внеш-
них условий для реализации национальных интересов и страте-
гических национальных приоритетов Российской Федерации. 

4. Настоящая Стратегия является основой для формирования 
и реализации государственной политики в сфере обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации. 

5. Настоящая Стратегия основана на неразрывной взаимо-
связи и взаимозависимости национальной безопасности Россий-
ской Федерации и социально-экономического развития страны. 



6. В настоящей Стратегии используются следующие основные 
понятия: 

национальная безопасность Российской Федерации (далее — 
национальная безопасность) — состояние защищенности лично-
сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при 
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и сво-
бод граждан Российской Федерации (далее — граждане), достой-
ные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 
государственная и территориальная целостность, устойчивое со-
циально-экономическое развитие Российской Федерации. Нацио-
нальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды 
безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Феде-
рации и законодательством Российской Федерации, прежде всего 
государственную, общественную, информационную, экологиче-
скую, экономическую, транспортную, энергетическую безопас-
ность, безопасность личности; 

национальные интересы Российской Федерации (далее — наци-
ональные интересы) — объективно значимые потребности лично-
сти, общества и государства в обеспечении их защищенности 
и устойчивого развития; 

угроза национальной безопасности — совокупность условий 
и факторов, создающих прямую или косвенную возможность 
нанесения ущерба национальным интересам; 

обеспечение национальной безопасности — реализация орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния во взаимодействии с институтами гражданского общества по-
литических, военных, организационных, социально-экономиче-
ских, информационных, правовых и иных мер, направленных на 
противодействие угрозам национальной безопасности и удовле-
творение национальных интересов; 

стратегические национальные приоритеты Российской Федера-
ции (далее — стратегические национальные приоритеты) — важ-
нейшие направления обеспечения национальной безопасности; 

система обеспечения национальной безопасности — совокуп-
ность осуществляющих реализацию государственной политики 
в сфере обеспечения национальной безопасности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления и находя-
щихся в их распоряжении инструментов. 

 
II. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 



8. Россия продемонстрировала способность к обеспечению су-
веренитета, независимости, государственной и территориальной 
целостности, защиты прав соотечественников за рубежом. Воз-
росла роль Российской Федерации в решении важнейших между-
народных проблем, урегулировании военных конфликтов, обеспе-
чении стратегической стабильности и верховенства международ-
ного права в межгосударственных отношениях. 

<…> 
11. Возрождаются традиционные российские духовно-нрав-

ственные ценности. У подрастающего поколения формируется до-
стойное отношение к истории России. Происходит консолидация 
гражданского общества вокруг общих ценностей, формирующих 
фундамент государственности, таких как свобода и независимость 
России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство 
культур многонационального народа Российской Федерации, ува-
жение семейных и конфессиональных традиций, патриотизм. 

12. Укрепление России происходит на фоне новых угроз наци-
ональной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный 
характер. Проведение Российской Федерацией самостоятельной 
внешней и внутренней политики вызывает противодействие со 
стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое до-
минирование в мировых делах. Реализуемая ими политика сдер-
живания России предусматривает оказание на нее политического, 
экономического, военного и информационного давления. 

<…> 
21. Все большее влияние на характер международной обста-

новки оказывает усиливающееся противоборство в глобальном 
информационном пространстве, обусловленное стремлением не-
которых стран использовать информационные и коммуникацион-
ные технологии для достижения своих геополитических целей, 
в том числе путем манипулирования общественным сознанием 
и фальсификации истории. 

22. Появляются новые формы противоправной деятельности, 
в частности с использованием информационных, коммуникацион-
ных и высоких технологий. Обостряются угрозы, связанные с не-
контролируемой и незаконной миграцией, торговлей людьми, 
наркоторговлей и другими проявлениями транснациональной ор-
ганизованной преступности. 

<…> 



26. Для предотвращения угроз национальной безопасности Рос-
сийская Федерация сосредоточивает усилия на укреплении внут-
реннего единства российского общества, обеспечении социальной 
стабильности, межнационального согласия и религиозной терпи-
мости, устранении структурных дисбалансов в экономике и ее мо-
дернизации, повышении обороноспособности страны. 

 

III. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ  

И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

30. Национальными интересами на долгосрочную перспективу 
являются: 

укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости кон-
ституционного строя, суверенитета, независимости, государствен-
ной и территориальной целостности Российской Федерации; 

укрепление национального согласия, политической и социаль-
ной стабильности, развитие демократических институтов, совер-
шенствование механизмов взаимодействия государства и граж-
данского общества; 

повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, 
обеспечение стабильного демографического развития страны; 

сохранение и развитие культуры, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей; 

<…> 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

32. Состояние национальной безопасности напрямую зависит 
от степени реализации стратегических национальных приоритетов 
и эффективности функционирования системы обеспечения нацио-
нальной безопасности. 

<…> 

Государственная и общественная безопасность 

42. Стратегическими целями государственной и общественной 
безопасности являются защита конституционного строя, сувере-
нитета, государственной и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, 
сохранение гражданского мира, политической и социальной ста-
бильности в обществе, защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 



43. Основными угрозами государственной и общественной без-
опасности являются: 

<…> 
деятельность террористических и экстремистских организаций, 

направленная на насильственное изменение конституционного 
строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов 
государственной власти, уничтожение или нарушение функциони-
рования военных и промышленных объектов, объектов жизне-
обеспечения населения, транспортной инфраструктуры, устраше-
ние населения, в том числе путем завладения оружием массового 
уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсичными, хи-
мически и биологически опасными веществами, совершения актов 
ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости 
функционирования критической информационной инфраструк-
туры Российской Федерации; 

деятельность радикальных общественных объединений 
и группировок, использующих националистическую и религи-
озно-экстремистскую идеологию, иностранных и международ-
ных неправительственных организаций, финансовых и эконо-
мических структур, а также частных лиц, направленная на нару-
шение единства и территориальной целостности Российской 
Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной 
ситуации в стране, включая инспирирование «цветных револю-
ций», разрушение традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей; 

деятельность преступных организаций и группировок, в том 
числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции 
и торговлей людьми; 

деятельность, связанная с использованием информационных 
и коммуникационных технологий для распространения и пропа-
ганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепара-
тизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и со-
циальной стабильности в обществе; 

преступные посягательства, направленные против личности, 
собственности, государственной власти, общественной и экономи-
ческой безопасности;  

<…> 



44. Главными направлениями обеспечения государственной 
и общественной безопасности являются усиление роли государ-
ства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственно-
сти, совершенствование правового регулирования предупрежде-
ния преступности (в том числе в информационной сфере), корруп-
ции, терроризма и экстремизма, распространения наркотиков 
и борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия органов 
обеспечения государственной безопасности и правопорядка 
с гражданским обществом, повышение доверия граждан к право-
охранительной и судебной системам Российской Федерации, эф-
фективности защиты прав и законных интересов российских граж-
дан за рубежом, расширение международного сотрудничества 
в области государственной и общественной безопасности. 

45. Обеспечение государственной и общественной безопасно-
сти осуществляется путем повышения эффективности деятельно-
сти правоохранительных органов и специальных служб, органов 
государственного контроля (надзора), совершенствования единой 
государственной системы профилактики преступности, в первую 
очередь среди несовершеннолетних, и иных правонарушений 
(включая мониторинг и оценку эффективности правопримени-
тельной практики), разработки и использования специальных мер, 
направленных на снижение уровня криминализации обществен-
ных отношений. 

<…> 
 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Утверждена Президентом Российской Федерации  

05.10.2009 г.  

 

И з в л е ч е н и е  

Настоящая Концепция определяет основные принципы госу-
дарственной политики в области противодействия терроризму 
в Российской Федерации, цель, задачи и направления дальнейшего 
развития общегосударственной системы противодействия терро-
ризму в Российской Федерации. 



I. ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Основными тенденциями современного терроризма явля-
ются: 

а) увеличение количества террористических актов и пострадав-
ших от них лиц; 

б) расширение географии терроризма, интернациональный ха-
рактер террористических организаций, использование междуна-
родными террористическими организациями этнорелигиозного 
фактора; 

в) усиление взаимного влияния различных внутренних и внеш-
них социальных, политических, экономических и иных факторов 
на возникновение и распространение терроризма; 

г) повышение уровня организованности террористической дея-
тельности, создание крупных террористических формирований 
с развитой инфраструктурой; 

д) усиление взаимосвязи терроризма и организованной пре-
ступности, в том числе транснациональной; 

е) повышение уровня финансирования террористической дея-
тельности и материально-технической оснащенности террористи-
ческих организаций; 

ж) стремление субъектов террористической деятельности за-
владеть оружием массового поражения; 

з) попытки использования терроризма как инструмента вмеша-
тельства во внутренние дела государств; 

и) разработка новых и совершенствование существующих 
форм и методов террористической деятельности, направленных на 
увеличение масштабов последствий террористических актов и ко-
личества пострадавших. 

<…> 

II. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ТЕРРОРИЗМУ 

5. Общегосударственная система противодействия терроризму 
представляет собой совокупность субъектов противодействия тер-
роризму и нормативных правовых актов, регулирующих их дея-
тельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пре-



сечению, раскрытию и расследованию террористической деятель-
ности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма. 

<…> 
7. Субъектами противодействия терроризму являются уполно-

моченные органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, в компетенцию которых входит проведение меро-
приятий по противодействию терроризму, негосударственные ор-
ганизации и объединения, а также граждане, оказывающие содей-
ствие органам государственной власти и органам местного само-
управления в осуществлении антитеррористических мероприятий. 

8. Координацию деятельности по противодействию терро-
ризму, организацию планирования применения сил и средств фе-
деральных органов исполнительной власти и их территориальных 
органов по борьбе с терроризмом, а также управление контртерро-
ристическими операциями обеспечивают Национальный антитер-
рористический комитет, Федеральный оперативный штаб, анти-
террористические комиссии и оперативные штабы в субъектах 
Российской Федерации. 

<…> 
12. Противодействие терроризму в Российской Федерации осу-

ществляется по следующим направлениям: 
а) предупреждение (профилактика) терроризма; 
б) борьба с терроризмом; 
в) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма. 
<…> 
22. Выбор конкретных мер по противодействию терроризму за-

висит от уровня выявленных террористических угроз, для устра-
нения которых вводятся соответствующие правовые режимы, 
включающие в себя административно-режимные, оперативно-ро-
зыскные и иные мероприятия, реализуемые оперативными шта-
бами в субъектах Российской Федерации во взаимодействии с ан-
титеррористическими комиссиями в субъектах Российской Феде-
рации и подразделениями федеральных органов исполнительной 
власти, а также временные ограничения, направленные на недопу-
щение совершения террористического акта и минимизацию его 
последствий. 

<…> 



III. ПРАВОВОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ, НАУЧНОЕ, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ФИНАНСОВОЕ И КАДРОВОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

28. Важной задачей противодействия терроризму является 
обеспечение законности при осуществлении данной деятельности, 
участие субъектов противодействия терроризму в развитии и со-
вершенствовании нормативно-правовой базы, а также в формиро-
вании правовой культуры населения. 

29. В правовом обеспечении противодействия терроризму при-
нимают участие все уполномоченные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 

<…> 
 

СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА 

Утверждена Президентом Российской Федерации  

от 28.11.2014 г. № ПР-2753 

И з в л е ч е н и е  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. Настоящая Стратегия является основополагающим докумен-
том для федеральных органов государственной власти, органов гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, который определяет цель, задачи и ос-
новные направления государственной политики в сфере противо-
действия экстремизму с учетом стоящих перед Российской Федера-
цией вызовов и угроз и направлен на объединение усилий указан-
ных органов, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в целях пресечения экстремистской деятельности, 
укрепления гражданского единства, достижения межнациональ-
ного (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохра-
нения этнокультурного многообразия народов Российской Федера-
ции, формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстре-
мистской деятельности и распространению экстремистских идей. 

<…> 
4. В настоящей Стратегии используются следующие основные 

понятия: 
а) «идеология экстремизма (экстремистская идеология)» — си-

стема взглядов и идей, представляющих насильственные и иные 



противоправные действия как основное средство разрешения со-
циальных, расовых, национальных, религиозных и политических 
конфликтов; 

б) «проявления экстремизма (экстремистские проявления)» — 
общественно опасные и противоправные деяния, совершаемые по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, способ-
ствующие возникновению или обострению межнациональных, 
межконфессиональных и региональных конфликтов; 

в) «субъекты противодействия экстремизму» — федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния, институты гражданского общества, организации и физиче-
ские лица; 

г) «противодействие экстремизму» — деятельность субъектов 
противодействия экстремизму, направленная на выявление и по-
следующее устранение причин экстремистских проявлений, 
а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследова-
ние преступлений экстремистской направленности, минимизацию 
и (или) ликвидацию последствий экстремизма; 

д) «радикализм» — глубокая приверженность идеологии экс-
тремизма, способствующая совершению действий, направленных 
на насильственное изменение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской Федерации. 

II. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГРОЗ ЭКСТРЕМИЗМА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

5. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению 
гражданского мира и согласия, подрывает общественную безопас-
ность и государственную целостность Российской Федерации, со-
здает реальную угрозу сохранению основ конституционного 
строя, межнационального (межэтнического) и межконфессиональ-
ного согласия. 

6. Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем 
современного российского общества, что связано в первую оче-
редь с многообразием его проявлений, неоднородным составом 
экстремистских организаций, которые угрожают национальной 
безопасности Российской Федерации. 

7. За последние годы увеличилось число внешних и внутренних 
экстремистских угроз. К внешним угрозам относятся поддержка 



иностранными государственными органами и организациями экс-
тремистских проявлений в целях дестабилизации общественно-по-
литической обстановки в Российской Федерации, а также деятель-
ность международных экстремистских и террористических орга-
низаций, приверженных идеологии экстремизма. К внутренним 
угрозам — экстремистская деятельность радикальных обществен-
ных, религиозных, неформальных объединений, некоммерческих 
организаций и отдельных лиц. 

<…> 
9. Серьезную угрозу представляют участившиеся в иностран-

ных государствах случаи умышленного искажения истории, воз-
рождения идей нацизма и фашизма. 

10. Количество преступлений экстремистской направленности 
достаточно мало по сравнению с общим количеством совершае-
мых на территории Российской Федерации преступлений, однако 
каждое из них вызывает повышенный общественный резонанс 
и может дестабилизировать социально-политическую обстановку 
как в отдельном регионе, так и в стране в целом. 

11. Наиболее опасные виды экстремизма — националистиче-
ский, религиозный и политический — проявляются в возбуждении 
ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, националь-
ной, языковой, религиозной принадлежности или принадлежности 
к какой-либо социальной группе, в том числе путем распростране-
ния призывов к насильственным действиям, прежде всего через 
информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Ин-
тернет», в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремист-
ских организаций или групп, в проведении несогласованных ак-
ций, организации массовых беспорядков и совершении террори-
стических актов. 

12. Информационно-телекоммуникационные сети, включая 
сеть «Интернет», стали основным средством коммуникации для 
экстремистских и террористических организаций, которое исполь-
зуется ими для привлечения в свои ряды новых членов, организа-
ции и координации совершения преступлений экстремистской 
направленности, распространения экстремистской идеологии. 

13. В современных социально-политических условиях крайним 
проявлением экстремизма является терроризм, который основыва-
ется на экстремистской идеологии. Угроза терроризма будет со-
храняться до тех пор, пока существуют источники и каналы рас-
пространения этой идеологии. 



14. Экстремистская идеология является основным компонен-
том, объединяющим членов экстремистских организаций, форми-
рующим характер и направленность их деятельности, а также 
средством вовлечения в экстремистскую деятельность различных 
слоев населения. 

15. Распространение экстремистских идей, в частности мнения 
о приемлемости насильственных действий для достижения постав-
ленных целей, угрожает общественной безопасности в Российской 
Федерации ввиду усиления агрессивности идеологии экстремизма 
и увеличения масштабов ее пропаганды в обществе. 

16. Основным способом дестабилизации социально-политиче-
ской обстановки в Российской Федерации становится привлечение 
различных групп населения к участию в протестных акциях, в том 
числе несогласованных, которые впоследствии умышленно транс-
формируются в Массовые беспорядки. 

17. Многие экстремистские организации стремятся использо-
вать религию как инструмент для вовлечения в свои ряды новых 
членов, средство для разжигания и обострения межконфессио-
нальных и межэтнических конфликтов, которые создают угрозу 
территориальной целостности Российской Федерации. 

18. Особую тревогу вызывает проникновение из других госу-
дарств радикальных течений ислама, проповедующих их исклю-
чительность и насильственные методы распространения. Идеоло-
гами радикальных течений ислама в России являются прежде 
всего члены международных экстремистских и террористических 
организаций и выпускники зарубежных теологических центров, 
где преподаются основы этих религиозных течений. Отмечаются 
попытки создания в различных регионах России центров обучения 
и тренировочных лагерей запрещенных международных экстре-
мистских и террористических организаций. 

19. Серьезную опасность представляют приверженцы ради-
кальных течений ислама, которые не относятся к представителям 
народов, традиционно исповедующих ислам, однако отличаются 
религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить 
к совершению террористических актов, в том числе в качестве 
смертников. 

20. Основными факторами, оказывающими негативное влияние 
на состояние национального рынка труда, межнациональные отно-
шения в обществе, а также порождающими экстремистские прояв-



ления, являются неконтролируемая (в том числе незаконная) ми-
грация и недостаточно регулируемые на региональном и муници-
пальном уровнях миграционные процессы, зачастую нарушающие 
сложившийся в отдельных регионах и муниципальных образова-
ниях этноконфессиональный баланс населения. 

21. Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности 
ориентируются преимущественно на молодежь, при этом повы-
шенное внимание они проявляют к отличающимся высокой степе-
нью организованности неформальным объединениям национали-
стов, организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая 
их членов в свои ряды, провоцируя на совершение преступлений 
экстремистской направленности, в том числе в ходе проведения 
спортивных и культурных мероприятий. 

22. Дополнительную угрозу стабильности российского обще-
ства представляет деятельность отдельных иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций, ряда обществен-
ных и религиозных объединений и их структурных подразделе-
ний, связанная с распространением экстремистской идеологии. 

23. Прямые или косвенные последствия экстремизма затраги-
вают все основные сферы общественной жизни: политическую, 
экономическую и социальную. Это выдвигает новые требования 
к организации деятельности по противодействию экстремизму на 
всех уровнях, а также по минимизации его последствий. 

III. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ЭКСТРЕМИЗМУ 

27. Основные направления государственной политики по про-
тиводействию экстремизму: 

<…> 
б) в сфере правоохранительной деятельности: 
координация действий правоохранительных органов, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, поли-
тических партий, общественных и религиозных объединений по 
пресечению экстремистских проявлений; 

проведение профилактической работы с лицами, подвержен-
ными влиянию идеологии экстремизма; 

реализация принципа неотвратимости наказания за осуществ-
ление экстремистской деятельности; 

обеспечение подготовки сотрудников правоохранительных 
органов и получения ими дополнительного профессионального 



образования по утвержденным в установленном порядке типо-
вым учебным программам по вопросам выявления, пресечения, 
раскрытия, профилактики и квалификации экстремистских про-
явлений; 

обеспечение совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления и организаторами собраний, митингов, демонстраций, ше-
ствий и других публичных мероприятий безопасности граждан 
и общественного порядка в местах их проведения; 

обеспечение взаимодействия субъектов противодействия экс-
тремизму на приграничных территориях в целях пресечения про-
никновения на территорию Российской Федерации членов между-
народных экстремистских организаций; 

выявление и устранение источников и каналов финансирования 
экстремистской деятельности; 

<…> 
д) в сфере государственной информационной политики: 
осуществление мониторинга средств массовой информации 

и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», в целях выявления фактов распространения идеоло-
гии экстремизма, экстремистских материалов и незамедлитель-
ного реагирования на них; 

совершенствование процедуры ограничения доступа на терри-
тории Российской Федерации к информационным ресурсам, рас-
пространяющим экстремистскую идеологию, путем создания еди-
ного реестра запрещенных сайтов и единой базы экстремистских 
материалов; 

принятие эффективных мер по недопущению ввоза на террито-
рию Российской Федерации экстремистских материалов, а также 
по их изготовлению и распространению внутри страны; 

<…> 
координация осуществления мер информационного противо-

действия распространению экстремистской идеологии в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе 
в социальных сетях), а также проведение на системной и регуляр-
ной основе работы с привлечением видных деятелей культуры, 
науки, авторитетных представителей общественности, информа-
ционного сообщества, конфессий и национальных общин по разъ-
яснению сути противоправной деятельности лидеров экстремист-
ских организаций; 



информирование граждан о работе субъектов противодействия 
экстремизму, в том числе о выявлении ими организаций, которые 
дестабилизируют социально-политическую и экономическую си-
туацию в Российской Федерации и способствуют возникновению 
конфликтов между традиционными конфессиями; 

подготовка и распространение информационных материалов 
о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, 
ориентированных на повышение бдительности российских граж-
дан, формирование у них чувства заинтересованности в противо-
действии экстремизму, а также чувства сопричастности деятель-
ности государства в этой сфере; 

повышение эффективности работы уполномоченных органов 
государственной власти по выявлению и пресечению изготовле-
ния и хранения, а также распространения в средствах массовой ин-
формации и (или) информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет», экстремистских материалов, символики 
и атрибутики экстремистских организаций, иных материалов, со-
держащих призывы к религиозной и национальной вражде; 

создание и эффективное использование специализированных 
информационных систем в целях обеспечения правоприменитель-
ной практики в сфере противодействия экстремизму; 

<…> 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КУРС РОССИИ С ГОСУДАРСТВАМИ — 

УЧАСТНИКАМИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ  

Утвержден Указом Президента Российской Федерации  

от 14.09.1995 г. № 940 

И з в л е ч е н и е  

Развитие Содружества Независимых Государств (далее име-
нуется — СНГ) отвечает жизненным интересам Российской Фе-
дерации, а отношения с государствами СНГ — важный фактор 
включения России в мировые политические и экономические 
структуры. 

I. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КУРСА РОССИИ 

С ГОСУДАРСТВАМИ — УЧАСТНИКАМИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ 



1. Приоритетность отношений с государствами — участниками 
Содружества Независимых Государств (далее именуются — госу-
дарства СНГ) в политике Российской Федерации определяется 
прежде всего тем, что: 

на территории СНГ сосредоточены наши главные жизненные 
интересы в области экономики, обороны, безопасности, защиты 
прав россиян, обеспечение которых составляет основу националь-
ной безопасности страны; 

эффективное сотрудничество с государствами СНГ является 
фактором, противостоящим центробежным тенденциям в самой 
России. 

2. Главной целью политики России в отношении СНГ является 
создание интегрированного экономически и политически объеди-
нения государств, способного претендовать на достойное место 
в мировом сообществе. 

3. Развивая отношения с партнерами по СНГ, важно твердо ру-
ководствоваться принципом ненанесения ущерба интересам Рос-
сии. Разнонаправленные интересы партнеров необходимо согласо-
вывать на основе сбалансированности взаимных компромиссов. 

4. Основные задачи политики России в отношении с государ-
ствами СНГ: 

обеспечение надежной стабильности во всех ее измерениях: по-
литическом, военном, экономическом, гуманитарном и правовом; 

содействие становлению государств СНГ в качестве политиче-
ски и экономически устойчивых государств, проводящих друже-
ственную политику в отношении России; 

укрепление России в качестве ведущей силы формирования но-
вой системы межгосударственных политических и экономических 
отношений на территории постсоюзного пространства; 

наращивание интеграционных процессов в СНГ. 
<…> 

III. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

12. Вести дело к созданию системы коллективной безопасности 

на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ) от 15 мая 
1992 г. и двусторонних соглашений между государствами СНГ. 
Поощрять намерение государств — участников ДКБ объеди-
ниться в оборонный союз на базе общности интересов и военно-
политических целей. 



<…> 

IV. ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

16. Добиваться реального обеспечения всем гражданам госу-
дарств СНГ независимо от национальности и иных различий 
равных прав и свобод. Способствовать выражению, сохранению 
и развитию этнической, культурной, языковой и религиозной 

самобытности всех народов, населяющих эти страны. 
Активно содействовать адаптации россиян к новым полити-

ческим и социально-экономическим реалиям в странах их по-
стоянного проживания — бывших республиках СССР. 

<…> 
Завершить разработку в рамках СНГ договорно-правовой 

базы, регулирующей взаимоотношения государств СНГ в обла-
сти соблюдения основных прав и свобод человека и националь-
ных меньшинств, имея в виду необходимость снятия остроты 
национального вопроса в принципе. 

<…> 

VII. О ВНУТРИРОССИЙСКОМ МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАСТОЯЩЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО КУРСА В ОТНОШЕНИИ СНГ 

21. Правительство Российской Федерации совершенствует 
внутрироссийский механизм реализации стратегии в отношении 
СНГ, уточняет компетенцию министерств и ведомств, осу-
ществляющих определенные функции в сфере взаимоотноше-
ний с государствами СНГ, систематически укрепляет правовую 

основу сотрудничества с этими государствами. 
<…> 

* * * 
Продвижение по всем этим направлениям создаст реальную 

возможность построения в перспективе региональной междуна-
родной организации, способной обеспечивать политическую и 

социально-экономическую стабильность на территории СНГ.  

 

О  БЕЗОПАСНОСТИ 

Федеральный закон Российской Федерации 

от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ  

И з в л е ч е н и е  



Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 2. Основные принципы обеспечения безопасности 

Основными принципами обеспечения безопасности являются: 
1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) системность и комплексность применения федеральными ор-

ганами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, другими государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления политических, орга-
низационных, социально-экономических, информационных, пра-
вовых и иных мер обеспечения безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения без-
опасности; 

5) взаимодействие федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, других государственных органов с общественными объеди-
нениями, международными организациями и гражданами в целях 
обеспечения безопасности. 

 
Статья 4. Государственная политика в области обеспечения без-

опасности 

1. Государственная политика в области обеспечения безопасно-
сти является частью внутренней и внешней политики Российской 
Федерации и представляет собой совокупность скоординирован-
ных и объединенных единым замыслом политических, организа-
ционных, социально-экономических, военных, правовых, инфор-
мационных, специальных и иных мер. 

2. Основные направления государственной политики в области 
обеспечения безопасности определяет Президент Российской Фе-
дерации. 

3. Государственная политика в области обеспечения безопасно-
сти реализуется федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления на основе стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, иных концеп-
туальных и доктринальных документов, разрабатываемых Сове-
том Безопасности и утверждаемых Президентом Российской Фе-
дерации. 

4. Граждане и общественные объединения участвуют в реа-
лизации государственной политики в области обеспечения бе-
зопасности. 

<…> 



 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Федеральный закон Российской Федерации  

от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ  

И з в л е ч е н и е  

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, основ конституционного строя, обес-
печения целостности и безопасности Российской Федерации опре-
деляются правовые и организационные основы противодействия 
экстремистской деятельности, устанавливается ответственность 
за ее осуществление. 

 
Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются сле-
дующие основные понятия: 

1) экстремистская деятельность (экстремизм): 
насильственное изменение основ конституционного строя 

и нарушение целостности Российской Федерации; 
публичное оправдание терроризма и иная террористическая де-

ятельность; 
возбуждение социальной, расовой, национальной или религи-

озной розни; 
пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-

ценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности или отноше-
ния к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой принадлежности или от-
ношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избира-
тельных прав и права на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 
применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных ко-
миссий, общественных и религиозных объединений или иных ор-
ганизаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 



совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» 
части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

использование нацистской атрибутики или символики, либо ат-
рибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атрибутики или симво-
лики экстремистских организаций, за исключением случаев ис-
пользования нацистской атрибутики или символики, либо атри-
бутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атрибутики или симво-
лики экстремистских организаций, при которых формируется 
негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и от-
сутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской 
и экстремистской идеологии; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, 
а равно их изготовление или хранение в целях массового распро-
странения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или госу-
дарственную должность субъекта Российской Федерации, в со-
вершении им в период исполнения своих должностных обязанно-
стей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся пре-
ступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстре-
кательство к их осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-техни-
ческой базы, телефонной и иных видов связи или оказания инфор-
мационных услуг; 

2) экстремистская организация — общественное или религиоз-
ное объединение либо иная организация, в отношении которых по 
основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, 
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности в связи с осуществлением экстре-
мистской деятельности; 

3) экстремистские материалы — предназначенные для обнаро-
дования документы либо информация на иных носителях, призы-
вающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществ-
ления такой деятельности, в том числе труды руководителей 



национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской 
партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдываю-
щие национальное и (или) расовое превосходство либо оправды-
вающие практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо 
этнической, социальной, расовой, национальной или религиоз-
ной группы; 

4) символика экстремистской организации — символика, опи-
сание которой содержится в учредительных документах организа-
ции, в отношении которой по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее 
в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

 

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской де-
ятельности 

Противодействие экстремистской деятельности основывается 
на следующих принципах: 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина, а равно законных интересов организаций; 

законность; 
гласность; 
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремист-

ской деятельности; 
сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противо-
действии экстремистской деятельности; 

неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 
деятельности. 

 
Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской 

деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности осуществля-
ется по следующим основным направлениям: 

принятие профилактических мер, направленных на предупре-
ждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление 
и последующее устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности; 



выявление, предупреждение и пресечение экстремистской дея-
тельности общественных и религиозных объединений, иных орга-
низаций, физических лиц. 

 
Статья 3.1. Особенности применения законодательства Российской 

Федерации о противодействии экстремистской деятельности в отноше-
нии религиозных текстов 

Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из 
них не могут быть признаны экстремистскими материалами. 

 
Статья 4. Организационные основы противодействия экстремист-

ской деятельности 

<…> 
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления участвуют в противодействии экстремист-
ской деятельности в пределах своей компетенции. 

В целях обеспечения координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления по противодействию экстремистской деятельности по реше-
нию Президента Российской Федерации могут формироваться ор-
ганы в составе представителей федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления и иных 
лиц. Для реализации решений этих органов могут издаваться акты 
(совместные акты) указанных органов, представители которых 
входят в состав соответствующего органа. 

 
Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности 

В целях противодействия экстремистской деятельности феде-
ральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления в пределах своей компетенции в приоритетном по-
рядке осуществляют профилактические, в том числе воспитатель-
ные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение 
экстремистской деятельности. 

 
Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости осу-

ществления экстремистской деятельности 



При наличии достаточных и предварительно подтвержденных 
сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих 
признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии основа-
ний для привлечения к уголовной ответственности Генеральный 
прокурор Российской Федерации или его заместитель либо подчи-
ненный ему соответствующий прокурор или его заместитель 
направляет руководителю общественного или религиозного объ-
единения либо руководителю иной организации, а также другим 
соответствующим лицам предостережение в письменной форме 
о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных ос-
нований объявления предостережения. 

В случае невыполнения требований, изложенных в предосте-
режении, лицо, которому было объявлено данное предостереже-
ние, может быть привлечено к ответственности в установлен-
ном порядке. 

Предостережение может быть обжаловано в суд в установлен-
ном порядке. 

 
Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или религи-

озному объединению либо иной организации о недопустимости осу-
ществления экстремистской деятельности 

Общественному или религиозному объединению либо иной ор-
ганизации в случае выявления фактов, свидетельствующих о нали-
чии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного 
из их региональных или других структурных подразделений, при-
знаков экстремизма, выносится предупреждение в письменной 
форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкрет-
ных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущен-
ных нарушений. В случае, если возможно принять меры по устра-
нению допущенных нарушений, в предупреждении также устанав-
ливается срок для устранения указанных нарушений, составляю-
щий не менее двух месяцев со дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение общественному или религиозному объедине-
нию либо иной организации выносится Генеральным прокурором 
Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим 
прокурором. Предупреждение общественному или религиозному 
объединению может быть вынесено также федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере госу-
дарственной регистрации некоммерческих организаций, обще-



ственных объединений и религиозных организаций (далее — фе-
деральный орган государственной регистрации), или его соответ-
ствующим территориальным органом. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установлен-
ном порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в ус-
тановленном порядке или не признано судом незаконным, а также 
если в установленный в предупреждении срок соответствующими 
общественным или религиозным объединением, либо иной орга-
низацией, либо их региональным или другим структурным подраз-
делением не устранены допущенные нарушения, послужившие ос-
нованием для вынесения предупреждения, либо если в течение 
двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены 
новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстре-
мизма в их деятельности, в установленном настоящим Федераль-
ным законом порядке соответствующие общественное или рели-
гиозное объединение либо иная организация подлежит ликвида-
ции, а деятельность общественного или религиозного объедине-
ния, не являющегося юридическим лицом, подлежит запрету. 

 
Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения экс-

тремистских материалов через средство массовой информации и осу-
ществления им экстремистской деятельности 

В случае распространения через средство массовой информа-
ции экстремистских материалов либо выявления фактов, свиде-
тельствующих о наличии в его деятельности признаков экстре-
мизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) дан-
ного средства массовой информации уполномоченным государ-
ственным органом, осуществившим регистрацию данного сред-
ства массовой информации, либо федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской 
Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором 
выносится предупреждение в письменной форме о недопустимо-
сти таких действий либо такой деятельности с указанием конкрет-
ных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущен-
ных нарушений. В случае, если возможно принять меры по устра-
нению допущенных нарушений, в предупреждении также устанав-
ливается срок для устранения указанных нарушений, составляю-
щий не менее десяти дней со дня вынесения предупреждения. 



Предупреждение может быть обжаловано в суд в установлен-
ном порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд 
в установленном порядке или не признано судом незаконным, 
а также если в установленный в предупреждении срок не приняты 
меры по устранению допущенных нарушений, послуживших ос-
нованием для вынесения предупреждения, либо если повторно 
в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения 
выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков 
экстремизма в деятельности средства массовой информации, дея-
тельность соответствующего средства массовой информации под-
лежит прекращению в установленном настоящим Федеральным 
законом порядке. 

 
Статья 9. Ответственность общественных и религиозных объедине-

ний, иных организаций за осуществление экстремистской деятельности 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятель-
ность общественных и религиозных объединений, иных организа-
ций, цели или действия которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности. 

В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоя-
щего Федерального закона, либо в случае осуществления обще-
ственным или религиозным объединением, либо иной организа-
цией, либо их региональным или другим структурным подразде-
лением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда 
личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному 
порядку, общественной безопасности, собственности, законным 
экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, 
обществу и государству или создающей реальную угрозу причи-
нения такого вреда, соответствующие общественное или религи-
озное объединение либо иная организация могут быть ликвидиро-
ваны, а деятельность соответствующего общественного или рели-
гиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, мо-
жет быть запрещена по решению суда на основании заявления Ге-
нерального прокурора Российской Федерации или подчиненного 
ему соответствующего прокурора. 

По указанным в части второй настоящей статьи основаниям об-
щественное или религиозное объединение может быть ликвидиро-
вано, а деятельность общественного или религиозного объедине-
ния, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена 



по решению суда также на основании заявления федерального ор-
гана государственной регистрации или его соответствующего тер-
риториального органа. 

В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом, решения о ликвидации обще-
ственного или религиозного объединения их региональные и дру-
гие структурные подразделения также подлежат ликвидации. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов иму-
щество общественного или религиозного объединения либо иной 
организации, ликвидируемых по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в соб-
ственность Российской Федерации. Решение об обращении ука-
занного имущества в собственность Российской Федерации выно-
сится судом одновременно с решением о ликвидации обществен-
ного или религиозного объединения либо иной организации. 

Перечень общественных и религиозных объединений, иных ор-
ганизаций, в отношении которых судом принято вступившее в за-
конную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по 
основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, 
и описание символики указанных объединений, организаций под-
лежат размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайтах федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции в сфере регистрации обще-
ственных и религиозных объединений, иных организаций. Указан-
ный перечень также подлежит опубликованию в официальных пе-
риодических изданиях, определенных Правительством Россий-
ской Федерации. 

 
Статья 10. Приостановление деятельности общественного или рели-

гиозного объединения 

В случае осуществления общественным или религиозным 
объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение 
вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, обще-
ственному порядку, общественной безопасности, собственности, 
законным экономическим интересам физических и (или) юриди-
ческих лиц, обществу и государству или создающей реальную 
угрозу причинения такого вреда, соответствующие должностное 
лицо или орган с момента их обращения в суд по основаниям, 
предусмотренным статьей 9 настоящего Федерального закона, 
с заявлением о ликвидации общественного или религиозного объ-
единения либо запрете его деятельности вправе своим решением 



приостановить деятельность общественного или религиозного 
объединения до рассмотрения судом указанного заявления. 

Решение о приостановлении деятельности общественного или 
религиозного объединения до рассмотрения судом заявления о его 
ликвидации либо запрете его деятельности может быть обжало-
вано в суд в установленном порядке. 

В случае приостановления деятельности общественного или ре-
лигиозного объединения приостанавливаются права общественного 
или религиозного объединения, его региональных и других струк-
турных подразделений как учредителей средств массовой информа-
ции, им запрещается пользоваться государственными и муници-
пальными средствами массовой информации, организовывать 
и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетиро-
вание и иные массовые акции или публичные мероприятия, прини-
мать участие в выборах и референдумах, использовать банковские 
вклады, за исключением их использования для осуществления рас-
четов, связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением 
причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, 
сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам. 

Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации обществен-
ного или религиозного объединения либо запрете его деятельно-
сти, данное объединение возобновляет свою деятельность после 
вступления решения суда в законную силу. 

Приостановление деятельности политических партий осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
«О политических партиях». 

Перечень общественных и религиозных объединений, деятель-
ность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экс-
тремистской деятельности, подлежит размещению в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
в сфере регистрации общественных и религиозных объединений. 
Указанный перечень также подлежит опубликованию в официаль-
ных периодических изданиях, определенных Правительством Рос-
сийской Федерации. 

 
Статья 11. Ответственность средств массовой информации за рас-

пространение экстремистских материалов и осуществление экстремист-
ской деятельности 



В Российской Федерации запрещаются распространение через 
средства массовой информации экстремистских материалов и осу-
ществление ими экстремистской деятельности. 

В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоя-
щего Федерального закона, либо в случае осуществления сред-
ством массовой информации экстремистской деятельности, по-
влекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражда-
нина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружаю-
щей среде, общественному порядку, общественной безопасно-
сти, собственности, законным экономическим интересам физиче-
ских и (или) юридических лиц, обществу и государству или со-
здающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятель-
ность соответствующего средства массовой информации может 
быть прекращена по решению суда на основании заявления упол-
номоченного государственного органа, осуществившего реги-
страцию данного средства массовой информации, либо феде-
рального органа исполнительной власти в сфере печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генераль-
ного прокурора Российской Федерации или подчиненного ему 
соответствующего прокурора. 

В целях недопущения продолжения распространения экстре-
мистских материалов суд может приостановить реализацию соот-
ветствующих номера периодического издания либо тиража аудио- 
или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-, 
радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для при-
нятия мер предварительной защиты по административному иску. 

Решение суда является основанием для изъятия нереализован-
ной части тиража продукции средства массовой информации, со-
держащей материал экстремистской направленности, из мест хра-
нения, оптовой и розничной торговли. 

Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего пользо-
вания для осуществления экстремистской деятельности 

Запрещается использование сетей связи общего пользования 
для осуществления экстремистской деятельности. 

В случае, если сеть связи общего пользования используется для 
осуществления экстремистской деятельности, применяются меры, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, с учетом 
особенностей отношений, регулируемых законодательством Рос-
сийской Федерации в области связи. 

 



Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских ма-
териалов 

На территории Российской Федерации запрещается распро-
странение экстремистских материалов, а также их производство 
или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, производство, 
хранение или распространение экстремистских материалов явля-
ется правонарушением и влечет за собой ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими фе-
деральным судом по месту их обнаружения, распространения или 
нахождения организации, осуществившей производство таких ма-
териалов, на основании заявления прокурора или при производ-
стве по соответствующему делу об административном правонару-
шении, гражданскому, административному или уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных ма-
териалов экстремистскими судом принимается решение об их 
конфискации. 

Копия вступившего в законную силу решения о признании ин-
формационных материалов экстремистскими направляется су-
дом в трехдневный срок в федеральный орган государственной 
регистрации. 

Федеральный орган государственной регистрации на основа-
нии решения суда о признании информационных материалов экс-
тремистскими в течение тридцати дней вносит их в федеральный 
список экстремистских материалов. 

Порядок ведения федерального списка экстремистских матери-
алов устанавливается федеральным органом государственной ре-
гистрации. 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте федерального органа государствен-
ной регистрации. Указанный список также подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации в установленном порядке. 

 
Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных 

и муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской дея-
тельности 

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоя-
щего на государственной или муниципальной службе, о необходи-
мости, допустимости, возможности или желательности осуществ-
ления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо 



при исполнении должностных обязанностей, либо с указанием за-
нимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом 
в соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремист-
ской деятельности влечет за собой установленную законодатель-
ством Российской Федерации ответственность. 

Соответствующие государственные органы и вышестоящие 
должностные лица обязаны незамедлительно принять необходи-
мые меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших 
действия, указанные в части первой настоящей статьи. 

 
Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремист-
ской деятельности 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
несут уголовную, административную и гражданско-правовую от-
ветственность в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке. 

В целях обеспечения государственной и общественной безопас-
ности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены феде-
ральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении экстре-
мистской деятельности, по решению суда может быть ограничен до-
ступ к государственной и муниципальной службе, военной службе 
по контракту и службе в правоохранительных органах, а также к ра-
боте в образовательных организациях и занятию частной детектив-
ной и охранной деятельностью. 

В случае, если руководитель или член руководящего органа об-
щественного или религиозного объединения либо иной организа-
ции делает публичное заявление, призывающее к осуществлению 
экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное 
мнение, а равно в случае вступления в законную силу в отношении 
такого лица приговора суда за преступление экстремистской 
направленности соответствующие общественное или религиозное 
объединение либо иная организация обязаны в течение пяти дней со 
дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о 
своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. 
Если соответствующие общественное или религиозное объедине-
ние либо иная организация такого публичного заявления не сделает, 
это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о нали-
чии в их деятельности признаков экстремизма. 



Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов 
(произведений), предназначенных для публичного использования 
и содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных ста-
тьей 1 настоящего Федерального закона, признается лицом, осу-
ществлявшим экстремистскую деятельность, и несет ответствен-
ность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

Лицо, которое ранее являлось руководителем или членом руко-
водящего органа общественного или религиозного объединения 
либо иной организации, в отношении которых по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом либо Феде-
ральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», судом принято вступившее в законную силу ре-
шение о ликвидации или запрете деятельности, в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, не может 
быть учредителем общественного или религиозного объединения 
либо иной некоммерческой организации в течение десяти лет со дня 
вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

 
Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской деятельно-

сти при проведении массовых акций 

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования не допускается осуществление экстремистской 
деятельности. Организаторы массовых акций несут ответствен-
ность за соблюдение установленных законодательством Россий-
ской Федерации требований, касающихся порядка проведения 
массовых акций, недопущения осуществления экстремистской де-
ятельности, а также ее своевременного пресечения. Об указанной 
ответственности организаторы массовой акции до ее проведения 
предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел 
Российской Федерации. 

Участникам массовых акций запрещается иметь при себе ору-
жие (за исключением тех местностей, где ношение холодного ору-
жия является принадлежностью национального костюма), а также 
предметы, специально изготовленные или приспособленные для 
причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба 
физическим и юридическим лицам. 

При проведении массовых акций не допускаются привлечение 
для участия в них экстремистских организаций, использование их 
символики или атрибутики, а также распространение экстремист-
ских материалов. 



В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных ча-
стью третьей настоящей статьи, организаторы массовой акции или 
иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедли-
тельно принять меры по устранению указанных нарушений. Несо-
блюдение данной обязанности влечет за собой прекращение мас-
совой акции по требованию представителей органов внутренних 
дел Российской Федерации и ответственность ее организаторов по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с экс-

тремизмом 

На территории Российской Федерации запрещается деятель-
ность общественных и религиозных объединений, иных неком-
мерческих организаций иностранных государств и их структур-
ных подразделений, деятельность которых признана экстремист-
ской в соответствии с международно-правовыми актами и феде-
ральным законодательством. 

Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправи-
тельственной организации влечет за собой: 

а) аннулирование государственной аккредитации и регистра-
ции в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации; 

б) запрет пребывания на территории Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве предста-
вителей данной организации; 

в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности 
на территории Российской Федерации; 

г) запрет публикации в средствах массовой информации лю-
бых материалов от имени запрещенной организации; 

д) запрет распространения на территории Российской Феде-
рации материалов запрещенной организации, а равно иной ин-
формационной продукции, содержащей материалы данной ор-
ганизации; 

е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных 
мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публичных 
мероприятиях в качестве представителя запрещенной организа-
ции (или ее официальных представителей); 

ж) запрет на создание ее организаций — правопреемников 
в любой организационно-правовой форме. 



После вступления в силу решения суда о запрете деятельно-
сти иностранной некоммерческой неправительственной органи-
зации уполномоченный государственный орган Российской Фе-
дерации обязан в десятидневный срок уведомить дипломатиче-
ское представительство или консульское учреждение соответ-
ствующего иностранного государства в Российской Федерации 
о запрете деятельности на территории Российской Федерации 
данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, 
связанных с запретом. 

Российская Федерация в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации сотрудничает в области 
борьбы с экстремизмом с иностранными государствами, их пра-
воохранительными органами и специальными службами, 
а также с международными организациями, осуществляющими 
борьбу с экстремизмом. 

 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ  

Федеральный закон Российской Федерации 

от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 

И з в л е ч е н и е  

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные прин-
ципы противодействия терроризму, правовые и организационные 
основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также 
правовые и организационные основы применения Вооруженных 
Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

<…> 
Статья 3. Основные понятия 

В настоящем Федеральном законе используются следующие 
основные понятия: 

1) терроризм — идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) иными формами про-
тивоправных насильственных действий; 

2) террористическая деятельность — деятельность, включаю-
щая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование 
и реализацию террористического акта; 



б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, пре-

ступного сообщества (преступной организации), организованной 
группы для реализации террористического акта, а равно участие 
в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террори-
стов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, 
подготовке или реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов 
или информации, призывающих к осуществлению террористиче-
ской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой деятельности; 

3) террористический акт — совершение взрыва, поджога или 
иных действий, устрашающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях де-
стабилизации деятельности органов власти или международных 
организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

4) противодействие терроризму — деятельность органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, а также 
физических и юридических лиц по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин и условий, способствующих 
совершению террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма; 

5) контртеррористическая операция — комплекс специальных, 
оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с примене-
нием боевой техники, оружия и специальных средств по пресече-
нию террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспе-
чению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, 
а также по минимизации последствий террористического акта; 

6) антитеррористическая защищенность объекта (террито-
рии) — состояние защищенности здания, строения, сооружения, 
иного объекта, места массового пребывания людей, препятствую-
щее совершению террористического акта. При этом под местом 
массового пребывания людей понимается территория общего 



пользования поселения или городского округа, либо специально 
отведенная территория за их пределами, либо место общего поль-
зования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на ко-
торых при определенных условиях может одновременно нахо-
диться более пятидесяти человек. 

 
Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму 

<…> 
3. Федеральные органы исполнительной власти, органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления осуществляют противодействие терро-
ризму в пределах своих полномочий. 

3.1. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица либо использу-
ющие принадлежащее им имущество в социальных, благотвори-
тельных, культурных, образовательных или иных общественно по-
лезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют 
требования к антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий), используемых для осуществления указанных видов дея-
тельности и находящихся в их собственности или принадлежащих 
им на ином законном основании. Юридические лица обеспечи-
вают выполнение указанных требований в отношении объектов, 
находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином 
законном основании. 

<…> 
 
Статья 5.1. Полномочия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области противодействия терроризму 

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации): 

1) организует реализацию государственной политики в области 
противодействия терроризму на территории субъекта Российской 
Федерации; 

2) координирует деятельность органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации по профилактике терро-
ризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений; 



3) организует деятельность сформированного в соответствии 
с частью 4.1 статьи 5 настоящего Федерального закона по реше-
нию Президента Российской Федерации органа в составе предста-
вителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации и иных лиц; 

4) осуществляет иные полномочия по участию в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений. 

2. Высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации: 

1) организует разработку и реализацию мер, а также государ-
ственных программ субъекта Российской Федерации в области 
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации послед-
ствий его проявлений; 

2) по результатам мониторинга общественно-политических, со-
циально-экономических и иных процессов, происходящих в субъ-
екте Российской Федерации, принимает меры по устранению 
предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих 
совершению террористических актов и формированию социаль-
ной базы терроризма; 

3) организует в субъекте Российской Федерации принятие мер 
по выявлению и устранению факторов, способствующих возник-
новению и распространению идеологии терроризма; 

4) участвует в социальной реабилитации лиц, пострадавших 
в результате террористического акта, совершенного на территории 
субъекта Российской Федерации, и лиц, участвующих в борьбе 
с терроризмом, и в возмещении вреда, причиненного физическим 
и юридическим лицам в результате террористического акта; 

5) организует обучение граждан, проживающих на территории 
субъекта Российской Федерации, методам предупреждения уг-
розы террористического акта, минимизации и ликвидации послед-
ствий его проявлений; 

6) организует участие органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в про-
ведении учений в целях усиления взаимодействия указанных ор-
ганов при осуществлении мер по противодействию терроризму; 

7) организует выполнение юридическими и физическими ли-
цами требований к антитеррористической защищенности объек-



тов (территорий), находящихся в собственности субъекта Россий-
ской Федерации или в ведении органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации; 

8) организует поддержание в состоянии постоянной готовности 
к эффективному использованию сил и средств органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, предназначен-
ных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма; 

9) организует работу по оказанию медицинской и иной помощи 
лицам, пострадавшим в результате террористического акта, совер-
шенного на территории субъекта Российской Федерации, и лицам, 
участвующим в его пресечении, проведение аварийно-спасатель-
ных работ, восстановление нормального функционирования и эко-
логической безопасности поврежденных или разрушенных объек-
тов в случае совершения террористического акта на территории 
субъекта Российской Федерации; 

10) осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях 
изучения вопросов профилактики терроризма, минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений. 

 
Статья 5.2. Полномочия органов местного самоуправления в обла-

сти противодействия терроризму 

Органы местного самоуправления при решении вопросов мест-
ного значения по участию в профилактике терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений: 

1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы 
в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений; 

2) организуют и проводят в муниципальных образованиях ин-
формационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том 
числе путем распространения информационных материалов, пе-
чатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий; 

3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений, организуемых федеральными органами исполнительной 
власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации; 



4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправления; 

5) направляют предложения по вопросам участия в профилак-
тике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в органы исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации; 

6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов мест-
ного значения по участию в профилактике терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

 
 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И з в л е ч е н и е  

Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание 

1. Отягчающими обстоятельствами признаются: 
<…> 
е) совершение преступления по мотивам политической, идео-

логической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы; 

<…> 
р) совершение преступления в целях пропаганды, оправдания 

и поддержки терроризма. 
<…> 
 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

И з в л е ч е н и е  

Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации 

 
<…> 
2. Распространение информации об общественном объедине-

нии или иной организации, включенных в опубликованный пере-
чень общественных и религиозных объединений, иных организа-
ций, в отношении которых судом принято вступившее в законную 



силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», без указания на то, что соответствующее общественное 
объединение или иная организация ликвидированы или их дея-
тельность запрещена, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения; на должностных 
лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения; на юридических 
лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфиска-
цией предмета административного правонарушения. 

<…> 
 
Статья 13.37. Распространение владельцем аудиовизуального сер-

виса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих 
терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экс-
тремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой деятельности 

Распространение владельцем аудиовизуального сервиса инфор-
мации, содержащей публичные призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности, материалов, публично оправдываю-
щих терроризм, или других материалов, призывающих к осу-
ществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих 
или оправдывающих необходимость осуществления такой дея-
тельности, за исключением случаев, предусмотренных стать-
ями 20.3, 20.3.1 и 20.29 настоящего Кодекса, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц — от шестисот тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от шестисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
на юридических лиц — от одного миллиона пятисот тысяч до 
пяти миллионов рублей. 

<…> 



 
Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацист-

ской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстре-
мистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропа-
ганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федераль-
ными законами 

1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских орга-
низаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запрещены федеральными 
законами, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией пред-
мета административного правонарушения либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на должностных лиц — 
от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией пред-
мета административного правонарушения; на юридических лиц — 
от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией пред-
мета административного правонарушения. 

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобрете-
ние в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо ат-
рибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демон-
стрирование которых запрещены федеральными законами, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфиска-
цией предмета административного правонарушения; на должност-
ных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения; на юридических 
лиц — от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения. 

<…> 
 
Статья 20.3.1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно униже-

ние человеческого достоинства 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 



лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с ис-
пользованием средств массовой информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — 

влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обяза-
тельные работы на срок до ста часов, или административный арест 
на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц — от двухсот 
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 
Статья 20.28. Организация деятельности общественного или религи-

озного объединения, в отношении которого принято решение о приоста-
новлении его деятельности 

1. Организация деятельности общественного или религиозного 
объединения, в отношении которого действует имеющее закон-
ную силу решение о приостановлении его деятельности, а также 
участие в такой деятельности, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 2 настоящей статьи, — 

влечет наложение административного штрафа на организато-
ров в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на участни-
ков — от пятисот до одной тысячи рублей. 

2. Организация деятельности некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного агента, в отношении кото-
рой принято решение о приостановлении ее деятельности, либо 
участие в такой деятельности — 

влечет наложение административного штрафа на организато-
ров в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на участников — от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 
Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских ма-

териалов 

Массовое распространение экстремистских материалов, вклю-
ченных в опубликованный федеральный список экстремистских 
материалов, а равно их производство либо хранение в целях мас-
сового распространения — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных 
материалов и оборудования, использованного для их производства; 



на должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей с кон-
фискацией указанных материалов и оборудования, использован-
ного для их производства; на юридических лиц — от ста тысяч до 
одного миллиона рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных 
материалов и оборудования, использованного для их производства. 

 
Статья 24.6. Прокурорский надзор 

Генеральный прокурор Российской Федерации и назначаемые 
им прокуроры осуществляют в пределах своей компетенции надзор 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполне-
нием действующих на территории Российской Федерации законов 
при производстве по делам об административных правонаруше-
ниях, за исключением дел, находящихся в производстве суда. 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации  

от 21.03.2018 г. № 156  

И з в л е ч е н и е  

В целях совершенствования организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о противодействии экстремист-
ской деятельности, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федера-
ции, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, городов и районов, другим территориальным, 
приравненным к ним военным и иным специализированным про-
курорам рассматривать экстремистскую деятельность как одну из 
основных и системных угроз государственной и общественной 
безопасности Российской Федерации. 

Важнейшей задачей надзорной деятельности считать своевре-
менное предупреждение экстремистских проявлений, выявление 
и устранение причин и условий, способствующих экстремизму. 

2. Управлению по надзору за исполнением законов о федераль-
ной безопасности, межнациональных отношениях, противодей-
ствии экстремизму и терроризму, Главному уголовно-судебному 



управлению, управлению по надзору за расследованием особо 
важных дел, управлениям Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в федеральных округах, прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации, городов и районов, другим территориальным, 
приравненным к ним военным и иным специализированным про-
курорам в пределах установленной компетенции: 

2.1. На основе анализа состояния законности при наличии осно-
ваний проводить проверки соблюдения федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами норм законов в сфере межнациональных от-
ношений и противодействия экстремистской деятельности, уделяя 
особое внимание вопросам профилактики экстремизма. 

Обращать особое внимание на исполнение требований закона 
в деятельности Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций и их территориальных органов. 

2.2. Осуществлять надзор за законностью правовых актов, из-
даваемых федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, а также органами управления и руко-
водителями коммерческих и некоммерческих организаций 
в сфере межнациональных отношений и противодействия экстре-
мистской деятельности. 

Мерами прокурорского реагирования добиваться приведения 
указанных правовых актов в соответствие с законодательством. 

Акцентировать внимание на обеспечении соблюдения законно-
сти при разработке, принятии, исполнении и финансировании гос-
ударственных и муниципальных программ профилактики право-
нарушений в области межнациональных отношений и противодей-
ствия экстремизму. 

2.3. В целях недопущения использования средств массовой ин-
формации, сети «Интернет» для осуществления экстремистской 
деятельности организовать их мониторинг, а также установить по-
стоянное взаимодействие с Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций и ее территориальными подразделениями. 



2.4. При выявлении в сети «Интернет» информации, содержа-
щей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстре-
мистской деятельности, участию в массовых (публичных) меро-
приятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, ин-
формационных материалов иностранной или международной не-
правительственной организации, деятельность которой признана 
нежелательной на территории Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагаю-
щих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации», сведений, позволяющих получить доступ к указан-
ным информации и материалам, готовить заключения и принимать 
меры по ограничению доступа к информационным ресурсам в по-
рядке, установленном организационно-распорядительными доку-
ментами Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Направлять материалы в следственные органы для решения во-
проса об уголовном преследовании, при наличии оснований при-
нимать иные меры реагирования. 

2.5. При выявлении в сети «Интернет» информационного мате-
риала, признанного судом экстремистским и содержащегося в фе-
деральном списке экстремистских материалов, в установленном 
порядке направлять информацию в Федеральную службу по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций либо ее территориальные подразделения для при-
нятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам. 

2.6. Активно использовать полномочия по обращению в суд 
в установленном порядке с заявлениями о признании информаци-
онных материалов экстремистскими. 

При подготовке заявлений в суд учитывать, что Библия, Коран, 
Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть 
признаны экстремистскими материалами. 

Добиваться привлечения к установленной законом ответствен-
ности лиц, виновных в массовом распространении экстремистских 
материалов, включенных в федеральный список экстремистских 
материалов, их производстве либо хранении в целях массового 
распространения, а также призывающих к осуществлению экстре-
мистской деятельности либо обосновывающих или оправдываю-
щих необходимость осуществления такой деятельности. 



2.7. Принимать исчерпывающие меры по выявлению и пресе-
чению экстремистской деятельности общественных и религиоз-
ных объединений, иных некоммерческих организаций, средств 
массовой информации. 

<…> 
2.13. Особое внимание уделять обеспечению надлежащего 

надзора: 
за исполнением требований законов при формировании Феде-

ральной службой по финансовому мониторингу предусмотрен-
ного статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма» перечня 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, и доведении его до сведения организаций, осуществ-
ляющих операции с денежными средствами или иным имуще-
ством, и индивидуальных предпринимателей; 

за соблюдением уполномоченными государственными орга-
нами (Минюст России, ФСБ России, МВД России, Следственный 
комитет Российской Федерации и другие) и их территориальными 
подразделениями установленных Правительством Российской Фе-
дерации правил представления в Росфинмониторинг информации 
о наличии оснований для включения организаций и (или) физиче-
ских лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, и исключения из него. 

2.14. Осуществлять систематический надзор за исполнением за-
конов о противодействии экстремизму в деятельности ФСИН Рос-
сии, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. 

В ходе проверок акцентировать внимание на: 
выявлении и пресечении фактов нахождения у осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей, а также в библиотеках, мо-
лельных комнатах и иных помещениях исправительных учрежде-
ний литературы, документов либо информации на любых носи-
телях, призывающих к осуществлению экстремистской деятель-
ности или оправдывающих необходимость осуществления такой 
деятельности; 

выявлении и пресечении фактов» нахождения у осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, средств мобильной связи 



и иных вещей и предметов, позволяющих бесконтрольно исполь-
зовать возможности связи, в том числе сети «Интернет», в целях 
осуществления экстремистской деятельности; 

проведении надлежащей воспитательной, профилактической 
и иной работы с лицами, придерживающимися радикальных взгля-
дов, изучающими, пропагандирующими и распространяющими 
экстремистскую идеологию; 

своевременном информировании уполномоченных органов 
о фактах экстремистских проявлений в органах и учреждениях 
уголовно-исполнительной системы; 

исполнении возложенных законом обязанностей по предупре-
ждению, выявлению, пресечению и раскрытию готовящихся, со-
вершаемых и совершенных в исправительных учреждениях пре-
ступлений экстремистской направленности. 

По каждому факту выявленных нарушений незамедлительно 
принимать меры прокурорского реагирования, добиваться ре-
ального устранения причин и условий, им способствовавших, 
принципиально ставить вопрос об ответственности виновных 
должностных лиц. 

<…> 
2.16. В установленном порядке информировать средства массо-

вой информации и общественность о работе органов прокуратуры 
по противодействию экстремистской деятельности. 

<…> 
6. Военным прокурорам: 
6.1. В соответствии с настоящим приказом и организационно-

распорядительными документами заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации — Главного военного прокурора 
обеспечить системный надзор за исполнением законов о противо-
действии экстремистской деятельности в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях 
и органах, в которых они осуществляют полномочия. 

6.2. Обеспечить эффективное противодействие нарушениям 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 
на межнациональной, религиозной почве, выявлять и пресекать 
факты участия военнослужащих в деятельности экстремистских 
организаций, а также изготовления и распространения военно-
служащими, в том числе через сеть «Интернет», материалов экс-
тремистского характера. 

<…> 



 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  

ТЕРРОРИЗМУ 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации  

от 17.05.2018 г. № 295 

И з в л е ч е н и е  

В целях совершенствования организации прокурорского 
надзора за исполнением законов о противодействии терроризму, 
руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федера-
ции, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, городов и районов, другим территориальным, 
приравненным к ним военным и иным специализированным про-
курорам рассматривать терроризм как одну из главных и систем-
ных угроз государственной и общественной безопасности Россий-
ской Федерации. 

Важнейшей задачей надзорной деятельности считать своевре-
менное предупреждение преступлений и правонарушений терро-
ристической направленности, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих осуществлению террористической де-
ятельности. 

2. Управлению по надзору за исполнением законов о федераль-
ной безопасности, межнациональных отношениях, противодей-
ствии экстремизму и терроризму, Главному уголовно-судебному 
управлению, управлению по надзору за расследованием особо 
важных дел, управлениям Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в федеральных округах, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, городов и районов, другим территори-
альным, приравненным к ним военным и иным специализиро-
ванным прокурорам в пределах компетенции: 

2.1. Обеспечить эффективную систему надзора за исполне-
нием законов о противодействии терроризму. 

2.2. По результатам анализа состояния законности при наличии 
оснований проводить проверки исполнения федеральными орга-
нами исполнительной власти и их территориальными подразделе-
ниями, органами государственной власти субъектов Российской 



Федерации, органами местного самоуправления, а также органами 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
требований законов о противодействии терроризму, а также соот-
ветствия закону издаваемых указанными органами правовых актов 
в сфере противодействия терроризму. 

Акцентировать внимание на обеспечении соблюдения закон-
ности при разработке, принятии, исполнении и финансировании 
государственных и муниципальных программ в области профи-
лактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений. 

2.3. Обеспечить постоянный надзор за исполнением законов 
об антитеррористической защищенности объектов образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, мест массового пребывания 
людей, транспортной инфраструктуры, объектов атомного ком-
плекса и энергетики, предприятий, использующих радиацион-
ные, взрыво- и пожароопасные материалы, иных объектов. 

В ходе проверок давать оценку полноте и эффективности вза-
имодействия субъектов противодействия терроризму, а также 
принимаемых ими мер в целях минимизации и (или) ликвида-
ции последствий террористических актов. 

Добиваться реального устранения нарушений, рассматривать 
вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, в том 
числе предусмотренной статьей 5 Федерального закона 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

2.4. Активно взаимодействовать с Федеральной службой без-
опасности Российской Федерации, Министерством внутренних 
дел Российской Федерации, Федеральной службой войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, Федеральной служ-
бой по финансовому мониторингу, Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору и их 
территориальными подразделениями, аппаратом Националь-
ного антитеррористического комитета, антитеррористическими 
комиссиями и оперативными штабами, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления. 

При необходимости вносить предложения о рассмотрении на 
заседаниях Национального антитеррористического комитета и 
антитеррористических комиссий в субъектах Российской Феде-
рации вопросов, связанных с повышением эффективности про-
тиводействия терроризму, устранением способствующих ему 



причин и условий, обеспечением защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств. 

2.5. Для предупреждения и пресечения правонарушений 
в полной мере использовать имеющиеся полномочия, в том 
числе предоставленное статьей 24 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» право на 
обращение в суд с заявлением о признании организации терро-
ристической и ее ликвидации (запрете деятельности). 

<…> 
2.6. В ходе надзорной деятельности уделять внимание испол-

нению законов в сфере противодействия распространению 
идеологии терроризма. 

Для недопущения использования средств массовой информа-
ции, информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет», в террористических целях организовать 
их мониторинг, а также установить постоянное взаимодействие 
с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций и ее территори-
альными подразделениями. 

При обнаружении в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, содер-
жащей призывы к осуществлению экстремистской деятельно-
сти, в том числе терроризму, готовить заключения и принимать 
меры к ограничению доступа к информационным ресурсам в по-
рядке, установленном организационно-распорядительными до-
кументами Генерального прокурора Российской Федерации. 

При наличии оснований направлять материалы в следствен-
ные органы для решения вопроса об уголовном преследовании 
и принимать иные меры прокурорского реагирования. 

2.7. Особое внимание уделять обеспечению надлежащего 
надзора за исполнением законов при формировании Федераль-
ной службой по финансовому мониторингу предусмотренного 
статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» перечня ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к терроризму, и доведении его до 
организаций, осуществляющих операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом, и индивидуальных предприни-
мателей. 



<…> 
2.14. Наиболее актуальные проблемы противодействия тер-

роризму обсуждать на координационных совещаниях руководи-
телей правоохранительных органов, межведомственных сове-
щаниях, по результатам которых разрабатывать дополнитель-
ные меры, направленные на обеспечение законности и укрепле-
ние правопорядка в данной сфере. 

2.15. В установленном порядке информировать средства мас-
совой информации и общественность о работе органов прокура-
туры по противодействию террористической деятельности. 

<…> 
6. Военным прокурорам: 
6.1. В соответствии с настоящим приказом и организаци-

онно-распорядительными документами заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации — Главного военного 
прокурора обеспечить системный надзор за исполнением зако-
нов о противодействии терроризму в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках, воинских формированиях 
и органах. 

<…> 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ  

РАССМОТРЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ  

С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА ИНФОРМАЦИИ  

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации  

от 26.08.2019 г. № 596 

И з в л е ч е н и е  

В целях реализации полномочий, предусмотренных статьями 
15.1-1 и 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации», приказываю: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке рассмотрения уведомле-
ний о распространяемой с нарушением закона информации в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет» (далее — Инструкция). 



2. Заместителям Генерального прокурора Российской Федера-
ции, начальникам главных управлений, управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, прокурорам городов и районов, приравнен-
ным к ним военным и другим специализированным прокурорам 
обеспечить исполнение Инструкции. 

3. Начальникам Главного управления по надзору за исполне-
нием федерального законодательства, управления по надзору 
за исполнением законов о федеральной безопасности, межнацио-
нальных отношениях, противодействий экстремизму и терро-
ризму, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции в федеральных округах, прокурорам субъектов Российской 
Федерации, приравненным к ним военным и другим специализи-
рованным прокурорам при проверках организации прокурорского 
надзора за исполнением законов об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации, о федеральной безопас-
ности, межнациональных отношениях, противодействии экстре-
мизму и терроризму изучать деятельность подчиненных прокура-
тур по рассмотрению уведомлений о распространяемой с наруше-
нием закона информации в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе в сети «Интернет». 

<…> 

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ  

РАССМОТРЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ  

С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА ИНФОРМАЦИИ  

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

И з в л е ч е н и е  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Инструкция разработана в целях обеспечения еди-
ного порядка реализации полномочий, предусмотренных стать-
ями 15.1-1 и 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» (далее — Федеральный закон № 149-ФЗ). 

Инструкция устанавливает порядок рассмотрения уведомле-
ний о распространении в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выра-



жающей в неприличной форме, которая оскорбляет человече-
ское достоинство и общественную нравственность, явное неува-
жение к обществу, государству, официальным государственным 
символам Российской Федерации, Конституции Российской Фе-
дерации или органам, осуществляющим государственную 
власть в Российской Федерации, а также информации, содержа-
щей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстре-
мистской деятельности, участию в массовых (публичных) меро-
приятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, 
недостоверной общественно значимой информации, распро-
страняемой под видом достоверных сообщений, которая создает 
угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, иму-
ществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и 
(или) общественной безопасности либо угрозу создания помех 
функционированию или прекращения функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, кредитных организаций, объектов энергетики, про-
мышленности или связи, информационных материалов ино-
странной или международной неправительственной организа-
ции, деятельность которой признана нежелательной на террито-
рии Российской Федерации в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод че-
ловека, прав и свобод граждан Российской Федерации», сведе-
ний, позволяющих получить доступ к указанным информации 
или материалам (далее — распространяемая с нарушением за-
кона информация). 

<…> 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ  

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 08.02.2017 г. № 87  

И з в л е ч е н и е  



1. Заместителям Генерального прокурора Российской Феде-
рации, начальникам главных управлений, управлений Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъек-
тов Российской Федерации, городов и районов, другим террито-
риальным прокурорам, военным и иным специализированным 
прокурорам в пределах своей компетенции: 

1.1. Обеспечить эффективность организации и действенность 
надзора за соблюдением законов в сфере противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию экстремистской деятельности и терроризма.  

1.2. На основе анализа состояния законности систематически 
проводить проверки исполнения органами, уполномоченными 
на осуществление государственного контроля и надзора (в том 
числе Федеральной службы по финансовому мониторингу, Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, Банка России, налого-
вых органов, федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего федеральный государственный пробирный 
надзор, и подведомственных ему государственных учрежде-
ний), а также их территориальными органами, обособленными 
подразделениями и должностными лицами в пределах своей 
компетенции требований законодательства в сфере противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, финансированию экстремистской деятельности 
и терроризма, добиваясь реализации ими в полном объеме функ-
ций по выявлению, пресечению и устранению фактов несоблю-
дения норм указанного законодательства. В каждом случае да-
вать оценку достаточности мер, принимаемых по устранению 
нарушений. 

1.3. С использованием всех имеющихся полномочий реаги-
ровать на ненадлежащее выполнение органами государствен-
ного контроля и надзора функций по пресечению фактов несо-
блюдения законодательства в сфере противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, фи-
нансированию экстремистской деятельности и терроризма в ра-

боте организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами и иным имуществом. 

При наличии оснований рассматривать вопросы о привлече-
нии виновных к административной ответственности, а также 
о направлении материалов проверки в порядке пункта 2 части 2 



статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее — УПК РФ). 

1.4. При установлении фактов, свидетельствующих о корруп-
ционных проявлениях со стороны должностных лиц государ-
ственных органов, исполняющих обязанности по контролю 
за проведением операций с денежными средствами или иным 

имуществом, а также при выявлении нормативных актов указан-
ных органов, содержащих признаки коррупциогенности, 
направлять материалы в подразделения органов прокуратуры, 
осуществляющие надзор за исполнением законов о противодей-
ствии коррупции, для принятия решений в соответствии с их 
компетенцией. 

1.5. Обращать особое внимание на соблюдение законода-
тельства в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
преступных доходов, финансированию экстремистской деятель-
ности и терроризма кредитными учреждениями и другими субъек-
тами, осуществляющими операции с денежными средствами или 
иным имуществом, перечисленными в статье 5 Федерального за-

кона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ), в том числе 
при организации и реализации внутреннего контроля. 

Во взаимодействии с правоохранительными органами пресе-

кать случаи осуществления в этих учреждениях и организациях 

операций, связанных с легализацией (отмыванием) преступных 

доходов и финансированием экстремистской деятельности 

и терроризма. 

1.6. Особое внимание уделять обеспечению надзора за: 

исполнением требований законодательства при формирова-

нии уполномоченным органом перечня организаций и (или) фи-

зических лиц, в отношении которых имеются полученные 

в установленном законом порядке сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму; 

своевременностью, полнотой, законностью и обоснованно-

стью применяемых мер по замораживанию (блокированию) де-

нежных средств или иного имущества, а также приостановле-

нию финансовых операций по основаниям, предусмотренным 



законодательством о противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма. 

1.7. Наладить систематический обмен сведениями с Росфин-

мониторингом и его межрегиональными управлениями о состо-

янии законности в сфере операций с денежными средствами 

и иным имуществом. Не реже одного раза в полугодие прово-

дить сверки информации и материалов, направленных в право-

охранительные и налоговые органы в порядке статьи 8 Закона 

№ 115-ФЗ. 

1.8. При осуществлении надзора за рассмотрением правоохра-

нительными и налоговыми органами информации и материалов, 

поступивших из Росфинмониторинга и его межрегиональных 

управлений в соответствии со статьей 8 Закона № 115-ФЗ, исхо-

дить из того, что они подлежат проверке в установленном ста-

тьями 144 и 145 УПК РФ порядке при наличии данных, указы-

вающих на признаки преступлений, в том числе предусмотрен-

ных статьями 174, 174.1, 205.1, 282.3, частью 1 статьи 205.4, ча-

стью 1 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее — УК РФ). В иных случаях требовать проверки содержа-

щихся в них сведений оперативно-розыскным путем. 

<…> 
 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
ЗАКОНОВ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 01.04.2014 г. № 165  

И з в л е ч е н и е  

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Феде-

рации, начальникам главных управлений и управлений Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации в соответствии 



с установленной компетенцией, прокурорам субъектов Россий-

ской Федерации, городов и районов, приравненным к ним воен-

ным прокурорам и прокурорам иных специализированных про-

куратур надзор за исполнением законов об охране окружающей 

среды и природопользовании считать одним из основных 

направлений надзорной деятельности и осуществлять его ком-

плексно, гласно, с максимальным использованием возможно-

стей институтов гражданского общества. 

Деятельность по надзору за исполнением законов об охране 

окружающей среды и природопользовании подчинить задаче 

обеспечения реализации положений ст. 42 Конституции Россий-

ской Федерации о праве каждого на благоприятную окружаю-

щую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз-

мещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу эко-

логическим правонарушением. 

2. Главному управлению по надзору за исполнением феде-

рального законодательства во взаимодействии с заинтересован-

ными подразделениями Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации: 

2.1. Осуществлять надзор за исполнением законов об охране 

окружающей среды и природопользовании федеральными орга-

нами исполнительной власти. 
2.2. Систематически анализировать состояние законности 

в указанной сфере, изучать, прокурорскую и правоприменитель-
ную практику, определять актуальные проблемы, вносить пред-
ложения по их разрешению. 

2.3. Оказывать практическую и методическую помощь ниже-
стоящим прокурорам в организации прокурорского надзора, 
осуществлять руководство и контроль за их деятельностью. 

3. Прокурорам субъектов Российской Федерации, городов 
и районов, приравненным к ним военным прокурорам и проку-
рорам иных специализированных прокуратур: 

3.1. С учетом экологической обстановки обеспечить эффек-
тивный надзор за исполнением законов об охране окружающей 
среды, в том числе об охране атмосферного воздуха, вод, лесов, 
почв, недр, объектов животного мира и рациональном исполь-
зовании природных ресурсов. 

3.2. Организовать системный сбор и анализ сведений, харак-
теризующих состояние законности в сфере охраны окружающей 



среды и природопользования, в том числе статистических 
и иных данных органов государственной власти, местного само-
управления, научных учреждений, публикаций в средствах мас-
совой информации. В качестве источника информации активно 
использовать информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», уделяя первоочередное внимание мониторингу 
сайтов Минприроды России и иных уполномоченных в этой 
сфере органов, Росстата, общественных экологических органи-
заций, новостных сайтов. 

По требующей оперативного вмешательства прокурора инфор-
мации о нарушении закона проверки организовывать незамедли-
тельно. При выявлении данных, свидетельствующих об устойчи-
вых негативных тенденциях в этой сфере, включать в план работы 
прокуратуры соответствующие надзорные мероприятия. 

3.3. Систематически информировать органы государствен-
ной власти и местного самоуправления соответствующего 
уровня о наиболее острых проблемах экологической безопасно-
сти. Информацию о состоянии законности в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования, результаты работы про-
куроров на данном направлении регулярно доводить до сведе-
ния населения. 

3.4. Координировать деятельность правоохранительных ор-

ганов по противодействию экологической преступности, 

предотвращению и пресечению нелегального использования 

природных ресурсов и их незаконного оборота. 

3.5. Для решения наиболее актуальных проблем в сфере эко-

логии и природопользования создавать постоянно действующие 

межведомственные рабочие группы с участием заинтересован-

ных правоохранительных органов, органов государственной 

власти, местного самоуправления, научных организаций, обще-

ственности. 

3.6. Наладить тесное взаимодействие с общественными 

и иными некоммерческими объединениями, осуществляющими 

деятельность в области охраны окружающей среды. 

3.7. Последовательно и настойчиво добиваться реального 

устранения нарушений законов. Учитывая длительность устра-

нения нарушений в сфере охраны окружающей среды и приро-

допользования и необходимость выделения значительных 



средств для решения экологических проблем, держать на кон-

троле акты прокурорского реагирования до полного исполнения 

требований прокурора. 

Организовать системный надзор за исполнением судебных 

решений по всем категориям предъявляемых прокурорами ис-

ков экологической направленности. 

3.8. Для выяснения вопросов, требующих специальных по-

знаний (отбор проб, проведение лабораторных исследований, 

исчисление размера вреда, дача заключений по вопросам допу-

стимости оказываемого на окружающую среду негативного воз-

действия и т. п.), привлекать специалистов уполномоченных 

государственных органов в области экологии и подведомствен-

ных им учреждений для участия в прокурорских проверках. 

3.9. Осуществляя прокурорский надзор за исполнением зако-

нов органами государственной власти, органами местного само-

управления, проверять целевое использование бюджетных 

средств, выделяемых на реализацию природоохранных меро-

приятий, в том числе при исполнении государственных и муни-

ципальных программ, и субвенций на реализацию переданных 

государственных полномочий. 
С целью оперативного выявления нарушений в этой сфере 

обеспечить надлежащее взаимодействие с органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля. 

3.10. В органах, осуществляющих разрешительные функции 
в сфере охраны окружающей среды и природопользования, про-
верять законность выдачи лицензий и иной разрешительной до-
кументации. 

3.11. Добиваться от органов, осуществляющих государствен-
ный экологический надзор, надлежащего исполнения полномо-
чий. Особое внимание уделять выполнению обязанностей по 
предъявлению исков о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде и ее компонентам в каждом случае ее загрязне-
ния, истощения, порчи, уничтожения, нерационального исполь-
зования природных ресурсов, деградации, разрушения есте-
ственных экологических систем, природных комплексов и при-
родных ландшафтов и иного нарушения законов в этой сфере. 

Пресекать факты занижения названными органами размера 
причиненного природным объектам вреда. 



При выявлении случаев уклонения органов государственного 
экологического надзора от предъявления иска в суд либо в слу-
чае занижения размера причиненного вреда ставить вопрос об 
ответственности виновных в этом должностных лиц. 

3.12. Определить перечень хозяйствующих субъектов — ос-
новных загрязнителей окружающей среды, держать на постоян-
ном контроле исполнение ими законов об охране окружающей 
среды и природопользовании. Особое внимание уделять реали-
зации этими предприятиями запланированных мероприятий по 
снижению степени негативного воздействия на окружающую 
среду до установленных нормативов. 

При осуществлении надзора в отношении хозяйствующих 
субъектов — природопользователей исходить из принципа не-
допустимости подмены функций органов контроля (надзора), 
а также создания препятствий правомерной предприниматель-
ской деятельности участников экономических отношений. 

3.13. Добиваться от органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, органов государственного надзора приня-
тия мер по обеспечению экологически безопасного обращения 
с отходами, предотвращению вредного воздействия отходов 
производства и потребления на здоровье человека и окружаю-
щую среду. Особое внимание уделять соблюдению требований 
законодательства при сборе, транспортировке и размещении ме-
дицинских, биологических и радиоактивных отходов. 

3.14. При проверках органов государственного надзора в об-
ласти промышленной безопасности уделять самое пристальное 
внимание выполнению ими функций, связанных с обеспечением 
безопасности производственных объектов чрезвычайно высо-
кого и высокого классов опасности. 

3.15. Требовать от уполномоченных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления принятия мер по 
постановке на учет и приведению в безопасное состояние бес-
хозяйных ГТС, скважин, химически и биологически опасных 
накопителей, свалок, захоронений и других потенциально опас-
ных для здоровья человека и окружающей среды объектов. 

3.16. При проверках исполнения лесного законодательства 
сосредоточить усилия на вопросах охраны лесов от пожаров, не-
законного использования лесных ресурсов и земель лесного 
фонда. В обязательном порядке проверять соблюдение требова-



ний закона, обязывающих проводить инвентаризацию лесов, по-
становку земель лесного фонда на кадастровый учет, мероприя-
тия по лесовосстановлению, а также достоверность представля-
емой органами власти статистической отчетности. Решительно 
пресекать факты незаконного распоряжения лесами. 

Обеспечить профилактическую направленность прокурор-
ского надзора в сфере охраны лесов от пожаров. Акцентировать 
внимание на выполнении федеральными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местного самоуправления обязанностей по обеспечению готов-
ности к пожароопасному периоду. 

3.17. Незамедлительно реагировать на случаи невыполнения 
органами, наделенными полномочиями в области водных отно-
шений, обязанностей по недопущению незаконного использова-
ния водных объектов, в том числе для сбросов неочищенных и 
недостаточно очищенных сточных вод, застройки береговых 
полос, размещения в водоохранных зонах мест захоронения от-
ходов, опасных веществ. 

3.18. В ходе проверок исполнения законодательства об эко-
логической экспертизе следует исходить из закрепленных в за-
коне принципов презумпции потенциальной экологической 
опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти и обязательности проведения экспертизы до принятия реше-
ний о реализации объекта экологической экспертизы. 

3.19. При организации и проведении проверок исполнения 

законодательства об охране атмосферного воздуха обращать 

особое внимание на деятельность наиболее крупных предприя-

тий на поднадзорной территории, осуществляющих выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферу. Решительно пресекать слу-

чаи бездействия контролирующих органов по выявлению 

и устранению нарушений при таких выбросах без разрешитель-

ной документации либо с нарушением установленных нормати-

вов, привлечению виновных лиц к ответственности. 

3.20. Обеспечить системный и эффективный надзор за исполне-

нием законодательства об особо охраняемых природных террито-

риях. Незамедлительно реагировать на факты необоснованного из-

менения границ данных объектов, незаконной добычи природных 

ресурсов, застройки и иной хозяйственной деятельности. 

3.21. При выявлении в ходе проверки соблюдения законода-

тельства об охране окружающей среды и природопользовании 



признаков экологических преступлений на основании п. 2 ч. 2 

ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции незамедлительно выносить постановления о направлении 

соответствующих материалов в следственные органы. 

<…> 

3.22. В докладных записках об итогах работы прокуратуры 

за год отдельным блоком отражать результаты надзорных меро-

приятий в сфере охраны окружающей среды и природопользо-

вания. 

3.23. Направлять в Генеральную прокуратуру Российской Фе-

дерации копии документов прокурорского реагирования по наибо-

лее актуальным вопросам, в том числе по результатам проверок 

сообщений о многочисленных и (или) грубых нарушениях закона, 

вызвавших общественный резонанс и критические выступления 

в средствах массовой информации, информировать ее о возникаю-

щих проблемах, имеющих общегосударственное значение и тре-

бующих разрешения на федеральном уровне. 

<…> 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 10.02.2011 г. № 30 

 
С наступлением пожароопасного периода, вызванного ано-

мально высокой температурой воздуха на территории отдельных 
субъектов Российской Федерации, летом 2010 г. резко возросло 
число природных пожаров, повлекших человеческие жертвы 
и значительный материальный и экологический ущерб. В ряде 
регионов Президентом Российской Федерации вводилось чрез-
вычайное положение. 

Проведенный Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции мониторинг показал, что ситуация с обеспечением пожарной 
безопасности в лесах и населенных пунктах отдельных регионов 
была крайне сложной и требовала принятия кардинальных мер 
организационного характера, в том числе органами прокуратуры. 

Неподготовленность органов власти, органов местного само-
управления и организаций электроснабжения к последствиям 



природных аномалий в декабре 2010 г. явилось причиной повсе-
местных аварийных отключений электричества в населенных 
пунктах, на социально значимых и производственных объектах. 

В случае возникновения в дальнейшем подобных чрезвычай-
ных ситуаций природного характера крайне серьезные послед-
ствия могут возникнуть в местах расположения опасных произ-
водственных, научных, военных и иных объектов. 

В целях обеспечения законности, защиты прав граждан в со-
циальной и экономической сферах, руководствуясь ст. 17 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прика-
зываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федера-
ции, начальникам главных управлений, управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, городов, районов, другим территориальным 
прокурорам, приравненным к ним военным прокурорам и проку-
рорам иных специализированных прокуратур принять меры 
к усилению прокурорского надзора за исполнением законода-
тельства, направленного на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, со-
блюдение прав граждан, пострадавших в результате стихийных 
и иных бедствий, а также законодательства, направленного на 
противодействие правонарушениям в сфере расходования бюд-
жетных средств, выделенных на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, городов, 
районов, другим территориальным прокурорам, приравненным 
к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализиро-
ванных прокуратур: 

2.1. При осуществлении надзора за исполнением законода-
тельства органами государственной власти, военного управления 
и органами местного самоуправления в сфере предупреждения 
чрезвычайных ситуаций: 

устанавливать, приняты ли органами государственной власти, 
военного управления и органами местного самоуправления нор-
мативные правовые акты, а также соответствующие целевые про-
граммы и планы мероприятий в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций; в каком объеме профинан-
сированы мероприятия, предусмотренные ими; 



выяснять, созданы ли при органах местного самоуправления 
постоянно действующие органы управления, специально уполно-
моченные на решение задач по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Систематически анализировать ра-
боту указанных органов по профилактике чрезвычайных ситуа-
ций, включая сбор и обмен информацией в названной области, 
подготовку и содержание в готовности необходимых сил 
и средств для защиты, создание резервов финансовых и матери-
альных ресурсов для их ликвидации, подготовку населения к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях. Требовать от должностных 
лиц указанных органов выполнения возложенных обязанностей 
в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

при выявлении в деятельности указанных органов нарушений 
требований пожарной безопасности выяснять причины и усло-
вия, им способствующие, в том числе полноту финансирования 
и соблюдение требований бюджетного законодательства; 

проводить проверки исполнения законодательства в части вы-
полнения мероприятий по охране и защите лесов физическими 
и юридическими лицами — арендаторами лесных участков; 

с привлечением контролирующих органов проводить про-
верки исполнения законодательства в части обеспечения без-
опасности опасных производственных, научных, военных и иных 
объектов, расположенных в лесах. При проверке организаций, 
выполняющих работы по геологическому изучению недр и раз-
работке месторождений полезных ископаемых, эксплуатирую-
щих трубопроводы, необходимо выяснять, соблюдаются ли ими 
требования пожарной безопасности, установленные Правилами 
пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417. 
Особое внимание обращать на готовность таких предприятий 
к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 
числе наличие аварийно-спасательных формирований, подраз-
делений пожарной охраны, укомплектованность личного  со-
става указанных подразделений, оснащенность снаряжением 
и спецтехникой, наличие систем оповещения персонала и населе-
ния, проживающего вблизи опасного объекта. 

2.2. При осуществлении надзора за исполнением законода-
тельства органами государственной власти, военного управления 
и органами местного самоуправления в сфере ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и их последствий: 



устанавливать надлежащее взаимодействие с территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления с целью получения ин-
формации о возникновении чрезвычайных ситуаций, числе по-
страдавших граждан, масштабах причиненного ущерба, ком-
плексе принимаемых мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

обеспечить надзор за деятельностью указанных органов по 
своевременному информированию населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организа-
ции и проведению эвакуационных мероприятий, аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ, установлению ограничений 
в пользовании природными участками. Особое внимание обра-
щать на оказание ими содействия устойчивому функционирова-
нию организаций здравоохранения, социальной сферы, образова-
ния и иных организаций межмуниципального и регионального 
значения. 

2.3. При осуществлении надзора за соблюдением прав и закон-
ных интересов граждан, пострадавших вследствие чрезвычайных 
ситуаций: 

систематически проверять реализацию органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, военного 
управления и органами местного самоуправления законодатель-
ства об оказании медицинской помощи пострадавшим в резуль-
тате опасных природных явлений, стихийных и иных бедствий, 
об их жилищном и бытовом обустройстве. Уделять особое вни-
мание проверке целевого использования материальной и гумани-
тарной помощи пострадавшим. Проверять исполнение законода-
тельства о рассмотрении обращений пострадавших граждан, 
в том числе поступивших по телефонам «горячей линии»; 

в населенных пунктах, где временно пребывают (проживают) 
пострадавшие, проверять соблюдение конституционных гаран-
тий на общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образования в государ-
ственных или муниципальных образовательных учреждениях, на 
охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, оказывае-
мую государственными и муниципальными учреждениями здра-
воохранения, соблюдение законодательства о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения; 



мерами прокурорского реагирования добиваться неукосни-
тельного соблюдения прав пострадавших граждан на получение 
государственных пенсий, пособий, иных социальных выплат 
и компенсаций. При проверках обращать внимание на организа-
цию работы по их получению: своевременное доведение до све-
дения граждан порядка подачи документов на выплату, оказание 
содействия в восстановлении утраченных документов и их сборе. 
По каждому факту необоснованного отказа в приеме документов 
и выплате денежных средств ставить вопрос о привлечении к от-
ветственности виновных лиц; 

с привлечением контролирующих органов, включая кон-
трольно-счетные палаты субъектов Российской Федерации, про-
водить проверки исполнения законодательства при расходовании 
бюджетных средств, выделенных, в том числе в виде субвенций 
и субсидий, на противопожарные мероприятия, включая меро-
приятия по охране лесов от пожаров, на борьбу с иными природ-
ными явлениями, а также средств, выделяемых на оказание по-
мощи пострадавшим. Особое внимание обращать на соблюдение 
принципа адресности и целевого характера использования бюд-
жетных средств; 

при невыполнении органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, организациями возложенных за-
коном обязанностей по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и их последствий принимать все меры проку-
рорского реагирования, в том числе в соответствии с ч. 1 ст. 45 

ГПК РФ обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и закон-
ных интересов граждан, неопределенного круга лиц; 

при осуществлении своих полномочий не подменять контро-
лирующие органы, органы государственной власти, военного 
управления, органы местного самоуправления, на которые возло-
жена обязанность по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, реализации прав и законных интересов граждан. 
Принятие мер прокурорского реагирования не должно создавать 
препятствий и административных барьеров в работе указанных 
органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и их последствий; 

при выявлении признаков преступлений в действиях долж-

ностных лиц и руководителей предприятий, учреждений, органи-
заций для решения вопроса об уголовном преследовании в по-



рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ выносить мотивированное поста-
новление о направлении материалов проверки в следственные 
органы или органы дознания. 

О наиболее серьезных нарушениях информировать Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить 

на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации 
по направлениям деятельности. 

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, начальникам главных управлений, управле-
ний Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуро-
рам субъектов Российской Федерации, городов, районов, другим 

территориальным прокурорам, приравненным к ним военным 
прокурорам и прокурорам иных специализированных прокура-
тур, которым довести его содержание до сведения подчиненных 
работников. 

 

ОБ УСИЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ И ДОБЫЧИ 

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Указание Генерального прокурора Российской Федерации 

от 05.05.2017 г. № 320/20  

И з в л е ч е н и е  

Анализ состояния законности в сфере охраны и добычи вод-
ных биологических ресурсов свидетельствует о необходимости 
повышения эффективности прокурорского надзора на данном 
направлении. 

Территориальными органами Росрыболовства, Росприроднад-
зора, пограничными органами ФСБ России, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации ненадлежащим 
образом реализуются возложенные на них полномочия по распре-
делению прав на водные биологические ресурсы (далее — водные 
биоресурсы), осуществлению контрольных полномочий, разви-
тию рыбохозяйственного комплекса. Остро стоит проблема возме-
щения ущерба, причиненного водным биоресурсам преступлени-
ями и правонарушениями. 

В целях обеспечения надлежащей организации органами про-
куратуры Российской Федерации надзора за исполнением закона 
о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, руководствуясь 



пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», обязываю: 

1. Начальников главных управлений и управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации, городов, районов, приравненных к ним тер-
риториальных, военных и других специализированных прокуро-
ров в пределах установленной компетенции с учетом обществен-
ной опасности и массовых нарушений законодательства о рыбо-
ловстве и сохранении водных биоресурсов: 

1.1. Обеспечить действенный прокурорский надзор за испол-
нением законов в сфере рыболовства и охраны водных биоресур-
сов федеральными органами исполнительной власти и их терри-
ториальными управлениями, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (далее — органы власти), ор-
ганами местного самоуправления, руководителями и органами 
управления юридических лиц, осуществляющих добычу водных 
биоресурсов. 

Усилить надзор за исполнением законов в сфере ограничения 
монополистической деятельности и недобросовестной конкурен-
ции в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. 

Незамедлительно средствами прокурорского реагирования пре-
секать незаконные действия (бездействие) должностных лиц орга-
нов власти и местного самоуправления. В случае выявления фак-
тов неисполнения должностными лицами указанных органов, 
а также организаций своих полномочий по пресечению нарушений 
законодательства об охране водных биоресурсов ставить вопрос 
об их ответственности вплоть до освобождения от занимаемых 
должностей. 

Используя предоставленное статьей 9 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» право, своевременно 
вносить в органы власти и местного самоуправления предложения 
о совершенствовании законодательства в области рыболовства 
и охраны водных биоресурсов. 

Систематически изучать акты органов контроля, материалы ре-
визий с целью выявления нарушений и преступлений при расхо-
довании бюджетных средств, выделенных на сохранение и воспро-
изводство водных биоресурсов. 

При необходимости инициировать создание постоянно дей-
ствующих межведомственных рабочих групп для осуществления 



взаимодействия в работе по предупреждению, выявлению и устра-
нению нарушений законодательства в сфере добычи и охраны вод-
ных биоресурсов. 

1.2. Обеспечить качественный и эффективный надзор за испол-
нением законов правоохранительными органами в части преду-
преждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений 
в сфере охраны и добычи водных биоресурсов. 

Принимая во внимание, что указанные преступления в боль-
шинстве случаев совершаются в условиях неочевидности, систе-
матически проверять и анализировать исполнение закона об опе-
ративно-розыскной деятельности при выявлении, предупрежде-
нии, пресечении и раскрытии таких преступных деяний. 

Тщательно и всесторонне проверять соблюдение порядка при-
ема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, со-
вершенных в данной отрасли. В этих целях ежеквартально произ-
водить сверки регистрационно-учетных данных органов дознания 
и предварительного следствия с учетной документацией, а также 
с имеющимися в территориальных подразделениях Росрыболов-
ства и иных уполномоченных органах документами и данными, 
указывающими на противоправный характер деяний. 

Для выявления правонарушений в сфере охраны и добычи вод-
ных биоресурсов осуществлять постоянный мониторинг публика-
ций средств массовой информации по этой теме. При наличии ос-
нований реализовывать полномочия, предоставленные частью 2 
статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации. 

Проверяя законность решений о возбуждении уголовного дела, 
оценивать правильность квалификации содеянного. В случаях 
установления фактов ее необоснованного занижения, влекущего 
изменение подследственности, незамедлительно реализовывать 
предусмотренные пунктами 11 и 12 части 2 статьи 37 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации полномочия 
по изъятию и передаче уголовного дела. 

При проверке законности постановлений о приостановлении 
предварительного расследования или о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования) о преступлениях в сфере охраны 
и добычи водных биоресурсов обращать внимание на полноту 
следственных и иных процессуальных действий, направленных на 
обнаружение и изъятие предметов, имеющих значение для уголов-
ного дела, а также на изобличение совершивших преступления 



лиц, использование экспертных возможностей и привлечение спе-
циалистов для установления обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию. В случае выявления в ходе изучения материалов уголов-
ного дела нарушений уголовно-процессуального закона отменять 
незаконные и необоснованные процессуальные решения, ссылаясь 
на конкретные обстоятельства, подлежащие дополнительному 
расследованию. 

При поступлении уголовного дела в порядке части 6 статьи 220, 
части 4 статьи 225 и части 7 статьи 226.7 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации проверять соответствие со-
держащихся в обвинительном заключении (акте, постановлении) 
выводов о виновности привлекаемого к уголовной ответственно-
сти лица обстоятельствам дела, достаточность собранных по делу 
доказательств, правильность квалификации содеянного, полноту 
и достаточность принятых мер по установлению и изобличению 
всех соучастников преступления, в том числе из числа сотрудни-
ков правоохранительных и контролирующих органов, по обеспе-
чению возмещения причиненного водным биоресурсам ущерба, 
а также соблюдение уголовно-процессуальных норм при произ-
водстве следственных и иных процессуальных действий и подго-
товке процессуальных документов. 

В каждом случае давать оценку принятым дознавателем, руко-
водителем следственного органа, следователем мерам по установ-
лению и устранению причин, условий и иных обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступлений, с точки зрения их до-
статочности для устранения выявленных нарушений закона. 

При изучении материалов уголовного дела обращать внимание 
на принятие правоохранительными органами исчерпывающих мер 
к возмещению вреда, причиненного водным биоресурсам, в слу-
чаях если контролирующими органами не были заявлены граждан-
ские иски — самостоятельно заявлять соответствующие исковые 
требования. 

В полном объеме использовать полномочия по направлению 
материалов в следственные органы и органы дознания для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании по фактам незаконной 
добычи (вылова) водных биоресурсов и иных нарушений уголов-
ного законодательства, выявленных прокурорами в рассматривае-
мой отрасли. 

Наиболее актуальные вопросы борьбы с преступностью, прак-
тики предупреждения, выявления и расследования преступлений 



в сфере охраны и добычи биоресурсов обсуждать на координаци-
онных совещаниях руководителей правоохранительных органов, 
по результатам которых разрабатывать дополнительные меры, 
направленные на обеспечение законности и укрепление правопо-
рядка на данном направлении. 

1.3. Осуществляя надзор за исполнением законов Росрыболов-
ством и его территориальными органами при реализации полно-
мочий в сфере охраны и добычи водных биоресурсов, проверять: 

законность изданных правовых актов в сфере рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов; 

правомерность определения, распределения общих допусти-
мых уловов водных биоресурсов, научных квот, квот добычи (вы-
лова) водных биоресурсов в целях аквакультуры (рыбоводства), 
в учебных и культурно-просветительских целях; 

организацию государственного мониторинга водных биоре-
сурсов; 

соблюдение законодательства при проведении конкурсных 
и аукционных процедур, при выдаче разрешительных документов; 

выполнение функций по определению категорий водных объ-
ектов рыбохозяйственного значения и особенностей их исполь-
зования установлению рыбоохранных зон, охране водных биоре-
сурсов; 

осуществление полномочий по контролю, в том числе за реали-
зацией мероприятий по возобновлению водных биоресурсов. 

1.4. Проверяя исполнение подведомственными Росрыболов-
ству федеральными государственными бюджетными учреждени-
ями законов в сфере охраны и добычи биоресурсов, устанавливать: 

соблюдение законодательства при получении и расходовании 
бюджетных средств; 

правомерность возникновения права добычи (вылова) водных 
биоресурсов, организации рыболовства в научно-исследователь-
ских и контрольных целях, проведения морских ресурсных иссле-
дований водных биоресурсов; 

законность использования предоставленных рыбопромысло-
вых и рыбоводных участков; 

выполнение условий выданных разрешений на добычу (вылов) 
водных биоресурсов; 

полноту реализации полномочий по обеспечению государ-
ственного учета и государственного мониторинга состояния вод-
ных биоресурсов; 



законность уничтожения водных биоресурсов, добытых в науч-
ных, исследовательских целях; 

наличие соответствующего разрешения Росприроднадзора на со-
держание видов рыб, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации в полувольных условиях или искусственно созданной 
среде, и на осуществление деятельности с указанными видами рыб. 

1.5. В Федеральной службе по надзору в сфере природопользо-
вания и ее территориальных органах проверять полноту и эффек-
тивность осуществления функций по охране водных биоресурсов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, за исключе-
нием водных биоресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения. Давать оценку 
законности принятых мер, исполнению законов при проведении 
государственной экологической экспертизы федерального уровня 
по материалам общих допустимых уловов водных биоресурсов. 

1.6. При проверке исполнения законов в сфере рыболовства, 
аквакультуры и сохранения водных биоресурсов органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации основное 
внимание уделять: 

соответствию региональных правовых актов, регулирующих 
правоотношения в сфере охраны и добычи водных биоресурсов, 
требованиям законодательства, полноте нормативного правового 
регулирования; 

целевому использованию предоставленных из федерального 
бюджета субвенций на выполнение переданных Российской Феде-
рацией полномочий и достоверности направляемых сведений и до-
кументов об их использовании; 

правомерности расходования субсидий, предоставленных из 
федерального, регионального бюджетов на реализацию полномо-
чий в области организации, регулирования, охраны и воспроизвод-
ства водных биоресурсов; 

соблюдению законодательства о контрактной системе при про-
ведении закупок в целях выполнения рыбохозяйственных меро-
приятий; 

законности при формировании границ рыбопромысловых 
участков, распределении квот добычи (вылова) водных биоресур-
сов; 

исполнению законов при подготовке и заключении договоров 
о закреплении долей за пользователями водными биоресурсами, 
договоров пользования водными биоресурсами; 



полноте и своевременности реализации полномочий по охране 
водных биоресурсов на внутренних водных объектах. 

1.7. В органах местного самоуправления выяснять вопросы со-
ответствия муниципальных правовых актов, регулирующих пра-
воотношения в сфере охраны и добычи водных биоресурсов, тре-
бованиям федерального и регионального законодательства, со-
блюдения законодательства при выполнении рыбохозяйственных 
мероприятий. 

1.8. В ходе проверок исполнения закона о рыболовстве и сохра-
нении водных биоресурсов пользователями таких ресурсов уста-
навливать наличие у них законных оснований на право добычи 
(вылова) водных биоресурсов; соблюдение условий добычи (вы-
лова) водных биоресурсов, определенных разрешительными доку-
ментами; возмещение в полном объеме вреда, причиненного вод-
ным биоресурсам и (или) среде их обитания. 

1.9. При проверках соблюдения законодательства об аквакуль-
туре рыбоводными хозяйствами выяснять выполнение установ-
ленных требований при осуществлении водопользования, исполь-
зования земель, объектов для целей аквакультуры, исполнение 
условий договоров пользования рыбоводными участками. 

1.10. На системной основе проверять деятельность территори-
альных подразделений Федеральной службы судебных приставов, 
в ходе надзорных мероприятий давать оценку полноте и своевре-
менности принятия мер по исполнению судебных решений о воз-
мещении ущерба, причиненного водным биоресурсам. 

1.11. При реализации надзорных полномочий особое внимание 
обращать: 

на установление контроля за деятельностью рыбохозяйствен-
ных предприятий со стороны иностранных инвесторов; 

выявление и пресечение органами контроля (надзора) фактов 
браконьерского лова; 

легальный и нелегальный оборот наиболее ценных и редких ви-
дов водных биоресурсов, в том числе осетровых, морских млеко-
питающих; 

законность установления и использования рыбоучетных за-
граждений; 

размещение в сети «Интернет» информации об изготовлении 
запрещенных орудий лова и их реализации. 

2. Транспортных прокуроров, приравненных к прокурорам 
субъектов Российской Федерации, при проверке исполнения тре-



бований законодательства о таможенном контроле при перемеще-
нии водных биоресурсов через таможенную границу Евразийского 
экономического союза: 

проводить мониторинг правовых актов на предмет выявления 
не предусмотренных законом процедур и ограничений при пере-
мещении через таможенную границу Евразийского экономиче-
ского союза продукции, препятствующих реализации прав участ-
ников внешнеэкономической деятельности; 

давать оценку правомерности заявленным декларантами сведе-
ний о товаре, его таможенной стоимости, примененных методах 
для ее определения, обстоятельствам и условиям внешнеэкономи-
ческой сделки; 

выяснять полноту и своевременность осуществления тамо-
женными органами контроля за правильностью исчисления тамо-
женной стоимости, проведения проверок соответствия сведений 
о товарах, заявленных в таможенных документах, сведениям, со-
держащимся в коммерческих и товаросопроводительных доку-
ментах, обоснованность принятых таможенными органами реше-
ний о принятии таможенной стоимости оформленных товаров та-
кой категории; 

оценивать результативность применяемых таможенными орга-
нами мер при осуществлении таможенного контроля экспортиру-
емых товаров. 

3. Военных прокуроров, приравненных к прокурорам субъек-
тов Российской Федерации, при осуществлении надзора в погра-
ничных органах ФСБ России проверять исполнение законов: 

при контрольно-проверочных мероприятиях по погрузке, вы-
грузке, перегрузке уловов водных биоресурсов и продуктов их пе-
реработки в портах (пунктах выгрузки), на иностранных и отече-
ственных промысловых судах, рыбопромысловых участках, в мор-
ских контрольных пунктах (точках); 

выполнении контрольных и оперативно-служебных мероприя-
тий, в том числе преследовании, остановке, осмотре, задержании, 
доставлении и аресте российских и иностранных судов; 

финансовом и материально-техническом обеспечении погра-
ничных органов; 

выполнении мероприятий государственного оборонного заказа, 
связанных с обеспечением подразделений, привлекаемых к охране 
водных биоресурсов; 



привлечении граждан и юридических лиц к административной 
ответственности и применении к ним мер обеспечения производ-
ства по делу; 

обращении с изъятыми орудиями совершения правонарушений 
и водными биоресурсами; 

претензионной работе по возмещению ущерба, причиненного 
природной среде, и взысканию наложенных штрафов; 

осуществлении деятельности по противодействию коррупции 
среди сотрудников пограничных органов; 

издании правовых актов, регулирующих правоотношения 
в указанной области. 

4. Прокуроров субъектов Российской Федерации, приравнен-
ных к ним военных и других специализированных прокуроров 
установить постоянный контроль за работой подчиненных проку-
ратур, оперативно реагировать на факты ненадлежащего осу-
ществления надзора на указанном направлении. 

Незамедлительно информировать Главное управление по 
надзору за исполнением федерального законодательства, управле-
ние по надзору за исполнением законов на транспорте и в тамо-
женной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Главную военную прокуратуру о нарушениях законодательства, 
причинивших существенный экологический, экономический 
ущерб водным биоресурсам. 

5. Начальников управлений Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в федеральных округах, прокуроров субъектов 
Российской Федерации, приравненных к ним военных и других 
специализированных прокуроров не реже одного раза в полугодие 
анализировать и обобщать состояние законности и результаты 
надзорной деятельности в сфере рыболовства и охраны водных 
биоресурсов. Справки о результатах проведенного анализа по ито-
гам работы за полугодие к 25 января и 25 июля представлять: 

в Главное управление по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства — в части компетенции органов власти 
и органов местного самоуправления, руководителей и органов 
управления юридических лиц, осуществляющих добычу водных 
биоресурсов; 

управление методико-аналитического обеспечения надзора 
за процессуальной деятельностью органов предварительного рас-
следования и оперативно-розыскной деятельностью, Главное 
управление по надзору за следствием, управление по надзору за 



производством дознания и оперативно-розыскной деятельно-
стью — в части деятельности следственных органов МВД России 
и Следственного комитета Российской Федерации, органов дозна-
ния МВД России и ФССП России, а также органов МВД России, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; 

Главное уголовно-судебное управление — о состоянии работы 
по участию прокуроров в судебных разбирательствах по уголов-
ным делам о преступлениях данной категории; 

управление по надзору за исполнением законов на транспорте 
и в таможенной сфере — в части осуществления таможенного 
оформления и контроля при перемещении через границу водных 
биоресурсов, а также компетенции следственных подразделений 
на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, 
таможенных органов и органов внутренних дел на транспорте; 

управление по надзору за исполнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму — в части компетенции органов ФСБ 
России при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 
и уголовного преследования; 

управление по надзору за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции — о правонарушениях и преступлениях 
коррупционной направленности; 

Главную военную прокуратуру — в части компетенции погра-
ничных органов ФСБ России (за исключением вопросов уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной деятельности). 

В справках отражать положительные и отрицательные при-
меры правоприменительной практики, предложения по совершен-
ствованию деятельности на обозначенном направлении надзора, 
а также сведения о результатах надзорной деятельности. 

6. Прокуроров субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, представлять ко-
пии докладных записок в управление Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 
в сроки, указанные в пункте 5 настоящего указания. 

7. Подразделения Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, перечисленные в пункте 5 настоящего указания, обобщать 
поступившие из управлений Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в федеральных округах и нижестоящих прокура-
тур сведения, при необходимости готовить соответствующие ин-
формационные письма, вносить в установленном порядке предло-



жения Генеральному прокурору Российской Федерации и его за-
местителям по совершенствованию федерального законодатель-
ства и деятельности на этом направлении надзора. 

<…> 
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