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    Прокуратура – единая централизованная система органов, 

осуществляющих от имени государства надзор за соблюдением 

законодательства и Конституции Российской Федерации, надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

    Прокуратура Российской Федерации осуществляет координацию 

деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 

Прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами, опротестовывают 

противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления 

судов.  

    Полномочия  и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации 

определяются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

«О прокуратуре Российской Федерации». Прокуратура не относится ни к 

одной из ветвей власти и осуществляет свои полномочия независимо от 

органов государственной (законодательной, исполнительной, судебной) 

власти. На основании Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» обладает правом законодательной инициативы. 

   Основополагающим в деятельности прокуратуры является надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Одновременно 

приоритетными направлениями остаются обеспечение единого правового 

пространства страны, борьба с преступностью и коррупцией. От качества 

выполнения этих задач во многом зависит благосостояние и правовая 

защищенность граждан России, безопасность и интересы государства. 

  Библиографическое пособие «Прокурорский надзор» подготовлено к 300-

летию прокуратуры Российской Федерации. Имеет рекомендательный 

характер. Предназначено для всех категорий пользователей, может быть 

использовано при подготовке к занятиям по предмету обществознание. 

      Пособие содержит следующие разделы: История прокуратуры РФ, 

Законодательство, Статьи.      

 

 

consultantplus://offline/ref=6A91DFCDA512DB0521D0B8402855BBCCA541889BE953BDB1316F40DC0D6BA2287FB50BA0F3B45CD43318CFCEy6F
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ 

 
     12 января 1722 года в соответствии с Именным 

Высочайшим Указом Петра I Правительствующему 

Сенату была учреждена Российская прокуратура.  

     В петровском Указе значилось: «Надлежит быть 

при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, 

а также во всякой Коллегии по прокурору, которые 

должны будут рапортовать Генерал-прокурору». 

Прокуратура должна была «уничтожить или 

ослабить зло, проистекающее из беспорядков в 

делах, неправосудия, взяточничества и 

беззакония».  

     Первым Генерал-прокурором Сената император 

назначил графа Павла Ивановича Ягужинского. 

Представляя сенаторам Генерал-прокурора, Петр I 

сказал: "Вот око мое, коим я буду все видеть".   

    Генерал-прокурор находился в подчинении 

непосредственно у императора. Согласно Указу от 

27 апреля 1722 года «О должности Генерал-

прокурора» это должностное лицо осуществляло 

непосредственный надзор за высшим 

государственным органом страны – Сенатом, для 

того, чтобы он выполнял свои действия 

исключительно на основании регламента и императорских указов. Генерал-

прокурор также имел право предлагать Сенату варианты принятия решений 

относительно вопросов, которые не были урегулированы законодательно.  

П. И. Ягужинский осуществлял свою деятельность с 1722 по 1736 годы. 

     Прокуроры блюли интересы казны, осуществляли надзор арестантских 

дел и мест содержания заключенных под стражей. Они могли вносить 

предложения по мерам устранения различных нарушений закона. 

      После смерти Петра I в период дворцовых переворотов в Российской 

империи прокуратура не осуществляла активно свою деятельность. Надзор за 

осуществлением государственных интересов усилился во время 

царствования Екатерины II. Это  было связано с принятием Указа 

«Учреждение для управления губерний Всероссийской империи» от 1775 

года. 
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     Губернские прокуроры должны были: сохранять «целостность власти 

установлений и интересов императорского величества»; наблюдать за тем, 

«чтоб запрещенных сборов с народа никто не собирал»; истреблять 

взяточничество; осуществлять надзор законности деятельности губернских и 

уездных органов, включая суды, а также проводить проверки того, 

соответствуют ли закону решения, которые ими принимаются. Впервые 

стало обязательным защищать интересы «лиц беспомощных», включая 

глухонемых, несовершеннолетних и других. 

     Во время правления Павла I активность прокуратуры снова снизилась. По 

сути дела, Павел взял на себя роль прокурора и пытался разобраться во всех 

делах сам, все контролировать. 

     С 1802 года институт прокуратуры стал составной частью вновь 

образованного Министерства юстиции, а Министр юстиции по должности 

стал Генерал-прокурором. 

      В 1862 году Государственный Совет принял Основные положения о 

прокуратуре, которые определяли ее основную задачу – наблюдать за тем, 

чтобы законы в Российской империи исполнялись единообразно и точно. 

      Судебная реформа 1864 года установила "Основные начала судебных 

преобразований", которые в части, касающейся судоустройства, определяли, 

что "при судебных местах необходимы особые прокуроры, которые по 

множеству и трудности возлагаемых на них занятий, должны иметь 

товарищей", а также констатировали, что "власть обвинительная отделяется 

от судебной". 

       В ноябре 1917 года Советом Народных Комиссаров  был принят Декрет о 

суде № 1, согласно которому упразднялись существовавшие до революции 

суды, институты судебных следователей, прокурорского надзора, а также 

присяжной и частной адвокатуры. Их функции взяли на себя вновь 

созданные народные суды, а также революционные трибуналы. Для 

производства предварительного следствия были образованы особые 

следственные комиссии. 

   В мае 1922 года постановлением ВЦИК было принято первое «Положение 

о прокурорском надзоре», согласно которому в составе Народного 

комиссариата юстиции была учреждена Государственная Прокуратура.  

     В ноябре 1923 года была образована Прокуратура Верховного суда СССР, 

которой предоставили широкие полномочия - право законодательной 

инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти 

страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий 

Верховного суда СССР. 
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    В июне 1933 года Постановлением ЦИК и СНК СССР принято решение об 

учреждении прокуратуры СССР.  

    В декабре 1933 годы утверждается  «Положение о Прокуратуре СССР», 

которое определило правовой статус Прокуратуры СССР как 

самостоятельного государственного органа. Прокуратура Верховного Суда 

СССР была упразднена. Прокурор СССР назначался ЦИК СССР и был 

подотчетен ему, а также его Президиуму. Помимо этого Прокурор СССР был 

подотчетен и СНК СССР. Это обеспечивало независимость Прокурора СССР 

от каких-либо государственных органов и должностных лиц.  

     Первым прокурором СССР был 

назначен Иван Алексеевич Акулов. 

В «Положении о Прокуратуре 

СССР» были определены отрасли 

прокурорского надзора, ставшие 

традиционными: общий надзор, 

надзор за правильным и 

единообразным исполнением 

законов судебными органами; 

надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия; надзор за законностью и правильностью действий ОГПУ, 

милиции, исправительно-трудовых учреждений. В Положении были 

определены система и структура органов прокуратуры. В качестве 

структурных подразделений в Прокуратуру входили военная и транспортная 

прокуратуры. На Прокуратуру СССР возлагались функции по подбору, 

расстановке и воспитанию кадров прокуроров и следователей. 

    В годы Великой Отечественной войны деятельность органов Прокуратуры 

была подчинена общей задаче - победе советского народа над немецким 

фашизмом. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 22 июня 1941 года «О военном положении» работа органов прокуратуры, 

как военных, так и территориальных была перестроена на военный лад. 

   С целью укрепления трудовой и исполнительской дисциплины Указом 

Президиума Верховного Совета СССР в сентябре 1943 г. прокурорско-

следственным работникам устанавливаются классные чины с выдачей 

форменного обмундирования.  

    В целях повышения престижа, авторитета и влияния органов прокуратуры 

на обеспечение законности в государстве, Верховный Совет СССР в марте 

1946 года принимает Закон СССР «О присвоении Прокурору СССР 

наименования Генерального прокурора СССР». 
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    Первым Генеральным прокурором СССР стал 

Константин Петрович Горшенин. 

    В мае 1955 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР утвержден такой важный 

законодательный акт как «Положение о 

прокурорском надзоре в СССР». Статья 1 

Положения возлагает на Генерального прокурора 

СССР осуществление высшего надзора за точным 

исполнением законов всеми министерствами и 

подведомственными им учреждениями, а также 

гражданами СССР. 

       С 1953 по 1981 гг. Генеральным 

прокурором СССР являлся Руденко 

Р. А. 

Роман Андреевич Руденко выступал 

в качестве главного обвинителя от 

СССР на Нюрнбергском процессе 

над нацистскими военными 

преступниками в 1945 — 1946 гг.     

 

     30 ноября 1979 г. Верховным Советом СССР был принят Закон «О 

прокуратуре СССР», в котором определялись основные направления 

деятельности прокуратуры: высший надзор за точным и единообразным 

исполнением законов; расследование преступлений, а также привлечение к 

уголовной ответственности; разработка с государственными органами мер 

предупреждения правонарушений и координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в 

совершенствовании законодательства и пропаганде советских законов.  

      После распада СССР, в январе 1992 года, был принят Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации». В Конституции Российской 

Федерации, принятой в 1993 году, в статье 129 был закреплен принцип 

единства и централизации системы органов прокуратуры. 

     В результате законодательных преобразований прокуратура Российской 

Федерации окончательно сформировалась структурно и функционально в 

самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей 

власти. 
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    В числе приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры 

продолжают оставаться борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и 

законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства 

страны. 

 

Источники: 

    История органов прокуратуры. – URL: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/about-the-proc/history (дата обращения: 

17.01.2022).  

    История становления российской прокуратуры. - URL: 

http://uspenskoe.mokshan.pnzreg.ru/История%20становления%20российской%

20прокуратуры.pdf (дата обращения: 17.01.2022).  

    Страницы истории российской прокуратуры. – URL: 

https://zakonovest.ru/post-group/stranicy-istorii-rossijskoj-prokuratury/ (дата 

обращения: 17.01.2022).  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020. – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.01.2022). 

 

Статья 129 

1. Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное 

преследование в соответствии со своими полномочиями, а также 

выполняющих иные функции. Полномочия и функции прокуратуры 

Российской Федерации, ее организация и порядок деятельности 

определяются федеральным законом. 

2. Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, не 

имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Прокурорам в порядке, установленном федеральным законом, запрещается 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации. 

3. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители 

Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на должность 

после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности 

Президентом Российской Федерации. 

4. Прокуроры субъектов Российской Федерации, прокуроры военных и 

других специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам 

субъектов Российской Федерации, назначаются на должность после 

консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности 

Президентом Российской Федерации. 

5. Иные прокуроры могут назначаться на должность и освобождаться от 

должности Президентом Российской Федерации, если такой порядок 

назначения на должность и освобождения от должности установлен 

федеральным законом. 

6. Если иное не предусмотрено федеральным законом, прокуроры 

городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на 

consultantplus://offline/ref=14F7DAF4B20E97D5CADA18D9E25AE60048B405FD9848BD06F40B517B955A51C63CD919BAECC4EB8D89D8A4AE49e51DF
consultantplus://offline/ref=14F7DAF4B20E97D5CADA18D9E25AE60048BB08FD9F49BD06F40B517B955A51C62ED941B6EDC5F58C89CDF2FF0F0A6296B013357D544654D5eC1FF


10 

 

должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором 

Российской Федерации. 

  

        О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 01.07.2021). – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.01.2022).  

 

Статья 1. Прокуратура Российской Федерации 

 

1. Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное 

преследование в соответствии со своими полномочиями, а также 

выполняющих иные функции. 

2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

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 

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их должностными 

лицами, субъектами осуществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся 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 (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

consultantplus://offline/ref=AE69EF5B0122614308D5C8A326B0F4D6D3D0981B27C97A1D3CAF53B84070705D8E166A775DE173CD34AF84E512552D84EBD4FE8B147E6D9BqBv8F
consultantplus://offline/ref=6A91DFCDA512DB0521D0B8402855BBCCA541889BE953BDB1316F40DC0D6BA2287FB50BA0F3B45CD43318CFCEy6F
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принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих 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 назначаемые 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 Федерации об административных 

правонарушениях и другими федеральными законами. 

3. Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством 

Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, 

арбитражными судами (далее - суды), опротестовывают противоречащие 

закону решения, приговоры, определения и постановления судов. 

3.1. Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей 

компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов 

Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и 

международных (межгосударственных) судах, иностранных и 

международных третейских судах (арбитражах). 

4. Прокуратура Российской Федерации принимает участие в 

правотворческой деятельности. 

5. Генеральная прокуратура Российской Федерации выпускает 

специальные издания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6A91DFCDA512DB0521D0B8402855BBCCA441869FE60CEAB3603A4ED9053BF83869FC05A2E8BE0A9B754DC0E4E8817919F9F489C6C2yEF
consultantplus://offline/ref=6A91DFCDA512DB0521D0B8402855BBCCA4418898E40CEAB3603A4ED9053BF83869FC05A1EDB75DCD391399B6ACCA7518E7E888C631BA0ECDC2y4F
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р. III, Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 01.07.2021) "О 

прокуратуре Российской Федерации"  

 

Раздел III. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

 

Глава 1. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

1. Предметом надзора являются: 

соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, 

действующих на территории Российской Федерации, федеральными 

органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской 

Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и 

должностными лицами, указанными в настоящем пункте. 

 

2. При осуществлении надзора за исполнением законов органы 

прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Проверка 

исполнения законов проводится на основании поступившей в органы 

прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих 

принятия мер прокурором, в случае, если эти сведения нельзя подтвердить 

или опровергнуть без проведения указанной проверки. 

consultantplus://offline/ref=A9719A0A7247A7B11C105F900AB901624E0FAAE78595C9710006FC93925C3A9EAD42FEBB7AB4D1BF8363C0D1A84C63FCF8FA5B4344F7A0D7e4hDK
consultantplus://offline/ref=A9719A0A7247A7B11C105F900AB901624E0FAAE78595C9710006FC93925C3A9EAD42FEBB7AB4D1BF8363C0D1A84C63FCF8FA5B4344F7A0D7e4hDK
consultantplus://offline/ref=A9719A0A7247A7B11C105F900AB901624E0FAAE78595C9710006FC93925C3A9EAD42FEBB7AB4D1BF8363C0D1A84C63FCF8FA5B4344F7A0D7e4hDK
consultantplus://offline/ref=A9719A0A7247A7B11C105F900AB901624F00A5E28AC09E735153F2969A0C608EBB0BF3B964B4D2A1886896e8h2K
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3. Решение о проведении проверки принимается прокурором или его 

заместителем и доводится до сведения руководителя или иного 

уполномоченного представителя проверяемого органа (организации) не 

позднее дня начала проверки. В решении о проведении проверки в 

обязательном порядке указываются цели, основания 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 невозможно 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 (организации) 

не позднее дня его принятия. 

 

4. Срок проведения проверки не должен превышать 30 календарных 

дней со дня начала проверки. В исключительных случаях, связанных с 

необходимостью проведения прокурором дополнительных проверочных 

мероприятий в рамках указанной проверки, по решению прокурора или его 

заместителя срок проведения проверки 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 

заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. 

 

5. Срок проведения проверки в отношении органа (организации), 

осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению, 

региональному отделению органа (организации). 

 

6. Проведение проверки по решению прокурора или его заместителя 

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 проведения указанной 

проверки; 
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если действия (бездействие) проверяемого органа (организации), 

препятствующие проведению указанной проверки, приводят к 

невозможности завершения указанной проверки в пределах срока ее 

проведения; 

в случае непредставления истребованных информации, документов и 

материалов или их копий в пределах установленных для их представления 

сроков, что приводит к невозможности завершения указанной проверки в 

пределах срока ее проведения. 

 

7. Общий срок приостановлений прокурором или его заместителем 

проведения проверки не может превышать шесть месяцев. В случае 

невозможности в течение данных шести месяцев завершить 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 Российской Федерации, но не более чем на шесть месяцев. 

 

8. Проведение проверки возобновляется решением прокурора или его 

заместителя в случае прекращения оснований, установленных пунктом 6 

настоящей статьи. 

 

9. В срок проведения проверки не включается срок: 

на который указанная проверка была приостановлена; 

между датой окончания сроков для представления необходимых 

информации, документов и материалов или их копий, установленных 

абзацем первым пункта 2 и пунктом 2.1 статьи 6 настоящего Федерального 

закона, и датой их представления; 

установленный абзацем вторым пункта 2 статьи 6 настоящего 

Федерального закона. 

 

10. В случае приостановления проверки документы и материалы, 

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 экспертиз, 

результаты проведения которых могут повлиять на выводы проводимой 

проверки. 

consultantplus://offline/ref=A9719A0A7247A7B11C105F900AB901624E0FAAE78595C9710006FC93925C3A9EAD42FEB97EB1DBEBDB2CC18DEC1A70FCF9FA594158eFh7K
consultantplus://offline/ref=A9719A0A7247A7B11C105F900AB901624E0FAAE78595C9710006FC93925C3A9EAD42FEB97EB3DBEBDB2CC18DEC1A70FCF9FA594158eFh7K
consultantplus://offline/ref=A9719A0A7247A7B11C105F900AB901624E0FAAE78595C9710006FC93925C3A9EAD42FEB97EB2DBEBDB2CC18DEC1A70FCF9FA594158eFh7K
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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 (приостановлении, 

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 следующих исключительных случаях: 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 

по истечении установленного статьей 24 настоящего Федерального 

закона срока устранения нарушений закона, выявленных в ходе 

первоначальной прокурорской проверки. 

 

13. К участию в проведении проверки могут привлекаться представители 

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 Федерации 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. 

 

Глава 2. НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД  

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Статья 26. Предмет надзора 

1. Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина федеральными органами исполнительной власти, Следственным 

комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) 

и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

consultantplus://offline/ref=A9719A0A7247A7B11C105F900AB901624F09A6E08490C9710006FC93925C3A9EAD42FEBB7AB4D0BC8E63C0D1A84C63FCF8FA5B4344F7A0D7e4hDK
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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 вмешиваются в оперативно-хозяйственную 

деятельность организаций. Проведение прокурором проверки соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина осуществляется с учетом положений 

пунктов 2 - 15 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

 

Глава 3. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ДОЗНАНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 

Статья 29. Предмет надзора 

Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о 

совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-

розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность 

решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

 

Глава 4. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯМИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ И НАЗНАЧАЕМЫЕ СУДОМ МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА, АДМИНИСТРАЦИЯМИ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ 

И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ 

Статья 32. Предмет надзора 

Предметом надзора являются: 

законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, 

предварительного заключения, исправительно-трудовых и иных органах и 

учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного характера, 

назначаемые судом; 

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

прав и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и 

лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, порядка и условий их 

содержания; 

законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. 
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2021. - № 9. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 10.01.2022). 

    Михайлов, А. Законности российской надёжная структура!: интервью дал 

прокурор Каневского района Артём Шаблов / А. Михайлов // 10-й канал. - 

2020. - 10 янв. - С. 2. 

     Михайлов, А. Назад в бюджет: итоги работы за 2020 год подвёл прокурор 

Каневского района Артём Шаблов / А. Михайлов // 10-й канал. - 2021. - 22 

янв. - С. 2.  

    Мочалова, И. Сергей Табельский: "Год был насыщенным, сложным и 

ответственным" [Текст] : 12 января - День работника Прокуратуры РФ; 

беседа с прокурором края / И. Мочалова // Вольная Кубань. - 2020. - 11 янв. - 

С. 6.  

   Новый прокурор: прокурором Каневского района назначен младший 

советник юстиции Артём Шаблов // 10-й канал. - 2019. - 16 авг. - С. 3.  

    Павловская, Т. Слово прокурора: взаимодействие журналистов и 

надзорного ведомства помогают эффективно решать острые проблемы / Т. 

Павловская // Российская газета. Неделя. - 2022. - 12-18 января. - С. 14.  

    Ремонту быть!: благодаря требованиям прокуратуры восстановлено 

покрытие автомобильной дороги в Новоминском сельском поселении // 10-й 

канал. - 2020. - 2 окт. - С. 14.  

     Соловьев, А.А. К вопросам о единстве прав на земельный участок и 

строения на нем и защите права частной собственности на землю средствами 
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прокурорского надзора[Электронный ресурс] / А. А. Соловьев// Российский 

судья. – 2021. - № 6. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 10.01.2022). 

     Тушев, А.А. Направления деятельности, функции, полномочия 

прокуратуры и отрасли прокурорского надзора[Электронный ресурс] / А.А. 

Тушев// Законность. – 2021. - № 4. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 10.01.2022). 

 

 

 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 

 

 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/internet-reception  

Генеральная прокуратура Российской Федерации 

ул. Большая Дмитровка, д. 15а, строен. 1, Москва, Россия, ГСП-3, 125993 

телефон: +7 (800) 250-79-78 

Справочная по обращениям (бесплатный звонок по России) 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AE69EF5B0122614308D5C7A838B0F4D6D1D4961D2ACC7A1D3CAF53B84070705D9C16327B5EE16CCC3FBAD2B454q0v1F
consultantplus://offline/ref=AE69EF5B0122614308D5C7A838B0F4D6D1D4951A22CF7A1D3CAF53B84070705D9C16327B5EE16CCC3FBAD2B454q0v1F
consultantplus://offline/ref=AE69EF5B0122614308D5C7A838B0F4D6D1D4951A22CF7A1D3CAF53B84070705D9C16327B5EE16CCC3FBAD2B454q0v1F
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/internet-reception
tel:+7%20(800)%20250-79-78
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https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_23/contacts  

Прокуратура Краснодарского края 

350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, д. 39 

телефон: +7 (861) 214-38-58 

Справочная информация по обращениям граждан 

телефон: +7 (861) 268-50-01 

Дежурный прокурор 

 

 

 
Прокуратура Каневского района 

350730, Краснодарский край, Каневской район, 

станица Каневская, улица Горького, 61  

Прокурор района: Шаблов Артем Владимирович 

телефон: 7 (86164) 7-30-55 

 

 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_23/contacts
tel:+7%20(861)%20214-38-58
tel:+7%20(861)%20268-50-01
https://prav.io/hidden/7+%2886164%29+7-30-55
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НАШ  АДРЕС: 

ст. Каневская 

ул. Горького, 52 

факс 7-06-45 

телефон – 7-05-98 

E –mail:  mcb@bibkan.ru 

Сайт МБУК «МЦБ Каневского района»: http://bibkan.ru 

https://ekovestnik.wordpress.com/ 

http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru 
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