
 

Об ответственности за умышленное невыполнение 

требований прокурора, вытекающих из его полномочий 

 

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, а 

также соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

министерствами, государственными комитетами, службами и иными 

федеральными органами исполнительной власти, 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. Такие полномочия 

предоставлены прокуратуре в соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – 

Закон о прокуратуре). 

Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе: 

требовать от руководителей и других должностных лиц органов, указанных в 

п. 1 ст. 21 настоящего Закона представления необходимых документов, 

материалов, статистических и иных сведений; выделения специалистов для 

выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности 

подконтрольных или подведомственных им организаций, вызывать 

должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов 

(ч. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре). 

В соответствии со ст. 24 Закона о прокуратуре 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. 

При рассмотрении представления коллегиальным органом прокурору 

сообщается о дне заседания. 

Согласно ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях умышленное невыполнение 



требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных 

федеральным законом, влечет наложение административного наказания: 

на граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей; на должностных лиц 

- от 2 тыс. до 3 тыс. рублей; на юридических лиц – от 20 тыс. до 100 тыс. 

рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

 


