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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

17 января 1992 года № 2202-1

О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 17.11.1995 № 168-ФЗ, 
от 10.02.1999 № 31-ФЗ, от 19.11.1999 № 202-ФЗ, от 02.01.2000 № 19-ФЗ, от 29.12.2001 

№ 182-ФЗ, от 28.06.2002 № 77-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 05.10.2002 № 120-ФЗ, 
от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 15.07.2005 № 85-ФЗ, от 04.11.2005 

№ 138-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, 
от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 17.07.2009 № 171-ФЗ, от 28.11.2009 № 303-ФЗ, от 01.07.2010 

№ 132-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 07.02.2011 № 4-ФЗ, от 06.11.2011 № 297-ФЗ, 
от 08.11.2011 № 309-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 30.12.2012 

№ 284-ФЗ, от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 02.07.2013 № 156-ФЗ, 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 205-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 
№ 7-ФЗ, от 02.04.2014 № 68-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-ФЗ (ред. 19.12.2016), от 21.07.2014 

№ 233-ФЗ, от 22.12.2014 № 427-ФЗ, от 08.03.2015 № 23-ФЗ, от 13.07.2015 № 269-ФЗ, 
от 05.10.2015 № 285-ФЗ, от 28.11.2015 № 354-ФЗ, от 03.07.2016 № 305-ФЗ, от 19.12.2016 
№ 434-ФЗ, от 28.12.2016 № 505-ФЗ, от 07.03.2017, от 20.12.2017 № 406-ФЗ, от 31.12.2017 

№ 492-ФЗ, от 18.04.2018 N 84-ФЗ № 27-ФЗ, от 01.07.2017 № 132-ФЗ, от 29.07.2017 № 238-ФЗ, 
от 29.07.2017 № 246-ФЗ, от 20.12.2017 № 406-ФЗ, от 31.12.2017 № 492-ФЗ, от 18.04.2018 

№ 84-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 
№ 3-П, от 11.04.2000 № 6-П, Федеральными законами от 27.12.2000 № 150-ФЗ, от 30.12.2001 
№ 194-ФЗ, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 17.07.2002 № 13-П, от 18.07.2003 

№ 13-П, от 17.02.2015 № 2-П, с изм., принятыми на заседании СФ от 26.12.2017)

РА З Д Е Л  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Прокуратура Российской Федерации

1. Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная централи-
зованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации 
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 
законов, действующих на территории Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 10.02.1999 № 31-ФЗ)
Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции, установ-

ленные федеральными законами.

Пункт 2 статьи 1 во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 21, пунктом 3 
статьи 22 данного документа, пунктом 2 части первой статьи 26, частью 
первой статьи 251 ГПК Российской Федерации признан частично не соответ-
ствующим Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ 
от 18.07.2003 № 13-П.

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного 
закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные 
неконституционными, утрачивают силу.

2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления за-
конности, 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 
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(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, 
органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления об-
щественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания, органами управления и руководителями коммерческих и неком-
мерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими 
правовых актов;

(в ред. Федеральных законов от 10.02.1999 № 31-ФЗ, от 01.07.2010 № 132-ФЗ, 
от 22.12.2014 № 427-ФЗ)

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина феде-
ральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Рос-
сийской Федерации, представительными (законодательными) и исполни-
тельными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, субъектами осуществления общественного контро-
ля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, 
а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммер-
ческих организаций;

(в ред. Федеральных законов от 10.02.1999 № 31-ФЗ, от 01.07.2010 № 132-ФЗ, 
от 22.12.2014 № 427-ФЗ)

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

надзор за исполнением законов судебными приставами;
(абзац введен Федеральным законом от 10.02.1999 № 31-ФЗ)
надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принуди-
тельного характера, администрациями мест содержания задержанных и заклю-
ченных под стражу;

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

координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступностью;

возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение ад-
министративного расследования в соответствии с полномочиями, установлен-
ными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и другими федеральными законами.

(абзац введен Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ)
3. Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Россий-

ской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, арбитражными судами 
(далее — суды), опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, 
определения и постановления судов.

(в ред. Федерального закона от 10.02.1999 № 31-ФЗ)
4. Прокуратура Российской Федерации принимает участие в правотворче-

ской деятельности.
5. Генеральная прокуратура Российской Федерации выпускает специальные 

издания.
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СТАТЬЯ 2. Международное сотрудничество

Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компе-
тенции осуществляет прямые связи с соответствующими органами других го-
сударств и международными организациями, сотрудничает с ними, заключает 
соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует 
в разработке международных договоров Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. Правовые основы деятельности прокуратуры Российской Федерации

Организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации 
и полномочия прокуроров определяются Конституцией Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, между-
народными договорами Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
На прокуратуру Российской Федерации не может быть возложено выполне-

ние функций, не предусмотренных федеральными законами.

СТАТЬЯ 4. Принципы организации и деятельности 
прокуратуры Российской Федерации

1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую федеральную 
централизованную систему органов (далее — органы прокуратуры) и организа-
ций и действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим 
и Генеральному прокурору Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 233-ФЗ)
2. Органы прокуратуры:
осуществляют полномочия независимо от федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений 
и в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федера-
ции законами;

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

информируют федеральные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, а также население о состоянии законности.

2.1. Органы прокуратуры в связи с осуществлением ими в соответствии 
с настоящим Федеральным законом прокурорского надзора вправе получать 
в установленных законодательством Российской Федерации случаях доступ 
к необходимой им для осуществления прокурорского надзора информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том 
числе осуществлять обработку персональных данных.

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 205-ФЗ)
3. Прокуроры не могут быть членами выборных и иных органов, образуе-

мых органами государственной власти и органами местного самоуправления.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
4. Прокурорские работники не могут являться членами общественных объе-

динений, преследующих политические цели, и принимать участие в их деятель-
ности. Создание и деятельность общественных объединений, преследующих 
политические цели, и их организаций в органах и организациях прокуратуры 
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не допускаются. Прокуроры в своей служебной деятельности не связаны реше-
ниями общественных объединений.

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 21.07.2014 № 233-ФЗ)
5. Прокурорские работники не вправе совмещать свою основную деятель-

ность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, кроме педаго-
гической, научной и иной творческой деятельности. При этом педагогическая, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации. Прокурорские работники не вправе входить 
в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

СТАТЬЯ 5. Недопустимость вмешательства 
в осуществление прокурорского надзора

1. Воздействие в какой-либо форме федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, общественных объединений, средств массовой ин-
формации, их представителей, а также должностных лиц на прокурора с целью по-
влиять на принимаемое им решение или воспрепятствование в какой-либо форме 
его деятельности влечет за собой установленную законом ответственность.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
2. Прокурор не обязан давать каких-либо объяснений по существу находя-

щихся в его производстве дел и материалов, а также предоставлять их кому бы 
то ни было для ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных 
пунктом 4 настоящей статьи.

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 02.07.2013 № 156-ФЗ)
3. Никто не вправе без разрешения прокурора разглашать материалы про-

верок, проводимых органами прокуратуры, до их завершения.
(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
4. Ознакомление гражданина с материалами проверки осуществляется 

по решению прокурора, в производстве которого находятся соответствующие 
материалы, либо вышестоящего прокурора, принятому по результатам рассмо-
трения обращения гражданина, если материалы непосредственно затрагивают 
его права и свободы.

Не могут быть предоставлены гражданину для ознакомления документы, 
имеющиеся в материалах проверки и содержащие сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую законом тайну.

Решение об ознакомлении гражданина с материалами проверки либо моти-
вированное решение об отказе в ознакомлении с материалами проверки при-
нимается в десятидневный срок со дня подачи обращения гражданина. В случае 
принятия решения об отказе в ознакомлении с материалами проверки гражда-
нину разъясняется право обжаловать принятое решение вышестоящему про-
курору и (или) в суд.

(п. 4 введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 156-ФЗ)


