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Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» 

Прокуратура Российской Федерации - единая 
федеральная централизованная система органов, 
осуществляющих от имени Российской Федерации надзор 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на территории 
Российской Федерации 

 



Общий надзор 
 надзор за исполнением 

законов органами 
управления и 
руководителями 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций, а также за 
соответствием законам 
издаваемых ими 
правовых актов. 

 Могут проверяться как конкретные 
действия организации и должностных 
лиц по реализации позитивных 
требований норм права (активные 
действия), так и исполнение запретов, 
воздержание от действий, которые 
признаются законом недопустимыми. 
 

 Могут проверяться как нормативные 
акты медицинской организации 
(напр., Правила внутреннего 
распорядка, Положение о порядке 
посещения пациентов больницы 
близкими родственниками и др.), так 
и акты индивидуально-правового 
характера (приказ об увольнении, о 
наложении дисциплинарного 
наказания и др.). 



Общий надзор 
 надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и 
гражданина федеральными 
органами исполнительной 
власти, … органами 
местного самоуправления, 
… органами контроля, их 
должностными лицами, …, 
а также органами 
управления и 
руководителями 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

 

 Предметы вышеуказанных 
видов надзора 
перекликаются. Однако в 
первом случае надзор за 
соблюдением 
законодательства 
охватывает и те случаи, 
когда отсутствует 
нарушение прав и свобод 
человека и гражданина. 



• жалобы на нарушения трудовых прав: наложение 
дисциплинарного взыскания, незаконный перевод на 
другую должность, отказ в выплате премиальных и 
др. 

медицинских 
работников 

• наиболее распространены жалобы на отказ в 
посещении больных, находящихся в реанимации, 
жалобы на внутренние правила поведения в 
медицинской организации и др. 

посетителей 

• жалобы могут быть обусловлены не только явной 
незаконностью действий медицинских работников, 
но и их представлением о доступности и качестве 
медицинской помощи 

пациентов 



• индивидуальным 

• коллективным 

• электронным 



Основания проведения проверки 
 – заявления общественных 

организаций (в том числе, 
профессиональных союзов); 
 

 – обращения медицинских 
организаций (медицинская 
организация может 
обратиться  заявлением на 
иную медицинскую 
организацию); 
 

 – информация, 
опубликованная в средствах 
массовой информации; 

 – обсуждения пользователей в 
сети Интернет, особенно если 
они имеют значимый 
общественный резонанс; 

 – официальные запросы 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления (например, 
обращения Губернатора 
субъекта РФ); 

 – поручения Президента РФ, 
Генеральной прокуратуры РФ 
о проведении системных 
проверок в целях выявления 
недочетов, характерных для 
всего государства в целом. 



Решение о проведении проверки 
 

 Принимается прокурором или его заместителем  

 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. 

 Возможно расширение предмета проверки 



Прокуратура 

• Плановые проверки 

НЕ 

• проводит 



Срок проверки 
 Срок проведения проверки не должен превышать 

30 календарных дней со дня начала проверки.  

 В исключительных случаях 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. 

 Возможно приостановление проведения 
проверки. 



по предъявлении служебного 
удостоверения беспрепятственно 
входить на территории и в помещения 
организации, иметь доступ к их 
документам и материалам, проверять 
исполнение законов в связи с 
поступившей в органы прокуратуры 
информацией о фактах нарушения 
закона. 
 



Порядок выдачи служебных удостоверений установлен Приказом 
Генерального прокурора РФ от 10 декабря 2007 г. № 199 "О служебных 
удостоверениях работников и пенсионных удостоверениях пенсионеров 
органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации" 

 



требовать от руководителей и других должностных лиц 
медицинских организаций представления необходимых 
документов и материалов или их копий, статистических и 
иных сведений в установленные сроки и порядке, 

 выделения специалистов для выяснения возникших 
вопросов; проведения проверок по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям, ревизий 
деятельности подконтрольных или подведомственных им 
организаций 

 



Сроки предоставления документов 
  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 осуществлении возложенных на органы 
прокуратуры функций, представляются по требованию 
прокурора безвозмездно в течение пяти рабочих дней с 
момента поступления требования прокурора руководителю 
или иному уполномоченному представителю органа 
(организации), а в ходе проведения проверок исполнения 
законов - в течение двух рабочих дней с момента 
предъявления требования прокурора. В требовании 
прокурора могут быть установлены более длительные сроки. 

 Невозможность предоставления документов – необходимо 
обосновать в письменном виде. 
 



Сокращенный срок 
 При наличии угрозы причинения вреда жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, 
безопасности государства, при наличии 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера необходимые 
информация, документы и материалы или их 
копии представляются в течение суток с момента 
поступления требования прокурора. 



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

рамках проведения проверки, не обусловленные целями 
указанной проверки 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 органа (официальном 
сайте организации, создание которого предусмотрено ее 
учредительными документами) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением 
случаев, установленных настоящим Федеральным законом 

 



ОТВЕТ должен содержать: 
 Орган (организация) указывает в ответе на 

требование прокурора сведения о проверке, в 
рамках которой передавались такие информация, 
документы и материалы, и актуальность таких 
информации, документов и материалов на момент 
требования или сведения о средствах массовой 
информации либо об официальном сайте органа 
(организации) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", в 
которых опубликованы (размещены) 
соответствующие актуальные на момент 
требования информация, документы и материалы. 

 



Повторная проверка 

Она допускается только в  
исключительных случаях 

• и только при наличии следующих оснований: 

– по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам; 

• – по истечении месячного срока устранения 
нарушений закона, выявленных в ходе 
первоначальной прокурорской проверки 



Если в ходе проверки нарушений 
закона не выявлено 
 В десятидневный срок 

со дня ее завершения 
составляется акт 

 Копия направляется 
руководителю или 
иному 
уполномоченному 
представителю 
проверяемого органа 
(организации). 

 

 Форма акта утверждена 
Приказом 
Генпрокуратуры 
России от 17.03.2017 № 
172 

 (Приложение № 3) 



Прокурор не 
обязан давать 
каких-либо 
объяснений  

По существу 
находящихся в 
его производстве 
дел и материалов, 
а также 
предоставлять их 
кому бы то ни 
было для 
ознакомления. 



Протест 

• подлежит 
обязательному 
рассмотрению не 
позднее чем в 
десятидневный срок 
с момента его 
поступления. 

Предста- 

вление 

• В течение месяца со 
дня внесения 
представления 
должны быть 
приняты конкретные 
меры по устранению 
допущенных 
нарушений закона, 
их причин и условий, 
им способствующих. 

Предосте- 

режение 

• предостерегает от 
совершения тех 
действий, которые 
только планируются, 
но не происходят в 
реальной 
действительности. 



Протест прокурора 

Ответ 
Не 

означает 
Удовлетво-

рение 



Отказ прокурору 

Мед. 
организация не 

согласна 

Письменный 
отказ в 

удовлетворении 

Прокурор 
оспаривает акт 

в судебном 
порядке 



При осуществлении надзора за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации, прокурор 
вправе возбудить дело о любом 
административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмотрена КоАП 
РФ или законом субъекта Российской Федерации.  

 



Статья 17.7. КоАП РФ - Невыполнение 
законных требований прокурора 

 Умышленное невыполнение требований 
прокурора, вытекающих из его полномочий, 
установленных федеральным законом 
 

 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. 
 
 



Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Кодекс РФ об административных правонарушениях 

 

Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 



Осмотр помещения – 
следственное действие 

 В соответствии со статьей 176 УПК РФ осмотр места 
происшествия, местности, жилища, иного 
помещения, предметов и документов 
производится в целях обнаружения следов 
преступления, выяснения других обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела.  

 Следует учитывать, что осмотр места 
происшествия, документов и предметов может 
быть произведен до возбуждения уголовного 
дела. Но и в этом случае должен быть повод для 
подобного следственного действия. 



Общий порядок производства 
осмотра (статья 177 УПК РФ) 

 1) Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов 
производится на месте производства следственного действия. 

 2) Возможно производство данного следственного действия вне места 
производства, но при соблюдении следующих условий:  

 - если для производства такого осмотра требуется продолжительное 
время  

 - или осмотр на месте затруднен.  
 В этих случаях предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, 

заверены подписью следователя на месте осмотра.  
 3) Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено 

участникам осмотра. 
 4) Осмотр помещения организации производится в присутствии 

представителя администрации соответствующей организации. В случае 
невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись 
в протоколе. Отсутствие представителя администрации не является 
препятствием для осуществления следственного действия. 



1) Органы полиции могут осуществлять осмотр только 
тогда, когда они уполномочены составлять протоколы 
об административных правонарушениях. 

 

2) Для проведения осмотра необходим повод. 

 

3) Сотрудник полиции должен в обязательном порядке 
разъяснить основания проведения административных 
мероприятий. 



Осмотр помещения медицинской 
организации проводится в соответствии 

со статьей 27.8 КоАП РФ 
 1.  В присутствии представителя 

юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя или его 
представителя. 
 

 
 2. Обязательно присутствие двух 

понятых.  
 
 3. Осмотр осуществляется с 

составлением специального 
протокола.  

 4. Протокол осмотра помещения 
составляются при соблюдении 
определенных реквизитов. 

 5. Протокол об осмотре 
подписывается должностным 
лицом, его составившим, 
законным представителем 
юридического лица, 
индивидуальным 
предпринимателем либо в 
случаях, не терпящих 
отлагательства, иным 
представителем юридического 
лица или представителем 
индивидуального 
предпринимателя, а также 
понятыми в случае их участия. 



Статья 13 Федерального закона «О полиции» 

Запрос должен быть мотивированным; требуемая 
информация должна быть соотнесена с компетенцией 
органов полиции; информация должна предоставляться 
бесплатно. Порядок получения некоторой информации 
регулируется специальными нормативными актами 
(например, предоставление информации, составляющей 
коммерческую тайну, регулируется, в том числе, 
Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне») 



Права полиции 
 право беспрепятственно (при 

наличии соответствующих 
оснований, предусмотренных УПК РФ 
и КоАП РФ) по предъявлении 
служебного удостоверения посещать 
организации, знакомиться с 
необходимыми документами и 
материалами, в том числе с 
персональными данными граждан, 
имеющими отношение к 
расследованию уголовных дел, 
производству по делам об 
административных правонарушениях, 
проверке заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях 

 право проводить оперативно-
разыскные мероприятия; 
производить при осуществлении 
оперативно-разыскной 
деятельности изъятие документов, 
предметов, материалов и 
сообщений и иные 
предусмотренные Федеральным 
законом от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной 
деятельности» действия 



Спасибо за внимание! 


