Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации регламентирована
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в
соответствии с которым прокуратура осуществляет:


надзор за исполнением законов 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, 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
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, а также органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;



надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную 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.

Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации
участвуют в рассмотрении дел судами, арбитражными судами, опротестовывают
противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов.
Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы
прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер
прокурором.

В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления,
жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.
При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют
иные государственные органы и должностных лиц, не вмешиваются в оперативнохозяйственную деятельность организаций.
Основной рекомендацией для граждан в случае нарушения их прав обратиться
непосредственно в тот орган или к тому должностному лицу, в компетенцию которых
входит разрешение поставленных в обращении вопросов.
Данное требование к гражданину закреплено ст. 8 Федерального закона «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ.

