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Справка 

7 марта 2017 года был подписан Президентом РФ Федеральный закон № 27-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-

ции», который вступает в силу 17 марта 2017 года. 

Коротко об изменениях: 

� Устанавливаются сроки для представления проверяемыми организаци-

ями по требованию прокурора информации, материалов и документов – 5 рабочих 

дней (для выполнения прокурором возложенных на него функций, без проведения 

проверки), при проверке исполнения законов (на основании поступившей прокурору 

информации о нарушении закона) – 2 рабочих дня, при наличии угрозы наступления 

опасных последствий – в течение суток. 

� Перечень информации и документов, представления которых прокурор 

не вправе требовать у проверяемой организации (за исключением случаев, установ-

ленных настоящим Федеральным законом*): 

- информацию и документы, которые орган (организация) не обязан иметь в со-

ответствии с требованиями законодательства РФ; 

- информацию и документы, не обусловленные целями проверки исполнения 

законов и (или) не относящиеся к предметам проверки; 

- информацию и документы, которые передавались органам прокуратуры в свя-

зи с ранее проводимой проверкой исполнения законов или соблюдения прав и сво-

бод человека и гражданина; 

- информацию и документы, официально опубликованные в средствах массо-

вой информации или размещенные на официальном сайте органа (организации) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

* По требованию прокурора организация обязана предоставить материалы, до-

кументы или их копии, если: 
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- есть необходимость проведения исследования, испытания, специальной экс-

пертизы для получения дополнительной информации, которая может повлиять на 

вывод проводимой проверки; 

- есть наличие угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуще-

ству физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, безопасности государства, с наличием чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера. 

� Проверки исполнения законов проводятся только в случае, если посту-

пившую в органы прокуратуры информацию о нарушении законов нельзя подтвер-

дить или опровергнуть без проведения таких проверок. 

� При принятии решения о проведении проверки исполнения законов на 

прокурора возлагается обязанность указывать в нем цели, основания и предмет про-

верки и доводить это решение до сведения руководителя или иного уполномоченно-

го представителя проверяемой организации не позднее дня начала проверки. 

� На прокурора возлагается обязанность составления акта проверки в 10-

дневный срок с момента ее окончания, если нет нарушений. 

� Срок проверки не должен превышать 30 календарных дней, но в исклю-

чительных случаях он может быть продлен не более чем на 30 календарных дней, 

последующее продление возможно только с согласия Генерального прокурора.  

� В исключительных случаях проведение проверки может приостанавли-

ваться на срок до 6 месяцев (Генеральным прокурором это срок может быть продлен 

еще на 6 месяцев). В случае приостановления срока проверки оригиналы докумен-

тов, изъятые у проверяемой организации, возвращаются.  

 

 


