
 
 

 

Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» | http://www.lawcs.ru | info@lawcs.ru 

 

Полномочия органов прокуратуры  

по проверке деятельности 

некоммерческих организаций 
 

 

Надзорные полномочия органов прокуратуры определены Федеральным законом от 17 

января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с последующими из-

менениями) (далее – ФЗ «О прокуратуре»), Федеральным законом от 25 июля 2002 года 

№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – ФЗ «О противо-

действии экстремизму») и другими нормативными правовыми актами. 

 

Основные направления деятельности органов прокуратуры сформулированы в пункте 2 ста-

тьи 1 ФЗ «О прокуратуре». Деятельности некоммерческих организаций непосредственно 

касаются два направления – надзор за исполнением законов органами управления и руково-

дителями некоммерческих организаций и надзор за соблюдением ими прав и свобод чело-

века и гражданина. Также в отношении некоммерческих организаций органы прокуратуры 

осуществляют надзорные функции в соответствии с ФЗ «О противодействии экстремизму». 

 

Следует отметить, что на прокурорский надзор не распространяются положения Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля» (пункт 3 части 3 статьи 1 данного Федерального зако-

на), за исключением случаев проведения проверок по требованию прокурора иными орга-

нами государственного (муниципального) контроля, когда эти положения применяются. 

 

Статья 3 ФЗ «О прокуратуре» четко устанавливает, что «на прокуратуру Российской Фе-

дерации не может быть возложено выполнение функций, не предусмотренных федераль-

ными законами». 

 

Согласно пункту 2 статьи 4 ФЗ «О прокуратуре», органы прокуратуры «действуют гласно 

в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской 

Федерации об охране прав и свобод граждан, а также законодательства Российской Фе-

дерации о государственной и иной специально охраняемой законом тайне». 

 

Статья 5 ФЗ «О прокуратуре» закрепляет недопустимость вмешательства в осуществление 

прокурорского надзора. Пункт 2 данной статьи устанавливает, что «прокурор не обязан 

давать каких-либо объяснений по существу находящихся в его производстве дел и мате-

риалов, а также предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в слу-

чаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством». В соответствии с 

пунктом 3 этой же статьи «никто не вправе без разрешения прокурора разглашать мате-

риалы проверок, проводимых органами прокуратуры, до их завершения». Пункт 1.6 «Ин-
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струкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

Российской Федерации» (утверждена приказом Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 30 января 2013 года №45) также устанавливает, что «при рассмотрении обра-

щения не допускается разглашение содержащихся в нем сведений, а также сведений о 

частной жизни заявителя без его согласия». Таким образом, прокурор не обязан предос-

тавлять проверяемой организации какую-либо информацию о поводах и основаниях про-

ведения проверки. 

 

«Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 

27, 30 и 33 настоящего Федерального закона (ФЗ «О прокуратуре»), подлежат безуслов-

ному исполнению в установленный срок» (пункт 1 статьи 6 ФЗ «О прокуратуре»). «Ста-

тистическая и иная информация, справки, документы и их копии, необходимые при осу-

ществлении возложенных на органы прокуратуры функций, предоставляются по требо-

ванию прокурора безвозмездно» (пункт 2 статьи 6 ФЗ «О прокуратуре»). 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 ФЗ «О прокуратуре», «проверки исполнения законов 

проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах на-

рушения законов, требующих принятия мер прокурором». 

 

Полномочия прокурора в ходе надзора за нарушением законов перечислены в статье 22 

ФЗ «О прокуратуре». Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе: 

 

- по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и 

в помещения органов, указанных в пункте 1 статьи 21 ФЗ «О прокуратуре» (в том числе 

органов управления и руководителей некоммерческих организаций), иметь доступ к их 

документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы 

прокуратуры информацией о фактах нарушения закона; 

 

- требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов представле-

ния 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. 

 

Помимо вышеперечисленных полномочий прокурор вправе возбуждать производство об 

административном правонарушении, приносить протест на противоречащий закону пра-

вовой акт, вносить представление об устранении нарушений закона, направлять предосте-

режение о недопустимости нарушения закона. 

 

В рамках надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина «органы проку-

ратуры не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые осу-

ществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не вмешива-

ются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций» (пункт 2 статьи 26 ФЗ «О 

прокуратуре»). 
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Полномочия прокурора в ходе надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина перечислены в статье 27 ФЗ «О прокуратуре». При осуществлении возложенных на 

него функций прокурор: 

 

- рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и 

свобод человека и гражданина; 

 

- разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; 

 

- принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и 

гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению при-

чиненного ущерба; 

 

- использует полномочия, предусмотренные статьей 22 ФЗ «О прокуратуре» (то есть, те 

полномочия, которыми прокурор наделен при осуществлении надзора за исполнением за-

конов: входить в помещения, требовать документы и получать объяснения, вносить про-

тест и представление и пр.) 

 

В рамках надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокурор также 

вправе возбуждать производство об административном правонарушении, принимать меры 

к привлечению лиц к уголовной ответственности в соответствии с законом, участвовать в 

гражданском судопроизводстве в интересах пострадавших. 

 

Еще одним направлением деятельности органов прокуратуры является реализация полно-

мочий, предусмотренных ФЗ «О противодействии экстремизму». 

 

В соответствии с данным Федеральным законом, прокурор вправе: 

 

- направлять руководителю общественного или религиозного объединения либо руково-

дителю иной организации, а также другим соответствующим лицам предостережение в 

письменной форме о недопустимости экстремистской деятельности (статья 6) (при нали-

чии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся противо-

правных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при отсутст-

вии оснований для привлечения к уголовной ответственности); 

 

- выносить общественному или религиозному объединению либо иной организации пре-

дупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности (статья 7) 

(предупреждение выносится в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в 

их деятельности признаков экстремизма); 

 

- выносить предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материа-

лов через средство массовой информации и осуществления им экстремистской деятельно-

сти (статья 8); 

 

- обращаться в суд с заявлением о ликвидации соответствующего общественного или ре-

лигиозного объединения либо иной организации, а также о запрете деятельности соответ-
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ствующего общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим 

лицом (статья 9); 

 

- приостанавливать своим решением деятельность общественного или религиозного объе-

динения до рассмотрения судом заявления о ликвидации общественного или религиозного 

объединения либо о запрете его деятельности (статья 10); 

 

- обращаться в суд с заявлением о прекращении деятельности соответствующего средства 

массовой информации (статья 11); 

 

- вносить на рассмотрение суда представление о признании материалов экстремистскими 

(статья 13). 

 

В развитие положений ФЗ «О противодействии экстремизму» издан приказ Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 19 ноября 2009 года №362 «Об организации про-

курорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской 

деятельности». Пункт 1.3 данного приказа обязывает органы прокуратуры «исходя из за-

конодательного определения понятия «экстремизм», по каждому факту противоправной 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, редакций 

средств массовой информации, физических лиц принимать обоснованные меры реагиро-

вания». 

 

 


