КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации регламентирована
Федеральным законом
<0 прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1, в соответствии с
которым прокуратура осуществляет:
надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти,
представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ,
органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля,
и;: 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
рганами исполнительной власти, представительными (законодательными) и
исполнительными органами субъектов РФ, 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 оперативно-розыскную
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 РФ;
координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством РФ 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.
При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют
иные государственные органы и должностных лиц, не вмешиваются в оперативно
хозяйственную деятельность организаций.

В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции
прокуроров территориальных, военных и других специализированных
прокуратур» транспортные прокуроры осуществляют:
• надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного
транспорта, в таможенной сфере территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, в том числе органами таможни и внутренних дел на
транспорте, органами власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления, их должностными лицами, органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в области подготовки специалистов
авиационного персонала гражданской авиации, работников железнодорожного и
водного транспорта, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых
актов;
• надзор за исполнением законов, соответствием законам издаваемых правовых
актов подразделениями Следственного комитета Российской Федерации на
ранспорте;
• надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в органах
и учреждениях, действующих на транспорте и в таможенной сфере;
• надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях, совершенных на полотне железной дороги,
железнодорожных станциях, вокзалах, платформах, аэродромах, пристанях,
причалах, в речных, морских портах и аэропортах, подвижном составе
железнодорожного транспорта, на воздушных судах и судах водного транспорта, иных
объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта, о преступлениях
против безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и
водного транспорта, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, о преступлениях, совершенных по службе работниками
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на
челезнодорожном, воздушном и водном транспорте, органов внутренних дел на
транспорте и таможенных органов, а также за законностью осуществления
оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия по преступлениям
указанной категории органами внутренних дел на транспорте, таможенными
органами, подразделениями Следственного комитета Российской Федерации на
транспорте;
• рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушении законов в сфере
деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в таможенной
сфере;
• обеспечение участия в судебных стадиях уголовного судопроизводства по
уголовным делам, обвинительные заключения или обвинительные акты по которым
утверждены транспортными прокурорами или их заместителями;
• участие в пределах установленной компетенции в рассмотрении судами
гражданских, административных дел и дел, подведомственных арбитражному суду, в
соответствии с нормами федерального законодательства и организационно
распорядительными документами Генерального прокурора Российской Федерации.

Северо-Западному
транспортному прокурору
Колесову Олегу Акиндиновичу
от:_________ ______________________
адрес для корреспонденции: (индекс)_

e-mail:___________________________
тел.:______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

«

»

20

года
(подпись заявителя)

Уважаемые посетители!
Информируем, что в Северо-Западной
транспортной прокуратуре
имеется техническая возможность для
организации и обеспечения процесса
личного обращения гражданина или
представителя юридического лица в
режиме видеоконференцсвязи,
видеосвязи и аудиосвязи к
уполномоченным лицам иных органов
государственной власти в компетенцию
которых входит решение поставленных в
заявлении вопросов

,

[независимо от те^шгю^иального расположения органа
государственной власти)

Более подробную информацию Вы можете
получить у старшего помощника по
рассмотрению писем, приему граждан и
правовому обеспечению

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Почтовый адрес - 125993
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 15 а
Адрес Приемной граждан - 125993
г. Москва, Благовещенский переулок, д. 10
Адрес сайта - www.genproc.gov.ru

Управление Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе
Адрес: 190000, Санкт-Петербург,
Английская наб., д. 16,
тел. канцелярии 314-96-37

РАССМОТРЕНИЕ СООБЩЕНИЙ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
В соответствии с требованиями действующего уголовно
процессуального законодательства прокуроры не вправе разрешать
сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях.
Подобные сообщения, поступающие в органы прокуратуры,
незамедлительно фиксируются в Книге учета сообщений о
преступлениях и безотлагательно передаются в орган предварительного
следствия или дознания, уполномоченный рассматривать их в
соответствии со ст.ст. 144-151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, о
чем заявителю направляется соответствующее уведомление.
Обращения заявителей по вопросам несогласия с решениями
должностных лицУпринятыми ими в пределах предусмотренных
законом полномочий, при отсутствии данных о признаках преступлений,
разрешаются в соответствии с Инструкцией о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ.
В случаях непосредственного обнаружения признаков преступления в
ходе проверок исполнения законов и служебных проверок в порядке,
установленном п.2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ,
выносятся мотивированные постановления о направлении
соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания
для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам
выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства,
которое фиксируется в Книге учета сообщений о преступлениях.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Великолукская транспортная
прокуратура сообщает,
что с материалами
по противодействию коррупции
можно ознакомиться на сайте
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
в сети Интернет в разделе
«Противодействие коррупции»
по адресу: www.qeproc.qov.ru/anticor/»

