
Извлечения из текста Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» (статьи 1-10, 35-39)

от 17 января 1992 года № 2202-1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОКУРАТУРЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 205-ФЗ, с изм., внесенными 
Постановлениями Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 № 3-П, от 11.04.2000 № 6-П, 
Федеральными законами от 27.12.2000 № 150-ФЗ, от 30.12.2001 № 194-ФЗ, от 30.12.2012 
№ 284-ФЗ, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 17.07.2002 № 13-П, от 
18.07.2003 № 13-П)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Прокуратура Российской Федерации

1. 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.

(в ред. Федерального закона от 10.02.1999 № 31-ФЗ)
Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции, установленные 

федеральными законами.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 13-П норма, 
содержащаяся во взаимосвязанных пункте 2 части первой статьи 26, части первой статьи 
251 ГПК РФ, пункте 2 статьи 1, пункте 1 статьи 21 и пункте 3 статьи 22 Федерального 
закона "О прокуратуре Российской Федерации", которая наделяет прокурора правом 
обращаться в суд с заявлением о признании нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации противоречащими закону, признана не соответствующей 
Конституции Российской Федерации, в той мере, в какой данная норма допускает 
обращение прокурора в суд общей юрисдикции с заявлением о признании положений 
конституций и уставов противоречащими федеральному закону.

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 № 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные 
неконституционными, утрачивают силу.

Абзацы первый и второй пункта 2 признаны не противоречащими Конституции РФ, 
поскольку во взаимосвязи с отдельными положениями Гражданского процессуального 
кодекса РСФСР они означают, что на их основании прокурор, осуществляя надзор, 
обращается в суд общей юрисдикции с требованием о проверке соответствия закона 
субъекта Российской Федерации федеральному закону, а суд, разрешая такого рода дела по
правилам, установленным Гражданским процессуальным кодексом РСФСР, вправе 
признавать закон субъекта Российской Федерации противоречащим федеральному закону 
и, следовательно, недействующим, не подлежащим применению, что влечет 
необходимость его приведения в соответствие с федеральным законом законодательным 
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(представительным) органом субъекта Российской Федерации (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 11.04.2000 N 6-П).

2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства прокуратура Российской Федерации 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, субъектами осуществления 
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, 
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;

(в ред. Федеральных законов от 10.02.1999 N 31-ФЗ, от 01.07.2010 N 132-ФЗ)
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, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций;

(в ред. Федеральных законов от 10.02.1999 N 31-ФЗ, от 01.07.2010 N 132-ФЗ)
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
надзор за исполнением законов судебными приставами;
(абзац введен Федеральным законом от 10.02.1999 N 31-ФЗ)
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;

возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 
административного расследования в соответствии с полномочиями, установленными 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и другими 
федеральными законами.

(абзац введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
3. Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Российской 

Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, арбитражными судами (далее - суды), 
опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения и 
постановления судов.

(в ред. Федерального закона от 10.02.1999 N 31-ФЗ)
4. Прокуратура Российской Федерации принимает участие в правотворческой 

деятельности.
5. Генеральная прокуратура Российской Федерации выпускает специальные издания.

Статья 2. Международное сотрудничество
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Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции 
осуществляет прямые связи с соответствующими органами других государств и 
международными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по 
вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке 
международных договоров Российской Федерации.

Статья 3. Правовые основы деятельности прокуратуры Российской Федерации

Организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и 
полномочия прокуроров определяются Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами, международными договорами 
Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ)
На прокуратуру Российской Федерации не может быть возложено выполнение 

функций, не предусмотренных федеральными законами.

Статья 4. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 
Федерации

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 205-ФЗ)

1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую федеральную 
централизованную систему органов (далее - органы прокуратуры) и учреждений и 
действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному 
прокурору Российской Федерации.

2. Органы прокуратуры:
осуществляют полномочия независимо от федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с 
действующими на территории Российской Федерации законами;

действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям 
законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной специально 
охраняемой законом тайне;

информируют федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, а также население о состоянии законности.

21. Органы прокуратуры в связи с осуществлением ими в соответствии с 
настоящим Федеральным законом прокурорского надзора вправе получать в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях доступ к 
необходимой им для осуществления прокурорского надзора информации, доступ, к 
которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе 
осуществлять обработку персональных данных.

(пункт введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 205-ФЗ)
3. Прокуроры не могут быть членами выборных и иных органов, образуемых 

органами государственной власти и органами местного самоуправления.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 404-ФЗ)
4. Прокурорские работники не могут являться членами общественных объединений, 

преследующих политические цели, и принимать участие в их деятельности. Создание и 
деятельность общественных объединений, преследующих политические цели, и их 
организаций в органах и учреждениях прокуратуры не допускаются. Прокуроры в своей 
служебной деятельности не связаны решениями общественных объединений.
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(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 404-ФЗ)
5. Прокурорские работники не вправе совмещать свою основную деятельность с 

иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. Прокурорские работники не 
вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 02.03.2007 N 24-ФЗ)

Статья 5. Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора

1. Воздействие в какой-либо форме федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, средств массовой информации, их 
представителей, а также должностных лиц на прокурора с целью повлиять на 
принимаемое им решение или воспрепятствование в какой-либо форме его деятельности 
влечет за собой установленную законом ответственность.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 404-ФЗ)

О применении пункта 2 статьи 5 см. Указание Генпрокуратуры РФ от 05.05.2000 N 
93/7.

Пункт 2 статьи 5 признан не соответствующим Конституции РФ Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 N 3-П постольку, поскольку по смыслу, 
придаваемому ему правоприменительной практикой, он во всех случаях приводит к отказу
органами прокуратуры в предоставлении гражданину для ознакомления материалов, 
непосредственно затрагивающих его права и свободы, без предусмотренных законом 
надлежащих оснований, связанных с содержанием указанных материалов, и препятствует 
тем самым судебной проверке обоснованности такого отказа.

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 № 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные 
неконституционными, утрачивают силу.

Пункт 2 признан не противоречащим Конституции РФ постольку, поскольку, являясь
гарантией от недопустимого вмешательства в деятельность органов прокуратуры 
Российской Федерации, он освобождает прокурора и следователя от обязанности давать 
какие-либо объяснения по существу находящихся в их производстве дел и материалов, а 
также предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления, если этим не нарушается 
вытекающее из статьи 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации право, 
ограничения которого возможны лишь при их надлежащем установлении федеральным 
законом (Постановление Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 № 3-П).

2. 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 иначе как в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 4 настоящей 
статьи.
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(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 156-ФЗ)
3. Никто не вправе без разрешения прокурора разглашать материалы проверок, 

проводимых органами прокуратуры, до их завершения.
(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
4. Ознакомление гражданина с материалами проверки осуществляется по решению 

прокурора, в производстве которого находятся соответствующие материалы, либо 
вышестоящего прокурора, принятому по результатам рассмотрения обращения 
гражданина, если материалы непосредственно затрагивают его права и свободы.

Не могут быть предоставлены гражданину для ознакомления документы, 
имеющиеся в материалах проверки и содержащие сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

Решение об ознакомлении гражданина с материалами проверки либо 
мотивированное решение об отказе в ознакомлении с материалами проверки принимается 
в десятидневный срок со дня подачи обращения гражданина. В случае принятия решения 
об отказе в ознакомлении с материалами проверки гражданину разъясняется право 
обжаловать принятое решение вышестоящему прокурору и (или) в суд. (пункт 4 введен 
Федеральным законом от 02.07.2013 № 156-ФЗ) 

Статья 6. Обязательность исполнения требований прокурора

1. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 
9.1, 22, 27, 30 и 33 настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению 
в установленный срок.

(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 171-ФЗ)
2. Статистическая и иная информация, справки, документы и их копии, необходимые

при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций, представляются по 
требованию прокурора безвозмездно.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 404-ФЗ)
3. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, а также 

уклонение от явки по его вызову влечет за собой установленную законом ответственность.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 404-ФЗ)

Статья 7. Участие прокуроров в заседаниях федеральных органов законодательной и
исполнительной власти, представительных (законодательных) и исполнительных органов 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления

1. Генеральный прокурор Российской Федерации, его заместители и по их 
поручению другие прокуроры вправе присутствовать на заседаниях палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, их комитетов и комиссий, Правительства Российской 
Федерации, представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления.

2. Прокурор субъекта Российской Федерации, города, района, приравненные к ним 
прокуроры, их заместители и по их поручению другие прокуроры вправе присутствовать 
на заседаниях представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления соответствующего и 
нижестоящего уровней.

3. Прокурор, его заместитель, а также по их поручению другие прокуроры вправе 
участвовать в рассмотрении внесенных ими представлений и протестов федеральными 
органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями.

consultantplus://offline/ref=28E4F650ECA5376C5BC3F557E3855FBF88CF1FFD3A18AB347A7BEFADC15FAB445FB87AA455CA21EAG057F
consultantplus://offline/ref=28E4F650ECA5376C5BC3F557E3855FBF88CF1FFD3A18AB347A7BEFADC15FAB445FB87AA455CA21EAG056F
consultantplus://offline/ref=28E4F650ECA5376C5BC3F557E3855FBF81C21EFE3D14F63E7222E3AFC650F45358F176A555CA21GE51F
consultantplus://offline/ref=28E4F650ECA5376C5BC3F557E3855FBF88CF1DF93F1DAB347A7BEFADC15FAB445FB87AA455CA20EFG05EF
consultantplus://offline/ref=28E4F650ECA5376C5BC3F557E3855FBF88CF1DF93F1DAB347A7BEFADC15FAB445FB87AA455CA20EEG050F
consultantplus://offline/ref=28E4F650ECA5376C5BC3F557E3855FBF88CF1DF93F1DAB347A7BEFADC15FAB445FB87AA455CA20EDG056F
consultantplus://offline/ref=28E4F650ECA5376C5BC3F557E3855FBF88CF1DF93F1DAB347A7BEFADC15FAB445FB87AA455CA20E9G05EF
consultantplus://offline/ref=28E4F650ECA5376C5BC3F557E3855FBF88CF1DF93F1DAB347A7BEFADC15FAB445FB87AA455CA24EAG053F
consultantplus://offline/ref=28E4F650ECA5376C5BC3F557E3855FBF88CF1DF93F1DAB347A7BEFADC15FAB445FB87AA455CA24EAG053F
consultantplus://offline/ref=28E4F650ECA5376C5BC3F557E3855FBF81C21EFE3D14F63E7222E3AFC650F45358F176A555CA20GE58F
consultantplus://offline/ref=28E4F650ECA5376C5BC3F557E3855FBF88CF1FFD3A18AB347A7BEFADC15FAB445FB87AA455CA21E9G05EF
consultantplus://offline/ref=28E4F650ECA5376C5BC3F557E3855FBF88CB13FD381AAB347A7BEFADC15FAB445FB87AA455CA22EAG052F
consultantplus://offline/ref=28E4F650ECA5376C5BC3F557E3855FBF88CF1FFD3A18AB347A7BEFADC15FAB445FB87AA455CA21E9G051F


Статья 8. Координация деятельности по борьбе с преступностью

1. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры 
координируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов 
федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, органов таможенной службы и других 
правоохранительных органов.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2003 N 86-ФЗ)
2. В целях обеспечения координации деятельности органов, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, прокурор созывает координационные совещания, организует рабочие 
группы, истребует статистическую и другую необходимую информацию, осуществляет 
иные полномочия в соответствии с Положением о координации деятельности по борьбе с 
преступностью, утверждаемым Президентом Российской Федерации.

Статья 9. Участие в правотворческой деятельности

Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий 
необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе 
вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной 
инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о 
дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов.

Статья 9.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов

(введена Федеральным законом от 17.07.2009 N 171-ФЗ)

1. Прокурор в ходе осуществления своих полномочий в установленном Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, определенной 
Правительством Российской Федерации, проводит антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов 
и организаций, органов местного самоуправления, их должностных лиц.

2. При выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов 
прокурор вносит в орган, организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, 
требование об изменении нормативного правового акта с предложением способа 
устранения выявленных коррупциогенных факторов либо обращается в суд в порядке, 
предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Требование об изменении нормативного правового акта может быть отозвано 
прокурором до его рассмотрения соответствующими органом, организацией или 
должностным лицом.

3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит 
обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или 
должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления 
требования. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, 
направленное в законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации или в представительный орган местного самоуправления,
подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего 
органа.

О результатах рассмотрения требования об изменении нормативного правового акта 
незамедлительно сообщается прокурору, внесшему требование.

Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть 
обжаловано в установленном порядке.
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Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и 
иных обращений

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются 
заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. 
Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в
суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может 
быть обжаловано только вышестоящему прокурору.

2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения 
рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным 
законодательством.

3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. 
Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть 
разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, 
если таковое предусмотрено законом.

4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к 
ответственности лиц, совершивших правонарушения.

5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо 
действия которых обжалуются.

Раздел IV. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ СУДАМИ

Статья 35. Участие прокурора в рассмотрении дел судами

1. Прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных 
процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными 
законами.

2. Осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор выступает в качестве 
государственного обвинителя.

3. Прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской 
Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии 
процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов 
общества или государства.

4. Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, 
определяются процессуальным законодательством Российской Федерации.

5. Генеральный прокурор Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации принимает участие в заседаниях Верховного 
Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

6. Генеральный прокурор Российской Федерации вправе обращаться в 
Конституционный Суд Российской Федерации по вопросу нарушения конституционных 
прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в 
конкретном деле.

Статья 36. Опротестование судебных решений

Пункты 1 и 2 статьи 36 признаны не соответствующими Конституции РФ 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.07.2002 N 13-П в части, допускающей 
пересмотр и отмену в порядке надзора по протесту прокурора вступившего в законную 
силу оправдательного приговора ввиду односторонности или неполноты расследования 
или судебного следствия, а также несоответствия выводов суда фактическим 
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обстоятельствам дела в случаях, когда в предшествующем разбирательстве не были 
допущены нарушения, которые отвечали бы критериям, предусмотренным пунктом 2 
статьи 4 Протокола N 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В 
соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N
1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают 
силу.

1. Прокурор или его заместитель в пределах своей компетенции приносит в 
вышестоящий суд кассационный или частный протест либо протест в порядке надзора, а в 
арбитражный суд - апелляционную или кассационную жалобу либо протест в порядке 
надзора на незаконное или необоснованное решение, приговор, определение или 
постановление суда. Помощник прокурора, прокурор управления, прокурор отдела могут 
приносить протест только по делу, в рассмотрении которого они участвовали.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 10.02.1999 N 31-ФЗ)
2. Прокурор или его заместитель независимо от участия в судебном разбирательстве 

вправе в пределах своей компетенции истребовать из суда любое дело или категорию дел, 
по которым решение, приговор, определение или постановление вступили в законную 
силу. Усмотрев, что решение, приговор, определение или постановление суда являются 
незаконными или необоснованными, прокурор приносит протест в порядке надзора или 
обращается с представлением к вышестоящему прокурору.

3. Протест на решение судьи по делу об административном правонарушении может 
быть принесен прокурором города, района, вышестоящим прокурором и их 
заместителями.

Статья 37. Отзыв протеста

Протест на решение, приговор, определение или постановление суда до начала его 
рассмотрения судом может быть отозван прокурором, принесшим протест.

Статья 38. Приостановление исполнения судебного приговора

Принесение Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем 
протеста на приговор, которым в качестве меры наказания назначена смертная казнь, 
приостанавливает его исполнение.

Статья 39. Представление о даче судам разъяснений

Генеральный прокурор Российской Федерации вправе обращаться в Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, Пленум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации с представлениями о даче судам разъяснений по вопросам 
судебной практики по гражданским, арбитражным, уголовным, административным и 
иным делам.
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