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В целях реализации организационно�правовых мер, направленных на обеспечение испол�
нения законодательства о противодействии коррупции, руководствуясь пунктом 1 статьи 17
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",

приказываю:
1. Утвердить состав аттестационной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Фе�

дерации по соблюдению требований к служебному поведению прокурорских работников и
урегулированию конфликта интересов:

Буксман – первый заместитель Генерального прокурора
Александр Эмануилович Российской Федерации (председатель комиссии)
Замуруев – начальник Главного управления кадров Генеральной
Сергей Васильевич прокуратуры Российской Федерации

(заместитель председателя комиссии)
Манаков – заместитель начальника управления служебных
Игорь Анатольевич проверок и профилактики коррупционных

и иных правонарушений – начальник отдела
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Главного управления кадров
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
(секретарь комиссии)

Андрюхина – доцент кафедры административного
Элина Петровна права и процесса Московского государственного

юридического университета им. О.Е. Кутафина
Бабаев – начальник управления по надзору за исполнением
Игорь Александрович законов на транспорте и в таможенной сфере

Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Баранчук – начальник департамента обеспечения деятельности
Михаил Петрович Совета при Президенте Российской Федерации

по противодействию коррупции и его президиума
Управления Президента Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции

Васильева – начальник управления по обеспечению участия
Людмила Евгеньевна прокуроров в гражданском и арбитражном процессе

Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Давыдов – член Совета Общероссийской общественной
Владимир Иванович организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры
Некрасов – начальник Главного организационно�аналитического
Андрей Юрьевич управления Генеральной прокуратуры

Российской Федерации
Русецкий – начальник управления по надзору за исполнением
Александр Евгеньевич законодательства о противодействии коррупции

Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Селезнев – заместитель начальника Главного управления кадров –
Валерий Александрович начальник управления служебных проверок

и профилактики коррупционных и иных правонарушений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Сиверскова – старший прокурор отдела координации правотворческой
Виктория Леонидовна деятельности прокуратуры и мониторинга законодательства

и правоприменительной практики в сфере государственного
строительства, гражданских и социальных правоотношений
правового управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 13 ноября 2017 г. № 771
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВОВ КОМИССИЙ

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ"

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2. Утвердить состав комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по соблю�
дению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских слу�
жащих и урегулированию конфликта интересов:

Буксман – первый заместитель Генерального прокурора 
Александр Эмануилович Российской Федерации (председатель комиссии)
Манаков – заместитель начальника управления служебных проверок
Игорь Анатольевич и профилактики коррупционных и иных правонарушений –

начальник отдела по профилактике коррупционных
и иных правонарушений Главного управления кадров
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
(заместитель председателя комиссии)

Малиновский – начальник отдела государственной гражданской службы
Михаил Николаевич управления кадров центрального аппарата

и территориальных органов прокуратуры Главного
управления кадров Генеральной прокуратуры
Российской Федерации (секретарь комиссии)

Акимова – начальник отдела документационного обеспечения
Елена Васильевна управления по надзору за расследованием особо

важных дел Генеральной прокуратуры
Российской Федерации 

Баранчук – начальник департамента обеспечения деятельности
Михаил Петрович Совета при Президенте Российской Федерации

по противодействию коррупции и его президиума
Управления Президента Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции  

Долгинцева – руководитель аппарата Генерального прокурора
Светлана Викторовна Российской Федерации
Мартынов – начальник отдела по гражданской обороне
Дмитрий Анатольевич и мобилизационной работе управления физической

защиты и обеспечения безопасности
Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Паничев – член Совета Общероссийской общественной
Валентин Николаевич организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры 
Рогалева – доцент кафедры трудового права и права социального
Галина Анатольевна обеспечения Московского государственного

юридического университета им. О.Е. Кутафина 
Русецкий – начальник управления по надзору за исполнением
Александр Евгеньевич законодательства о противодействии коррупции

Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
3. Организационно�техническое и документационное обеспечение деятельности комиссий

Генеральной прокуратуры Российской Федерации по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
возложить на управление служебных проверок и профилактики коррупционных и иных право�
нарушений Главного управления кадров и Главное управление обеспечения деятельности ор�
ганов и организаций прокуратуры.

4. Признать утратившим силу приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
24.04.2014 № 227 (в редакции от 06.03.2015 № 108) "Об утверждении составов комиссий Ге�
неральной прокуратуры Российской Федерации по соблюдению требований к служебному по�
ведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов".

5. Настоящий приказ опубликовать в журнале "Законность" и разместить на официальном
сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы кадровой работы.

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, началь�
никам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Фе�
дерации, ректору Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации и приравненным к ним прокурорам специализированных
прокуратур и довести его содержание до сведения указанных в нем лиц.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В целях совершенствования организации
прокурорского надзора за соблюдением прав
несовершеннолетних на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства, руководству�
ясь пунктом 1 статьи 17 Федерального зако�
на "О прокуратуре Российской Федерации", 

приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора

Российской Федерации, начальникам глав�
ных управлений и управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, проку�
рорам субъектов Российской Федерации,

городов и районов, другим территориаль�
ным, приравненным к ним военным прокуро�
рам и прокурорам иных специализирован�
ных прокуратур:

1.1. Считать приоритетным направлением
своей деятельности защиту несовершенно�
летних от незаконного и необоснованного об�
винения, осуждения, ограничения их прав и
свобод, а равно защиту прав и законных ин�
тересов несовершеннолетних потерпевших.
Уделять повышенное внимание соблюдению
предусмотренных уголовно�процессуальным

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 14 ноября 2017 г. № 774
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА"

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка

В соответствии с пунктом 11 Положения о
геральдическом знаке – эмблеме и флаге
прокуратуры Российской Федерации, утве�
ржденного Указом Президента Российской
Федерации от 4 октября 2008 г. № 1441 "Об
учреждении геральдического знака – эмбле�
мы и флага прокуратуры Российской Федера�
ции", в целях совершенствования работы по
популяризации символики прокуратуры Рос�
сийской Федерации, руководствуясь пунктом
1 статьи 17 Федерального закона "О прокура�
туре Российской Федерации",

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора

Российской Федерации от 22 января 2009 г.
№ 19 "О мерах по реализации в органах про�
куратуры Российской Федерации Указа Прези�
дента Российской Федерации от 4 октября
2008 г. № 1441 "Об учреждении геральдическо�
го знака – эмблемы и флага прокуратуры Рос�
сийской Федерации" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего со�
держания:

"3.1. Иные случаи использования гераль�
дического знака – эмблемы и флага прокура�

туры Российской Федерации определяются
Генеральным прокурором Российской Феде�
рации на основании мотивированных рапор�
тов заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации.";

2) в абзацах втором и третьем пункта 3, в
абзацах первом и третьем пункта 6 слово "уч�
реждений" заменить словом "организаций".

2. Приказ опубликовать в журнале "Закон�
ность".

Приказ направить заместителям Гене�
рального прокурора Российской Федера�
ции, начальникам главных управлений и
управлений Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации, ректору Академии Ге�
неральной прокуратуры Российской Феде�
рации, прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним военным
прокурорам и прокурорам иных специали�
зированных прокуратур, прокурорам ЗАТО
г. Межгорье и комплекса "Байконур", руко�
водителям подведомственных санаториев
"Истра" и "Электроника", которым довести
его содержание до сведения подчиненных
работников.

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ЯНВАРЯ 2009 Г.

№ 19 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2008 Г. № 1441 "ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА – ЭМБЛЕМЫ И ФЛАГА ПРОКУРАТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 17 ноября 2017 г. № 779
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законодательством правовых гарантий несо�
вершеннолетних свидетелей. 

Принимать в пределах имеющихся полно�
мочий меры к восстановлению нарушенных
прав несовершеннолетних, возмещению ма�
териального ущерба и компенсации мораль�
ного вреда.

1.2. Осуществляя ежедневный мониторинг
публикаций федеральных, региональных
средств массовой информации и интернет�ре�
сурсов, незамедлительно организовывать про�
верку сообщений о преступных посягательствах
в отношении несовершеннолетних, несоблюде�
нии их прав и свобод на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства. При выявлении
нарушений уголовного законодательства выно�
сить мотивированное постановление о направ�
лении соответствующих материалов в след�
ственный орган или орган дознания для реше�
ния вопроса об уголовном преследовании.

Пресекать случаи распространения в
средствах массовой информации и информа�
ционно�телекоммуникационных сетях персо�
нальных данных несовершеннолетних потер�
певших, подозреваемых, обвиняемых, свиде�
телей, а также иных сведений, касающихся их
участия в уголовном судопроизводстве. Учи�
тывать, что предание гласности любой ин�
формации, которая может привести к указа�
нию на личность несовершеннолетнего, не�
допустимо без его согласия и/или согласия
его законного представителя.

Получив сообщение о противоправном
воздействии, представляющем реальную уг�
розу для безопасности несовершеннолетнего
потерпевшего, его законного представителя,
свидетеля, их родственников или близких лиц,
добиваться принятия в отношении их мер го�
сударственной защиты. Исходить из того, что
указанные меры могут быть применены до
возбуждения уголовного дела с целью обес�
печения безопасности заявителя, очевидца
или жертвы преступления либо иных лиц, спо�
собствующих раскрытию преступления.

1.3. Обеспечить системный подход к орга�
низации надзора за законностью действий и
решений органов предварительного рассле�
дования при приеме, регистрации и разреше�
нии сообщений о преступлениях, совершен�
ных несовершеннолетними и в отношении их.
Не реже одного раза в месяц проводить свер�
ку данных, содержащихся в книгах учета сооб�
щений о преступлениях, других учетных и ре�
гистрационных документах органов предвари�
тельного расследования, с имеющимися све�
дениями о происшествиях с участием
несовершеннолетних в документации органи�
заций, осуществляющих образовательную де�
ятельность, медицинских и иных учреждений.

При ежедневном изучении сводок о проис�
шествиях в целях предупреждения вынесения
незаконных решений по результатам рассмот�
рения сообщений о преступлениях, совершен�
ных несовершеннолетними и в отношении их,
ставить на контроль проведение по ним прове�
рок и принятие решений. Особое внимание

уделять законности разрешения сообщений о
смерти, безвестном исчезновении несовер�
шеннолетних, их сексуальной эксплуатации,
торговле детьми, а также о посягательствах,
получивших широкий общественный резонанс. 

Требовать безусловного выполнения орга�
нами предварительного расследования обя�
занности информировать компетентные орга�
ны об обнаружении детей, находящихся в со�
циально опасном положении. При этом учиты�
вать, что отобрание ребенка у родителей или
лиц, их заменяющих, уполномочены осущес�
твлять органы опеки и попечительства. Доби�
ваться установления обстоятельств неиспол�
нения обязанностей по уходу и воспитанию,
оказанию медицинской и социальной помощи
несовершеннолетним лицами, на которых за�
коном возложены такие полномочия. 

Незамедлительно пресекать проведение
дознавателем, органом дознания и следовате�
лем процессуальных действий в отношении не�
совершеннолетних по сообщениям, не содер�
жащим признаков преступления, используя
полномочия, предоставленные пунктом 3 части
2 статьи 37 Уголовно�процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – УПК РФ).

Выявляя нарушения порядка приема, реги�
страции и разрешения сообщений о преступле�
ниях, добиваться их устранения, а при обнару�
жении признаков должностного правонаруше�
ния принимать меры к привлечению виновных
лиц к ответственности, в том числе уголовной.

В ходе рассмотрения ходатайства дозна�
вателя о продлении срока проверки до 30 су�
ток по сообщению о преступлении, совер�
шенном несовершеннолетним или в отноше�
нии его, в целях обеспечения принятия закон�
ного процессуального решения давать при
наличии оснований письменные указания о
производстве процессуальных действий,
направленных на установление обстоя�
тельств произошедшего.

Обеспечивать своевременную проверку
законности и обоснованности решений об от�
казе в возбуждении уголовного дела. В ходе
изучения материалов по сообщениям о прес�
туплениях, совершенных в отношении несо�
вершеннолетнего, изменившего свое первич�
ное обращение или объяснение, а также ма�
териалов с принятыми решениями об отказе
в возбуждении уголовного дела на основании
пункта 5 части 1 статьи 24 УПК РФ проверять,
не применялись ли к нему незаконные мето�
ды воздействия и не используются ли его за�
конным представителем права вопреки инте�
ресам несовершеннолетнего. 

При организации надзорной деятельности
принимать во внимание, что уголовно�про�
цессуальное законодательство, предостав�
ляя дополнительные гарантии несовершен�
нолетним, не делает изъятий для детей, не
достигших возраста привлечения к уголовной
ответственности.

Несмотря на то, что недостижение возрас�
та привлечения к уголовной ответственности
согласно части 3 статьи 27 УПК РФ является
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безусловным основанием для принятия ре�
шения об отказе в возбуждении уголовного
дела или для прекращения возбужденного по
пункту 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, требовать
от органов предварительного расследования
неукоснительного соблюдения прав данной
категории несовершеннолетних в той части, в
которой производимые процессуальные
действия и принимаемые процессуальные
решения затрагивают их интересы. 

Обеспечивать незамедлительное направ�
ление копий материалов прекращенного уго�
ловного дела или об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении обозначенных
лиц в комиссию по делам несовершеннолет�
них и защите их прав. 

Учитывать, что уголовное дело о преступ�
лении, совершенном в отношении несовер�
шеннолетнего, в том числе частного обвине�
ния, может быть возбуждено в отсутствие его
заявления либо заявления его законного
представителя, если несовершеннолетний в
силу зависимого или беспомощного состоя�
ния либо по иным причинам не может самос�
тоятельно защищать свои интересы, а его за�
конный представитель препятствует осущес�
твлению им прав. 

При установлении указанных обстоя�
тельств требовать, чтобы законный предста�
витель несовершеннолетнего потерпевшего,
действия которого наносят ущерб интересам
ребенка, был отстранен, а к участию в уголов�
ном судопроизводстве был допущен другой
законный представитель.

Осуществляя надзорные полномочия, иск�
лючить немотивированные отмены постанов�
лений об отказе в возбуждении уголовного
дела, принятых в отношении несовершенно�
летних. Использовать имеющиеся полномо�
чия при необходимости установления обсто�
ятельств, без оценки которых невозможно
исключить преступность деяния и обеспечить
принятие законного решения. 

Принимать меры по устранению наруше�
ний разумного срока уголовного судопроиз�
водства в ходе рассмотрения сообщений о
преступлениях, совершенных несовершенно�
летними и в отношении их. Ставить на конт�
роль проведение дополнительных проверок и
принятие по их итогам процессуального ре�
шения. В случаях невыполнения законных
требований прокурора принимать меры реа�
гирования, добиваясь вынесения по сообще�
нию о преступлении законного и обоснован�
ного процессуального решения.

1.4. Обеспечивая надзор за законностью
возбуждения уголовных дел в отношении не�
совершеннолетних, исходить из того, что их
возраст подлежит обязательному установле�
нию в ходе проверки сообщения о преступле�
нии, поскольку он является одним из условий
наступления уголовной ответственности.

Учитывать, что лицо считается достигшим
возраста, с которого наступает уголовная от�
ветственность, не в день рождения, а по его
истечении, то есть с ноля часов следующих

суток. При установлении возраста несовер�
шеннолетнего днем его рождения считается
последний день того года, который опреде�
лен экспертами, а при установлении возрас�
та, исчисляемого числом лет, следует исхо�
дить из предлагаемого экспертами мини�
мального возраста такого лица.

В случае выявления нарушений норм ма�
териального и (или) процессуального права,
исключающих производство по уголовному
делу, принимать меры к отмене постановле�
ния о его возбуждении в срок не позднее 24
часов с момента поступления материалов, на
основании которых было принято процессу�
альное решение, о чем выносить мотивиро�
ванное постановление. 

Исходить при этом из приоритета права на
доступ к правосудию в разумный срок, ис�
пользуя обозначенное полномочие по уголов�
ным делам о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними и в отношении их,
только при выявлении нарушений уголовного
и уголовно�процессуального законодатель�
ства, влекущих незаконное привлечение к
уголовной ответственности либо признание
доказательств недопустимыми.

1.5. Принимать меры к неукоснительному
выполнению требований закона о признании
потерпевшим несовершеннолетнего, которо�
му причинен вред преступлением, незамед�
лительно с момента возбуждения уголовного
дела либо после получения данных об этом.

Изучая материалы уголовного дела, по ко�
торому дознание осуществляется в сокращен�
ной форме, проверять наличие закрепленных
в статье 2261 УПК РФ условий, при которых до�
пускается такой порядок расследования. 

Выяснять, получено ли в соответствии с
требованиями названной нормы согласие за�
конного представителя несовершеннолетнего
потерпевшего на производство дознания по
уголовному делу в сокращенной форме.
Обеспечить неукоснительное соблюдение по�
ложений пункта 1 части 1 статьи 2262 УПК РФ,
исключающих возможность производства
дознания в сокращенной форме, если подоз�
реваемый является несовершеннолетним. 

Добиваться соблюдения органами предва�
рительного расследования дополнительных
процессуальных гарантий, предусмотренных
при производстве следственных действий
для несовершеннолетних подозреваемых,
обвиняемых, потерпевших и свидетелей. 

Иметь в виду, что согласно статьям 191 и
425 УПК РФ продолжительность следственных
действий имеет существенные ограничения и
зависит от возраста несовершеннолетнего.
Их производство в ночное время допускается
в исключительных случаях, не терпящих отла�
гательства. При этом в случае неявки без ува�
жительных причин по вызову лица, осущес�
твляющего досудебное производство по уго�
ловному делу, несовершеннолетние в возрас�
те до четырнадцати лет приводу не подлежат. 

Принимать во внимание, что названные
нормы предусматривают обязательное учас�
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тие педагога или психолога при получении по�
казаний несовершеннолетнего потерпевшего,
свидетеля, подозреваемого или обвиняемого
в возрасте до 16 лет, а в возрасте от 16 до 18
лет – при наличии психического расстройства
или отставания в психическом развитии. Иск�
лючение составляют уголовные дела о прес�
туплениях против половой неприкосновеннос�
ти несовершеннолетнего, при расследовании
которых проведение допроса, очной ставки,
опознания и проверки показаний с участием
несовершеннолетнего потерпевшего или сви�
детеля, не достигшего возраста шестнадцати
лет либо достигшего этого возраста, но стра�
дающего психическим расстройством или
отстающего в психическом развитии, участие
психолога обязательно. 

В качестве педагога могут быть привлече�
ны лица, отвечающие критериям, установлен�
ным пунктом 62 статьи 5 УПК РФ.

Несоблюдение указанных требований в
силу части 2 статьи 75 УПК РФ влечет недо�
пустимость доказательств.

Исходить из того, что применение видео�
записи или киносъемки допускается в ходе
следственных действий, осуществляемых с
участием несовершеннолетнего потерпевше�
го или свидетеля, если они или их законные
представители против этого не возражают.
Материалы видеозаписи или киносъемки
хранятся при уголовном деле и не предъяв�
ляются подозреваемому, обвиняемому, его
законному представителю и защитнику в слу�
чае принятия решения в порядке части 6
статьи 166 УПК РФ о сохранении в целях бе�
зопасности в тайне данных о несовершенно�
летнем потерпевшем или свидетеле. 

1.6. Своевременно реагировать на нео�
боснованное и незаконное применение к не�
совершеннолетним подозреваемым и обви�
няемым мер процессуального принуждения. 

В ходе проверки законности задержания
несовершеннолетних учитывать, что, исходя
из взаимосвязанных положений статьи 91,
части 2 статьи 108 УПК РФ и части 6 статьи
88 Уголовного кодекса Российской Федера�
ции (далее – УК РФ), данная мера процессу�
ального принуждения может быть применена
в отношении подозреваемого или обвиняе�
мого в совершении тяжкого или особо тяжко�
го преступления. В исключительных случаях,
когда его личность не установлена, им нару�
шена ранее избранная мера пресечения ли�
бо он скрывался от органов предварительно�
го расследования или от суда, достигший 16�
летнего возраста несовершеннолетний мо�
жет быть задержан в связи с совершением
преступления средней тяжести.

Незамедлительно организовывать рас�
смотрение жалоб несовершеннолетних за�
держанных и/или их законных представите�
лей, проверяя доводы с изучением материа�
лов уголовного дела.

При обнаружении несовершеннолетних,
незаконно задержанных или лишенных свобо�
ды, помещенных в центр временного содержа�

ния несовершеннолетних правонарушителей,
специальное учебно�воспитательное учрежде�
ние закрытого типа, медицинскую организа�
цию, оказывающую медицинскую помощь в
стационарных условиях, или в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, либо содер�
жащихся под стражей свыше срока, опреде�
ленного уголовно�процессуальным законом,
использовать полномочия, предусмотренные
частью 2 статьи 10 УПК РФ.

1.7. Выяснять, приняты ли органами пред�
варительного расследования меры к соблю�
дению прав несовершеннолетних в случае со�
вершения в отношении их преступлений ро�
дителями, опекунами или попечителями. 

Принимать во внимание, что на основании
статей 121 и 122 Семейного кодекса Рос�
сийской Федерации должностные лица орга�
нов предварительного расследования, рас�
полагающие сведениями об отсутствии попе�
чения о детях, а также о фактах создания
действиями или бездействием родителей,
опекунов или попечителей условий, предс�
тавляющих угрозу жизни или здоровью детей
либо препятствующих их нормальному воспи�
танию и развитию, обязаны сообщать об этом
в органы опеки и попечительства. 

Ставить на контроль реализацию предус�
мотренных законодательством социальных
гарантий для таких детей. 

1.8. Осуществляя надзор за законностью
применения в отношении несовершеннолет�
него меры пресечения в виде заключения под
стражу, учитывать требования части 2 статьи
108 УПК РФ и части 6 статьи 88 УК РФ. 

Прокурору, участвующему в судебном за�
седании, составлять письменное заключение
об обоснованности ходатайства органов
предварительного следствия об избрании и
продлении указанной меры пресечения, кото�
рое согласовывать с соответствующим руко�
водителем либо его заместителем.

Исходить из того, что заключение под
стражу в качестве меры пресечения к несо�
вершеннолетнему может быть применено
лишь в качестве крайней меры и в течение
непродолжительного срока, если он подозре�
вается или обвиняется в совершении тяжко�
го или особо тяжкого преступления.

В исключительных случаях с учетом конк�
ретных обстоятельств совершенного деяния и
данных о личности обозначенная мера пресе�
чения может быть избрана в отношении несо�
вершеннолетнего, подозреваемого либо об�
виняемого в совершении преступления сред�
ней тяжести. При этом согласно части 2
статьи 108 УПК РФ она не может быть приме�
нена в отношении не достигшего 16 лет лица,
подозреваемого или обвиняемого в соверше�
нии преступления средней тяжести впервые.

Давать оценку заявленным ходатайствам о
продлении срока содержания несовершенно�
летнего под стражей, руководствуясь требова�
ниями уголовно�процессуального закона о ра�
зумном сроке уголовного судопроизводства,
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проверяя при изучении приложенных к хода�
тайству материалов, не отпали ли основания
для применения данной меры пресечения. 

В каждом случае необоснованного избрания
несовершеннолетнему меры пресечения в виде
содержания под стражей и ее продления обжа�
ловать своевременно решения суда в апелляци�
онном, кассационном и надзорном порядке.

1.9. Обеспечить надзор за соблюдением
органами предварительного расследования
по уголовным делам о преступлениях, совер�
шенных несовершеннолетними и в отноше�
нии их, положений о разумном сроке уголов�
ного судопроизводства, предусмотренных
статьей 61 УПК РФ. 

В каждом случае взвешенно подходить к
продлению срока дознания по уголовному
делу, оценивать необходимость принятия та�
кого решения, исходя из фактических обсто�
ятельств, препятствующих вынесению обос�
нованного решения по уголовному делу в ус�
тановленный законом срок. При наличии ос�
нований давать письменные указания о
производстве процессуальных действий,
направленных на установление обстоя�
тельств, подлежащих доказыванию.

Проверять постановления о привлечении в
качестве обвиняемого на соответствие требо�
ваниям уголовного и уголовно�процессуаль�
ного законодательства. В случае выявления
нарушений добиваться их устранения, ис�
пользуя полномочия, предоставленные пунк�
том 3 части 2 и частью 6 статьи 37 УПК РФ.

Ставить на контроль производство след�
ственных и иных процессуальных действий,
предусмотренных внесенным требованием
об устранении нарушений федерального за�
конодательства. При их невыполнении прини�
мать меры прокурорского реагирования.

Реализуя полномочия по надзору за доз�
нанием, исходить из того, что для обеспече�
ния прав несовершеннолетнего в ходе досу�
дебного производства в соответствии с пунк�
том 11 части 2 статьи 37 УПК РФ прокурор
вправе изъять уголовное дело у органа доз�
нания и передать его для дальнейшего рас�
следования следователю с обязательным
указанием оснований такого решения.

По уголовным делам о преступлениях, со�
вершенных несовершеннолетними, доби�
ваться установления условий жизни и воспи�
тания несовершеннолетнего, уровня психи�
ческого развития и иных особенностей его
личности, влияния на него старших по воз�
расту лиц, а также обязательного проведения
медицинского освидетельствования для ус�
тановления заболевания, препятствующего
его содержанию и обучению в специальном
учебно�воспитательном учреждении закрыто�
го типа, если имеются предусмотренные
частью 2 статьи 92 УК РФ и пунктами 2 и 3
части 4 статьи 15 Федерального закона от
24.06.1999 № 120�ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних" основания для
принятия такого решения.

1.10. Осуществляя надзор за законностью
и обоснованностью прекращения уголовных
дел (уголовного преследования) и приоста�
новления расследования, решительно пресе�
кать факты нарушения прав и законных инте�
ресов несовершеннолетних потерпевших. 

Не ограничиваясь изучением уголовных
дел, подвергать проверке организацию опе�
ративно�розыскной деятельности по изобли�
чению лиц, причастных к совершению прес�
туплений. Особое внимание уделять посяга�
тельствам в отношении малолетних, деяниям
с признаками серийности, а также преступле�
ниям прошлых лет. На системной основе про�
верять соблюдение требований части 1 статьи
152 УПК РФ, предусматривающих в отдельных
случаях ограниченные сроки исполнения по�
ручений следователя по уголовному делу. 

Изучая уголовные дела, прекращенные в
связи с деятельным раскаянием или примире�
нием с обвиняемым (подозреваемым), а так�
же давая согласие на прекращение дознава�
телем уголовного дела по указанным основа�
ниям либо возбуждение им ходатайства перед
судом в порядке части 2 статьи 4462 УПК РФ,
тщательно проверять обстоятельства, связан�
ные с компенсацией несовершеннолетнему
вреда, причиненного преступлением. 

При согласовании постановления дозна�
вателя о прекращении уголовного преследо�
вания и возбуждении перед судом ходатай�
ства о применении принудительной меры
воспитательного воздействия учитывать, что
обстоятельства, указывающие на возмож�
ность исправления несовершеннолетнего об�
виняемого без применения наказания, долж�
ны быть подтверждены процессуальными до�
кументами, характеризующими его личность,
условия жизни и воспитания, влияние на не�
го старших по возрасту лиц, и иными факти�
ческими данными.

Обеспечивать проверку и изучение матери�
алов всех приостановленных, прекращенных
производством уголовных дел о преступлени�
ях, совершенных несовершеннолетними и в
отношении их, в течение одного месяца со дня
вынесения соответствующего постановления. 

Не позднее 14 суток с момента получения
материалов уголовного дела отменять неза�
конные и необоснованные процессуальные
решения о прекращении уголовного дела (уго�
ловного преследования) либо о приостановле�
нии производства, принятые следователями. 

После получения материалов уголовного
дела, по которому решение о приостановле�
нии производства вынесено дознавателем,
отменять незаконные и необоснованные ре�
шения в срок не позднее 5 суток.

При рассмотрении вопросов, связанных с
отменой постановлений о прекращении уго�
ловного дела (уголовного преследования) в
отношении несовершеннолетнего, не допус�
кать немотивированного возобновления про�
изводства, используя имеющиеся полномо�
чия только в случае необходимости установ�
ления обстоятельств, без оценки которых не�
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возможно обеспечить принятие законного
процессуального решения.

Обращать внимание на факты неоднократ�
ного вынесения постановлений о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования)
либо постановлений о приостановлении пред�
варительного расследования после возобнов�
ления производства по уголовному делу. 

Проведение дополнительного расследова�
ния по таким делам ставить на контроль, доби�
ваться своевременного возобновления произ�
водства и принятия законного и обоснованного
процессуального решения. В необходимых слу�
чаях обращаться к вышестоящему прокурору с
проектами актов прокурорского реагирования,
адресованных руководителю вышестоящего
органа предварительного расследования.

1.11. Изучая уголовное дело, поступившее
с обвинительным заключением, актом или
постановлением, проверять соответствие
изложенных в них выводов установленным
обстоятельствам, правильность квалифика�
ции содеянного, соблюдение уголовно�про�
цессуальных норм при производстве процес�
суальных действий и подготовке процессу�
альных документов.

Оценивать, реализовывались ли компле�
ксные правовые механизмы профилактики
преступных посягательств на жизнь, здо�
ровье, половую неприкосновенность и иные
охраняемые государством права ребенка.
Принципиально реагировать на каждое нару�
шение законодательства. 

В случае совершения преступления в от�
ношении несовершеннолетнего ранее суди�
мым лицом принимать меры к проверке пол�
ноты осуществления должностными лицами
уполномоченных органов мероприятий по
профилактике повторных деяний, в том чис�
ле предусмотренных Федеральным законом
от 06.04.2011 № 64�ФЗ "Об административ�
ном надзоре за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы". При выявлении фак�
тов их незаконного бездействия, повлекшего
обозначенные последствия, инициировать в
порядке, установленном пунктом 2 части 2
статьи 37 УПК РФ, рассмотрение вопроса об
уголовном преследовании. 

Выполнение предписаний статьи 421 УПК
РФ в части установления условий жизни, вос�
питания несовершеннолетнего, влияния на не�
го старших по возрасту лиц, а также данных,
указывающих на вовлечение несовершенно�
летнего в совершение преступлений и антиоб�
щественных действий, считать обязательным
элементом профилактики преступлений, а на�
рушение требований названных норм – право�
вым основанием для возвращения уголовного
дела для дополнительного расследования. 

При установлении обстоятельств, препят�
ствующих рассмотрению уголовного дела су�
дом, отсутствии достаточных доказательств
виновности обвиняемого, неправильной ква�
лификации содеянного, неполноте проведен�
ного предварительного расследования возв�
ращать уголовное дело для дополнительного

расследования, изменения объема обвинения
либо квалификации действий обвиняемого
или пересоставления обвинительного заклю�
чения, акта, постановления. В случае избрания
в отношении несовершеннолетнего обвиняе�
мого меры пресечения, связанной с изоляци�
ей от общества, давать оценку необходимости
дальнейшего применения меры пресечения. 

Взвешенно подходить к решению вопроса о
прекращении уголовного дела о преступлении,
совершенном в отношении несовершеннолет�
него, поступившего от дознавателя с обвини�
тельным актом (постановлением), а равно об
исключении отдельных пунктов обвинения ли�
бо о переквалификации обвинения на менее
тяжкое, обеспечивая неукоснительное соблю�
дение конституционных прав потерпевшего.

При организации надзорной деятельности
учитывать, что уголовное дело, оконченное в
сокращенной форме дознания, при наличии
оснований, предусмотренных пунктом 3 час�
ти 1 статьи 2268 УПК РФ, подлежит направле�
нию дознавателю для производства дознания
в общем порядке.

1.12. Рассматривая в соответствии со
статьей 124 УПК РФ жалобы несовершеннолет�
него потерпевшего, подозреваемого, обвиняе�
мого, свидетеля либо их законных представи�
телей, тщательно проверять изложенные дово�
ды с изучением материалов проверок сообще�
ний о преступлениях и уголовных дел. При
необходимости получать объяснения. 

В случае выявления нарушений закона,
в том числе несоблюдения разумных сроков
уголовного судопроизводства, незамедлитель�
но принимать меры к их устранению. При уста�
новлении достаточных данных, указывающих
на признаки преступления в действиях должно�
стных лиц, выносить мотивированное поста�
новление о направлении материалов для ре�
шения вопроса об уголовном преследовании.

Рассмотрение указанных материалов ста�
вить на контроль, добиваясь принятия по ним
законных решений.

1.13. Каждое полугодие анализировать сос�
тояние прокурорского надзора за процессуаль�
ной деятельностью при расследовании прес�
туплений, совершенных несовершеннолетними
и в отношении их, а также причины отклонения
актов прокурорского реагирования. 

Использовать полномочия, предоставлен�
ные частью 2 статьи 4, пунктом 3 статьи 22 и
статьей 24 Федерального закона "О прокура�
туре Российской Федерации", по внесению
представлений и информированию руководи�
телей органов предварительного расследо�
вания о состоянии законности и выявляемых
нарушениях, если они носят систематический
характер и их устранение требует принятия
организационных мер, а также рассмотрения
вопросов дисциплинарного воздействия в от�
ношении нарушителей.

Результаты обобщений отражать в инфор�
мационных письмах, проблемные вопросы об�
суждать в рамках координационной деятель�
ности и выносить на рассмотрение коллегий. 
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2. Прокурорам субъектов Российской Феде�
рации, приравненным к ним военным прокуро�
рам и прокурорам иных специализированных
прокуратур о надзорной деятельности на ука�
занном направлении по итогам работы за по�
лугодие и год в срок не позднее 5 февраля и 5
августа информировать подразделения Гене�
ральной прокуратуры Российской Федерации:

Главное управление по надзору за след�
ствием, дознанием и оперативно�розыскной
деятельностью, управление методико�анали�
тического обеспечения надзора за процессу�
альной деятельностью органов предвари�
тельного расследования и оперативно�розы�
скной деятельностью – в части компетенции
органов предварительного следствия и доз�
нания, за исключением преступлений экстре�
мистской направленности и террористичес�
кого характера;

управление по надзору за исполнением за�
конов на транспорте и в таможенной сфере –
в части компетенции следственных подразде�
лений на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации, таможенных органов
и органов внутренних дел на транспорте; 

управление по надзору за исполнением за�
конов о федеральной безопасности, межна�
циональных отношениях и противодействии
экстремизму и терроризму – в части компе�
тенции ФСБ России, а также иных органов

предварительного расследования в сфере
противодействия экстремизму и терроризму. 

Военным прокурорам окружного звена ин�
формационные материалы направлять в Глав�
ную военную прокуратуру. 

О вызывающих затруднения в применении
положениях законодательства, препятствую�
щих осуществлению защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних на досудеб�
ных стадиях уголовного судопроизводства,
информировать заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации в соотве�
тствии с установленной компетенцией. 

3. Настоящий приказ опубликовать в жур�
нале "Законность". 

4. Контроль за исполнением приказа воз�
ложить на заместителей Генерального проку�
рора Российской Федерации по направлени�
ям деятельности. 

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений и управлений
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации, ректору Академии Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации, прирав�
ненным к ним военным прокурорам и проку�
рорам иных специализированных прокуратур,
которым довести его содержание до сведе�
ния подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 20 ноября 2017 г. № 782
"ОБ ОПЛАТЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ,

СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА) К МЕСТУ

ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНОГО ОТПУСКА И К МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

И ОБРАТНО В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОКУРАТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В целях реализации положений статей 414

и 44 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации" (в редакции Феде�
рального закона от 29.07.2017 № 246�ФЗ),
руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Феде�
рального закона "О прокуратуре Российской
Федерации", 

приказываю:
1. Утвердить:
порядок оплаты стоимости проезда к мес�

ту проведения основного отпуска и обратно
(приложение № 1);

порядок оплаты стоимости проезда (ком�
пенсации расходов, связанных с оплатой сто�
имости проезда) к месту нахождения сана�
торно�курортной организации, подведом�

ственной Генеральной прокуратуре Российс�
кой Федерации, и обратно (приложение № 2). 

2. Действие приложения № 2 распространить
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Абзацы третий, четвертый пункта 8 и абза�
цы девятый, десятый пункта 12 приложения
№ 2 вступают в силу с 01.01.2018. 

3. Приказы Генерального прокурора Рос�
сийской Федерации от 19.11.2013 № 499 "Об
утверждении и введении в действие Инструк�
ции о порядке возмещения прокурорам, на�
учным и педагогическим работникам органов
и учреждений прокуратуры Российской Фе�
дерации расходов на проезд к месту прове�
дения ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и обратно" и от 07.07.2016 № 401 "О
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внесении изменений в Инструкцию о поряд�
ке возмещения прокурорам, научным и педа�
гогическим работникам органов и учрежде�
ний прокуратуры Российской Федерации
расходов на проезд к месту проведения еже�
годного основного оплачиваемого отпуска и
обратно, утвержденную приказом Генераль�
ного прокурора Российской Федерации от
19.11.2013 № 499" признать утратившими си�
лу со дня подписания настоящего приказа.

4. Настоящий приказ опубликовать в жур�
нале "Законность".

5. Контроль за исполнением приказа возло�
жить на заместителя Генерального прокурора

Российской Федерации, курирующего вопро�
сы финансово�хозяйственной деятельности.

Приказ направить заместителям Гене�
рального прокурора Российской Федера�
ции, начальникам главных управлений, уп�
равлений, отделов Генеральной прокурату�
ры Российской Федерации, ректору Акаде�
мии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, прокурорам субъектов Рос�
сийской Федерации, приравненным к ним
военным прокурорам и прокурорам иных
специализированных прокуратур, которым
его содержание довести до сведения под�
чиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка

Приложение № 1
к приказу
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 20.11.2017 № 782

ПОРЯДОК
оплаты стоимости проезда к месту проведения 

основного отпуска и обратно

1. Настоящий порядок регулирует вопросы
оплаты стоимости проезда к месту проведе�
ния основного отпуска на территории (в пре�
делах) Российской Федерации и обратно (да�
лее – оплата стоимости проезда) прокурорам,
научным и педагогическим работникам орга�
нов и организаций прокуратуры (далее – про�
курорские работники), проходящим службу в
районах Крайнего Севера, приравненных к
ним местностях и других местностях с небла�
гоприятными климатическими или экологи�
ческими условиями, в том числе отдаленных,
где установлены коэффициенты (районные, за
службу в высокогорных районах, за службу в
пустынных и безводных местностях), или в ор�
ганах и учреждениях прокуратуры, располо�
женных в субъекте Российской Федерации,
входящем в Уральский, Сибирский или Даль�
невосточный федеральный округ, либо за пре�
делами территории Российской Федерации.

2. На прокурорских работников, проходя�
щих службу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов их
семей распространяются порядок и условия
компенсации расходов на оплату стоимости
проезда к месту проведения отпуска и обрат�
но, предусмотренные статьей 325 Трудового
кодекса Российской Федерации, статьей 33
Закона Российской Федерации от 19.02.1993
№ 4520�I "О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и прожи�
вающих в районах Крайнего Севера и прирав�
ненных к ним местностях". Постановление
Правительства Российской Федерации от
12.06.2008 № 455 "О порядке компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и про�
воза багажа к месту использования отпуска и
обратно для лиц, работающих в федеральных

государственных органах, государственных
внебюджетных фондах Российской Федера�
ции, федеральных государственных учрежде�
ниях, расположенных в районах Крайнего Се�
вера и приравненных к ним местностях, и чле�
нов их семей" (далее – постановление Прави�
тельства Российской Федерации № 455)
распространяется на указанных лиц в части,
не урегулированной настоящим порядком.

3. Оплата стоимости проезда производит�
ся финансовыми подразделениями органов
или организаций прокуратуры Российской
Федерации в полном объеме с учетом норм,
предусмотренных пунктами 9 и 11 настояще�
го порядка, исходя из стоимости проезда по
прямому беспересадочному маршруту, а при
его отсутствии – по кратчайшему маршруту
следования (далее – кратчайший или беспе�
ресадочный маршрут) в пределах территории
Российской Федерации, в том числе при сле�
довании транзитом (Калининградская об�
ласть) через другие государства.

В случае, если прокурорский работник сле�
довал к месту проведения отпуска и обратно
с отклонением от кратчайшего или беспере�
садочного маршрута (в том числе различны�
ми видами транспорта) или по кратчайшему
или беспересадочному маршруту, но сделал
остановку (остановки) в пути следования (не�
зависимо от количества пересадок и времени
остановок в пути), оплате подлежат фактичес�
кие расходы, не превышающие стоимость
проезда по кратчайшему или беспересадоч�
ному маршруту. Оплата стоимости проезда в
данном случае осуществляется на основании
справок о стоимости перевозки на выбранном
виде транспорта, выданных транспортными
организациями (их уполномоченными агента�
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ми), выполняющими регулярные перевозки по
кратчайшему или беспересадочному маршру�
ту в период осуществленного проезда. Расхо�
ды на получение справок о стоимости проез�
да оплате не подлежат.

4. Прокурорским работникам также опла�
чивается стоимость проезда до станции,
пристани, аэропорта, если они находятся за
чертой населенного пункта, при наличии до�
кументов (билетов), подтверждающих эти
расходы, при проезде транспортом общего
пользования (кроме такси) городского, при�
городного и местного сообщения (автобусом,
маршрутным такси, пригородным электропо�
ездом, подвесной канатной дорогой, судами
на воздушной подушке, паромом). Проезд в
экспрессах (поездах), осуществляющих дос�
тавку пассажиров до аэропорта, оплачивает�
ся по тарифу экономического класса; на рей�
совых автобусах, осуществляющих доставку
до аэропорта, – по тарифу проезда в автобу�
сах с мягкими откидными сиденьями.

5. Оплата стоимости проезда производится
один раз в год. В случае перенесения отпуска
на следующий год в порядке, предусмотрен�
ном частью 3 статьи 124 Трудового кодекса
Российской Федерации, прокурорский работ�
ник имеет право на оплату стоимости проезда
за предыдущий и очередной рабочие годы.

В случае предоставления прокурорским
работникам отпуска за предыдущий и оче�
редной рабочие годы единовременно оплата
стоимости проезда производится один раз.

6. Если прокурорский работник проводит
отпуск в нескольких местах, то ему оплачива�
ется стоимость проезда только к одному из
этих мест (по выбору прокурорского работни�
ка, указанному в рапорте), а также стоимость
обратного проезда от того же места к месту
постоянного жительства.

7. Основанием для оплаты стоимости про�
езда является рапорт, к которому прилагаются:

оригиналы перевозочных документов (би�
леты);

отпускное удостоверение с отметками о
пребывании в месте проведения отпуска, про�
изведенными в органах прокуратуры, органах
внутренних дел, органах государственной
власти, органах местного самоуправления, са�
наториях, оздоровительных или лечебных ор�
ганизациях (за исключением случая, предус�
мотренного пунктом 14 настоящего порядка);

иные документы, предусмотренные насто�
ящим порядком.

8. При наличии средств по соответствую�
щим кодам классификации расходов бюдже�
тов бюджетной классификации Российской
Федерации для приобретения проездных до�
кументов на проезд может осуществляться
выдача прокурорским работникам денежного
аванса в размере до 80 % общей расчетной
суммы, определенной в соответствии со сто�
имостью проезда, предусмотренной пунктом
9 настоящего порядка.

Рапорт о выплате аванса на оплату стои�
мости проезда представляется прокурорским

работником не позднее чем за две недели до
начала отпуска. 

В рапорте указываются:
место использования отпуска прокурорс�

кого работника и членов его семьи;
виды транспортных средств, которыми

предполагается воспользоваться;
маршрут следования;
примерная стоимость проезда.
В случае проезда с прокурорским работ�

ником членов семьи, имеющих право на оп�
лату стоимости проезда (на основании поста�
новления Правительства Российской Феде�
рации № 455 или пункта 1 статьи 414 Феде�
рального закона "О прокуратуре Российской
Федерации"), в рапорте указываются фами�
лия, имя, отчество членов семьи, а также
представляются документы, подтверждаю�
щие это право и степень родства (свидетель�
ство о заключении брака, о рождении, об
усыновлении (удочерении), об установлении
отцовства или о перемене фамилии).

Авансирование расходов производится
исходя из примерной стоимости проезда не
позднее чем за три рабочих дня до начала от�
пуска прокурорского работника (при наличии
приказа о предоставлении отпуска).

Для окончательного расчета прокурорский
работник обязан в течение трех рабочих дней
с даты выхода на работу из отпуска предста�
вить отчет о произведенных расходах с при�
ложением предусмотренных настоящим по�
рядком документов. 

При отсутствии авансирования документы
на оплату стоимости проезда подаются про�
курорским работником не позднее трех рабо�
чих дней с даты выхода на работу из отпуска.

9. Оплата стоимости проезда производит�
ся прокурорским работникам по следующим
нормам:

а) имеющим классный чин действительного
государственного советника юстиции, а также
занимающим должности заместителей Гене�
рального прокурора Российской Федерации:

железнодорожным транспортом – по тари�
фу проезда в вагонах типа:

Л (двухместный мягкий (СВ) любой катего�
рии поезда;

1С (бизнес�класса) высокоскоростных по�
ездов;

воздушным транспортом – по тарифам са�
лона 1 класса (бизнес�класса);

морским транспортом – по тарифам про�
езда в каютах I категории судов транспортных
линий;

речным транспортом – по тарифам проез�
да в каютах "люкс" судов транспортных линий;

автомобильным транспортом – по тари�
фам проезда в автобусах с мягкими откидны�
ми сиденьями;

б) имеющим классные чины государствен�
ного советника юстиции 1, 2, 3 класса, за иск�
лючением лиц, указанных в подпункте "а"
настоящего пункта:

железнодорожным транспортом – по тари�
фам проезда в вагонах типа:
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Л (двухместный мягкий (СВ) любой катего�
рии поезда;

1С (бизнес�класса) высокоскоростных по�
ездов;

воздушным транспортом – по категории
экономического класса;

морским транспортом – по тарифам про�
езда в каютах I категории судов транспортных
линий;

речным транспортом – по тарифам проез�
да в каютах "люкс" судов транспортных линий;

автомобильным транспортом – по тари�
фам проезда в автобусах с мягкими откидны�
ми сиденьями;

в) имеющим классные чины старшего со�
ветника юстиции, советника юстиции, млад�
шего советника юстиции:

железнодорожным транспортом – по тари�
фам проезда в вагонах типа:

К (купейный) любой категории поезда;
С (с местами для сидения) любой катего�

рии поезда;
2С (экономического класса) высокоскоро�

стных поездов;
воздушным транспортом – по категории

экономического класса;
морским транспортом – по тарифам про�

езда в каютах II категории судов транспорт�
ных линий;

речным транспортом – по тарифам проез�
да на местах I категории судов транспортных
линий;

автомобильным транспортом – по тари�
фам проезда в автобусах с мягкими откидны�
ми сиденьями;

г) имеющим классные чины юриста 1, 2, 3
класса, младшего юриста, а также не имею�
щим классного чина:

железнодорожным транспортом – по тари�
фам проезда в вагонах типа:

К (купейный) любой категории поезда;
С (с местами для сидения) любой катего�

рии поезда;
2С (экономического класса) высокоскоро�

стных поездов;
воздушным транспортом – по категории

экономического класса;
морским транспортом – по тарифам про�

езда в каютах III категории судов транспорт�
ных линий;

речным транспортом – по тарифам проез�
да на местах II категории судов транспортных
линий;

автомобильным транспортом – по тари�
фам проезда в автобусах с мягкими откидны�
ми сиденьями.

В случае, если представленные документы
подтверждают произведенные расходы на про�
езд по более высокой категории проезда, чем
установлено настоящим пунктом, оплата стои�
мости проезда производится на основании
справки о стоимости проезда в соответствии с
установленной категорией проезда, выданной
соответствующей транспортной организацией,
осуществляющей перевозку (ее уполномочен�
ными агентами) на дату приобретения проезд�

ного документа. Расходы на получение указан�
ной справки оплате не подлежат.

Оплате также подлежат документально
подтвержденные расходы на предоставление в
поездах постельных принадлежностей, на опла�
ту услуг по оформлению проездных докумен�
тов, уплату дополнительных сборов (аэропорт�
ные, топливные, аэронавигационные сборы).

10. Не подлежат оплате расходы, связан�
ные с уплатой штрафов, доставкой билетов и
багажа на дом, переоформлением или сдачей
билета вследствие отказа от поездки (поле�
та) по инициативе прокурорского работника,
оказанием дополнительных услуг, направлен�
ных на повышение комфортности проезда,
таких, как изменение классности билета, за�
каз и бронирование мест, дополнительное
питание, провоз сверхнормативного багажа,
иные повышающие комфортность и увеличи�
вающие стоимость приобретения проездного
документа услуги и условия поездки (полета);
расходы на добровольное личное страхова�
ние от несчастных случаев на воздушном, же�
лезнодорожном, морском, внутреннем вод�
ном и автомобильном транспорте.

11. При отсутствии перевозочных доку�
ментов, но при документальном подтверж�
дении пребывания в месте проведения от�
пуска оплата стоимости проезда произво�
дится на основании рапорта и по решению
руководителя органа или организации про�
куратуры в размере минимальной стоимос�
ти проезда по кратчайшему или беспереса�
дочному маршруту следования к месту про�
ведения отпуска и обратно:

а) при наличии железнодорожного сооб�
щения – по тарифу проезда в плацкартном
вагоне пассажирского поезда;

б) при наличии только воздушного сооб�
щения – по тарифу проезда в салонах само�
летов экономического класса;

в) при наличии только морского сообще�
ния – по тарифу проезда в каютах IV катего�
рии судов регулярных транспортных линий;

г) при наличии только речного сообщения
– по тарифу проезда на местах III категории
судов транспортных линий;

д) при наличии только автомобильного со�
общения – по тарифу проезда в автобусах об�
щего типа.

К рапорту прилагается справка транспорт�
ной организации о стоимости проезда. Рас�
ходы на получение справок о стоимости про�
езда оплате не подлежат.

Документами, подтверждающими пребы�
вание в месте проведения отпуска, являются:

отпускное удостоверение с отметками о
пребывании в месте проведения отпуска,
произведенными в органах прокуратуры, ор�
ганах внутренних дел, органах государствен�
ной власти, органах местного самоуправле�
ния, санаториях, оздоровительных или лечеб�
ных организациях;

ксерокопия заграничного паспорта с от�
меткой о пересечении государственной гра�
ницы Российской Федерации в пункте про�
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пуска (в случае проведения отпуска за преде�
лами территории Российской Федерации).

В таком же порядке и по тем же нормам
оплачивается стоимость проезда при следо�
вании прокурорских работников на личном
транспорте.

12. При приобретении билета, оформлен�
ного в бездокументарной форме (электрон�
ная маршрут/квитанция электронного пасса�
жирского билета (электронный билет) для
поездок на территории Российской Федера�
ции и за пределы территории Российской
Федерации), подтверждающими документа�
ми являются:

распечатка электронного документа на бу�
мажном носителе, в котором указана стои�
мость проезда (перелета), с одновременным
представлением посадочного талона, подтве�
рждающего проезд (перелет) по указанному
в электронном билете маршруту;

чек контрольно�кассовой техники или дру�
гой документ, подтверждающий произведен�
ную оплату перевозки, оформленный на утве�
ржденном бланке строгой отчетности (при
оплате наличными денежными средствами);

при оплате банковской картой – слипы, че�
ки электронных терминалов при проведении
операций с использованием банковской кар�
ты, держателем которой является подотчет�
ное лицо;

подтверждение кредитной организации, в
которой открыт банковский счет подотчетно�
му лицу, предусматривающий совершение
операций с использованием банковской кар�
ты, о проведенной операции по оплате элект�
ронного билета (при оплате банковской кар�
той через информационно�телекоммуника�
ционную сеть "Интернет").

13. При отзыве прокурорского работника
из отпуска в соответствии с письменным при�
казом руководителя и последующем исполь�
зовании прокурорским работником остав�
шейся части отпуска ему оплачиваются рас�
ходы, связанные с проездом к месту прове�
дения оставшейся части отпуска (если
оставшаяся часть отпуска предоставляется в
текущем году) и обратно, но не далее рассто�
яния до пункта, из которого он был отозван.
Оплата производится на основании приказа о
предоставлении оставшейся части отпуска. 

В данном случае прокурорскому работни�
ку также оплачиваются расходы, связанные с
вынужденным отказом от поездки (полета),
переоформлением проездных документов
(билетов), сдачей их в кассу и выдачей необ�
ходимых справок.

14. При следовании прокурорских работ�
ников в отпуск за пределы территории Рос�
сийской Федерации оплате подлежит стои�
мость проезда кратчайшим путем от места
убытия в отпуск и обратно до ближайших к
месту пересечения государственной границы
Российской Федерации железнодорожной
станции, аэропорта, морского (речного) пор�
та, автостанции с учетом положений настоя�
щего порядка.

Для оплаты стоимости проезда за преде�
лы территории Российской Федерации
(кроме стран СНГ, республик Абхазия и Юж�
ная Осетия) прокурорским работником
представляется ксерокопия заграничного
паспорта (при предъявлении оригинала) с
отметкой органа пограничного контроля
(пункта пропуска) о месте пересечения го�
сударственной границы Российской Феде�
рации. Для оплаты стоимости проезда в
страны СНГ, республики Абхазия и Южная
Осетия представление ксерокопии загра�
ничного паспорта не требуется.

Отметка в отпускном удостоверении в слу�
чае проведения отпуска за пределами террито�
рии Российской Федерации не проставляется.

15. При следовании к месту проведения
отпуска за пределы территории Российской
Федерации воздушным транспортом без
посадки в ближайшем к месту пересечения
государственной границы Российской Фе�
дерации аэропорту прокурорским работни�
ком представляется справка, выданная
транспортной организацией, осуществляв�
шей перевозку, о стоимости перевозки по
территории Российской Федерации, вклю�
ченной в стоимость перевозочного доку�
мента (билета).

Указанная в справке стоимость, подлежа�
щая оплате прокурорскому работнику, опре�
деляется транспортной организацией как
процентная часть стоимости воздушной пе�
ревозки согласно перевозочному документу,
соответствующая процентному отношению
расстояния, рассчитанного по ортодромии
маршрута полета воздушного судна в воз�
душном пространстве Российской Федера�
ции (ортодромия по Российской Федерации),
к общей ортодромии маршрута полета воз�
душного судна.

Расходы на получение прокурорским ра�
ботником справок о стоимости перевозки по
территории Российской Федерации оплате
не подлежат.

При отсутствии справки, выданной транс�
портной организацией, осуществлявшей пе�
ревозку (в случае предоставления услуги по
перевозке в комплексе услуг, оказываемых за
общую цену по договору о реализации турис�
тического продукта), оплата стоимости про�
езда осуществляется на основании информа�
ции о стоимости перевозки по территории
Российской Федерации, включенной в стои�
мость перевозочного документа (билета), от�
раженной туристическим оператором в дого�
воре. В данном случае прокурорским работ�
ником представляется ксерокопия договора о
реализации туристического продукта (при
предъявлении оригинала).

16. Прокурорским работникам, получив�
шим при увольнении компенсацию за неис�
пользованные очередные ежегодные отпуска,
оплата стоимости проезда не производится.

17. Оплата стоимости проезда осущес�
твляется за счет средств федерального бюд�
жета.
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Приложение № 2
к приказу
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 20.11.2017 № 782

ПОРЯДОК
оплаты стоимости проезда (компенсации расходов, связанных

с оплатой стоимости проезда) к месту нахождения санаторно=курортной
организации, подведомственной Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации, и обратно

1. Настоящий порядок регулирует вопросы:
1.1. Оплаты стоимости проезда к месту на�

хождения санаторно�курортной организации,
подведомственной Генеральной прокуратуре
Российской Федерации (далее – санаторно�
курортная организация), и обратно прокурорс�
ким работникам органов и организаций проку�
ратуры (далее – прокурорские работники).

1.2. Выплаты денежной компенсации рас�
ходов, связанных с оплатой стоимости проез�
да к месту нахождения санаторно�курортной
организации и обратно (далее – компенсация
расходов по оплате проезда), прокурорским
работникам, получающим пенсию в порядке,
предусмотренном абзацем первым пункта 2
статьи 44 Федерального закона "О прокура�
туре Российской Федерации" (за исключени�
ем лиц, уволенных по основаниям, указанным
в подпунктах "в" – "е" пункта 1 статьи 43 Фе�
дерального закона "О прокуратуре Российс�
кой Федерации" (далее – пенсионеры орга�
нов прокуратуры), и одному из членов их
семьи, а также прокурорским работникам,
уволенным из органов и организаций проку�
ратуры и ставшим инвалидами вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, по�
лученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в
органах и организациях прокуратуры.

1.3. Оплаты стоимости проезда к месту на�
хождения санаторно�курортной организации
и обратно членам семьи прокурорских работ�
ников, проходящих службу в районах Крайне�
го Севера, приравненных к ним местностях и
других местностях с неблагоприятными кли�
матическими или экологическими условиями,
в том числе отдаленных, где установлены ко�
эффициенты (районные, за службу в высоко�
горных районах, за службу в пустынных и без�
водных местностях), или в органах и органи�
зациях прокуратуры, расположенных в субъ�
екте Российской Федерации, входящем в
Уральский, Сибирский или Дальневосточный
федеральный округ, либо за пределами тер�
ритории Российской Федерации.

2. В целях реализации настоящего поряд�
ка к членам семьи прокурорского работника и
пенсионера органов прокуратуры относятся:
супруг (супруга), несовершеннолетние дети,
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до
достижения ими 18 лет, дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных органи�
зациях, осуществляющих образовательную
деятельность по очной форме обучения по ос�
новным образовательным программам; лица,

находящиеся на иждивении прокурорского
работника и проживающие совместно с ним
(при наличии судебного решения об установ�
лении факта нахождения на иждивении).

3. Прокурорским работникам один раз в
год оплачивается стоимость проезда желез�
нодорожным, воздушным, водным и автомо�
бильным (за исключением такси) транспор�
том к месту нахождения санаторно�курортной
организации и обратно (в случае направле�
ния на лечение медицинской организацией, в
которой они состоят на учете). 

Если прокурорский работник имеет право
на оплату стоимости проезда на основании аб�
заца третьего пункта 1 статьи 414 Федерально�
го закона "О прокуратуре Российской Федера�
ции" и в соответствии с настоящим порядком,
гарантия предоставляется один раз в год толь�
ко по одному из оснований по его выбору.

4. Лицам, указанным в пункте 1.2 настоя�
щего порядка, один раз в год выплачивается
компенсация расходов по оплате проезда же�
лезнодорожным, воздушным, водным и авто�
мобильным (за исключением такси) транс�
портом к месту нахождения санаторно�куро�
ртной организации и обратно.

5. Членам семьи прокурорских работни�
ков, указанных в пункте 1.3 настоящего по�
рядка, оплата стоимости проезда железнодо�
рожным, воздушным, водным и автомобиль�
ным (за исключением такси) транспортом
к месту нахождения санаторно�курортной ор�
ганизации и обратно осуществляется в сле�
дующем порядке:

5.1. Если местом проведения основного
отпуска является санаторно�курортная орга�
низация, в которую прокурорские работники,
указанные в пункте 1.3 настоящего порядка,
направлены на лечение медицинской органи�
зацией, в которой они состоят на учете, то
стоимость проезда к месту нахождения сана�
торно�курортной организации и обратно один
раз в год оплачивается также одному из чле�
нов их семей (в случае направления на лече�
ние медицинской организацией, в которой он
состоит на учете).

5.2. Члену семьи прокурорского работни�
ка, имеющему право на оплату стоимости
проезда в соответствии с пунктом 3 Правил
компенсации расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использо�
вания отпуска и обратно для лиц, работаю�
щих в федеральных государственных орга�
нах, государственных внебюджетных фондах
Российской Федерации, федеральных госу�
дарственных учреждениях, расположенных
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в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, и членов их семей, утверж�
денных постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 12.06.2008 № 455, и 
в соответствии с настоящим порядком, га�
рантия предоставляется один раз в год толь�
ко по одному из оснований по его выбору.

5.3. Если оба супруга являются прокурорс�
кими работниками, оплата стоимости проез�
да каждому из супругов производится по
месту прохождения службы. В этом случае
оплата стоимости проезда супругам как чле�
нам семьи прокурорского работника не про�
изводится. Оплата стоимости проезда чле�
нам их семьи производится по месту прохож�
дения службы одного из супругов на основа�
нии выданной по месту прохождения службы
другого супруга справки о том, что оплата не
производилась.

5.4. Супруг (супруга) прокурорского ра�
ботника, имеющие в соответствии с законо�
дательными или иными нормативными пра�
вовыми актами Российской Федерации пра�
во на оплату стоимости проезда за счет
средств федерального бюджета, реализуют
его по месту основной работы (службы).

В этом случае оплата стоимости проезда
членов семьи прокурорского работника (поми�
мо супругов) производится в органах или орга�
низациях прокуратуры на основании выданной
по месту работы (службы) другого супруга
справки о том, что оплата не производилась.

6. Оплата стоимости проезда (компенса�
ция расходов по оплате проезда) произво�
дится финансовыми подразделениями орга�
нов или организаций прокуратуры Российс�
кой Федерации в полном объеме с учетом
норм, предусмотренных пунктами 10 и 12
настоящего порядка, исходя из стоимости
проезда по прямому беспересадочному
маршруту, а при его отсутствии – по кратчай�
шему маршруту следования (далее – кратчай�
ший или беспересадочный маршрут).

В случае, если лицо, указанное в пункте 1
настоящего порядка, следовало к месту на�
хождения санаторно�курортной организации
и обратно с отклонением от кратчайшего или
беспересадочного маршрута (в том числе
различными видами транспорта) или по
кратчайшему или беспересадочному марш�
руту, но сделало остановку (остановки) в пу�
ти следования (независимо от количества
пересадок и времени остановок в пути), оп�
лате (компенсации) подлежат фактические
расходы, не превышающие стоимость про�
езда по кратчайшему или беспересадочному
маршруту. Оплата стоимости проезда (ком�
пенсация расходов по оплате проезда) в
данном случае осуществляется на основа�
нии справок о стоимости перевозки на выб�
ранном виде транспорта, выданных транспо�
ртными организациями (их уполномоченны�
ми агентами), выполняющими регулярные
перевозки по кратчайшему или беспереса�
дочному маршруту в период осуществленно�
го проезда. Расходы на получение справок о
стоимости проезда оплате (компенсации) не
подлежат.

7. Лицам, указанным в пункте 1 настояще�
го порядка, также оплачивается стоимость
проезда (компенсируются расходы по оплате
проезда) до станции, пристани, аэропорта,
если они находятся за чертой населенного
пункта, при наличии документов (билетов),
подтверждающих эти расходы, при проезде
транспортом общего пользования (кроме так�
си) городского, пригородного и местного со�
общения (автобусом, маршрутным такси,
пригородным электропоездом, подвесной ка�
натной дорогой, судами на воздушной по�
душке, паромом). Проезд в экспрессах (поез�
дах), осуществляющих доставку пассажиров
до аэропорта, оплачивается (компенсирует�
ся) по тарифу экономического класса; на рей�
совых автобусах, осуществляющих доставку
до аэропорта, – по тарифу проезда в автобу�
сах с мягкими откидными сиденьями.

8. Основанием для оплаты стоимости про�
езда (компенсации расходов по оплате про�
езда) является рапорт (заявление), к которо�
му прилагаются:

оригиналы перевозочных документов (би�
леты);

копия справки для получения путевки на
санаторно�курортное лечение установленной
формы (для лиц, указанных в пунктах 1.1 и 1.3
настоящего порядка);

справка санаторно�курортной организа�
ции, подтверждающая факт пребывания, за�
веренная печатью организации;

иные документы, предусмотренные насто�
ящим порядком.

9. При наличии средств по соответствую�
щим кодам классификации расходов бюдже�
тов бюджетной классификации Российской
Федерации для приобретения проездных до�
кументов на проезд может осуществляться
выдача прокурорским работникам денежного
аванса в размере до 80 % общей расчетной
суммы, определенной в соответствии со сто�
имостью проезда, предусмотренной пунктом
10 настоящего порядка.

Рапорт о выплате аванса на оплату стои�
мости проезда представляется прокурорским
работником не позднее чем за две недели до
начала отпуска. 

В рапорте указываются:
название и место нахождения санаторно�

курортной организации, в которую прокуро�
рский работник направлен на лечение;

виды транспортных средств, которыми
предполагается воспользоваться;

маршрут следования;
примерная стоимость проезда.
В случае проезда к месту нахождения са�

наторно�курортной организации и обратно
члена семьи прокурорского работника (ука�
занного в пункте 1.3 настоящего порядка),
имеющего право на оплату стоимости проез�
да на основании пункта 1 статьи 414 Феде�
рального закона "О прокуратуре Российской
Федерации", в рапорте указываются фами�
лия, имя, отчество члена семьи, а также
представляются документы, подтверждаю�
щие степень родства (свидетельство о зак�
лючении брака, о рождении, об усыновлении
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(удочерении), об установлении отцовства или
о перемене фамилии).

Авансирование расходов производится
исходя из примерной стоимости проезда не
позднее чем за три рабочих дня до начала от�
пуска прокурорского работника (при наличии
приказа о предоставлении отпуска). 

Для окончательного расчета прокурорский
работник обязан в течение трех рабочих дней
с даты выхода на работу из отпуска предста�
вить отчет о произведенных расходах с при�
ложением предусмотренных настоящим по�
рядком документов.

При отсутствии авансирования документы
на оплату стоимости проезда (компенсацию
расходов по оплате проезда) подаются лица�
ми, указанными в пункте 1 настоящего поряд�
ка, не позднее трех рабочих дней с даты вы�
хода на работу из отпуска (прибытия из сана�
торно�курортной организации к месту посто�
янного места жительства).

10. Нормы оплаты стоимости проезда
(компенсации расходов по оплате проезда):

10.1. Оплата стоимости проезда прокуро�
рским работникам производится по следую�
щим нормам:

а) имеющим классный чин действительного
государственного советника юстиции, а также
занимающим должности заместителей Гене�
рального прокурора Российской Федерации:

железнодорожным транспортом – по тари�
фу проезда в вагонах типа:

Л (двухместный мягкий (СВ) любой катего�
рии поезда;

1С (бизнес�класса) высокоскоростных по�
ездов;

воздушным транспортом – по тарифам са�
лона 1 класса (бизнес�класса);

морским транспортом – по тарифам проезда
в каютах I категории судов транспортных линий;

речным транспортом – по тарифам проез�
да в каютах "люкс" судов транспортных линий;

автомобильным транспортом – по тари�
фам проезда в автобусах с мягкими откидны�
ми сиденьями;

б) имеющим классные чины государствен�
ного советника юстиции 1, 2, 3 класса, за иск�
лючением лиц, указанных в подпункте "а"
настоящего пункта:

железнодорожным транспортом – по тари�
фам проезда в вагонах типа:

Л (двухместный мягкий (СВ) любой катего�
рии поезда;

1С (бизнес�класса) высокоскоростных по�
ездов;

воздушным транспортом – по категории
экономического класса;

морским транспортом – по тарифам про�
езда в каютах I категории судов транспортных
линий;

речным транспортом – по тарифам проез�
да в каютах "люкс" судов транспортных линий;

автомобильным транспортом – по тари�
фам проезда в автобусах с мягкими откидны�
ми сиденьями;

в) имеющим классные чины старшего со�
ветника юстиции, советника юстиции, млад�
шего советника юстиции:

железнодорожным транспортом – по тари�
фам проезда в вагонах типа:

К (купейный) любой категории поезда;
С (с местами для сидения) любой катего�

рии поезда;
2С (экономического класса) высокоскоро�

стных поездов;
воздушным транспортом – по категории

экономического класса;
морским транспортом – по тарифам про�

езда в каютах II категории судов транспорт�
ных линий;

речным транспортом – по тарифам про�
езда на местах I категории судов транспорт�
ных линий;

автомобильным транспортом – по тари�
фам проезда в автобусах с мягкими откидны�
ми сиденьями;

г) имеющим классные чины юриста 1, 2, 3
класса, младшего юриста, а также не имею�
щим классного чина:

железнодорожным транспортом – по тари�
фам проезда в вагонах типа:

К (купейный) любой категории поезда;
С (с местами для сидения) любой катего�

рии поезда;
2С (экономического класса) высокоскоро�

стных поездов;
воздушным транспортом – по категории

экономического класса;
морским транспортом – по тарифам про�

езда в каютах III категории судов транспорт�
ных линий;

речным транспортом – по тарифам про�
езда на местах II категории судов транспо�
ртных линий;

автомобильным транспортом – по тари�
фам проезда в автобусах с мягкими откидны�
ми сиденьями.

10.2. Компенсация расходов по оплате
проезда пенсионерам органов прокуратуры и
прокурорским работникам, уволенным из ор�
ганов и организаций прокуратуры и ставшим
инвалидами вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в пе�
риод прохождения службы в органах и орга�
низациях прокуратуры, выплачивается в сле�
дующих размерах: 

железнодорожным транспортом – по тари�
фам проезда в вагонах типа:

К (купейный) любой категории поезда;
С (с местами для сидения) любой катего�

рии поезда;
2С (экономического класса) высокоскоро�

стных поездов;
воздушным транспортом – по категории

экономического класса;
морским транспортом – по тарифам про�

езда в каютах II категории судов транспорт�
ных линий;

речным транспортом – по тарифам про�
езда на местах I категории судов транспорт�
ных линий;

автомобильным транспортом – по тари�
фам проезда в автобусах с мягкими откидны�
ми сиденьями.
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Компенсация расходов по оплате проезда
члену семьи пенсионера органов прокуратуры
осуществляется в соответствии с категория�
ми проезда, установленными настоящим по�
рядком для пенсионера органов прокуратуры.

10.3. Оплата стоимости проезда члена
семьи прокурорского работника (указанного
в пункте 1.3 настоящего порядка) осущес�
твляется в соответствии с категориями про�
езда, установленными настоящим порядком
для прокурорского работника.

10.4. В случае, если представленные доку�
менты подтверждают произведенные расхо�
ды на проезд по более высокой категории
проезда, чем установлено настоящим пунк�
том, оплата стоимости проезда (компенсация
расходов по оплате проезда) производится
на основании справки о стоимости проезда в
соответствии с установленной категорией
проезда, выданной соответствующей транс�
портной организацией, осуществляющей пе�
ревозку, или ее уполномоченным агентом на
дату приобретения проездного документа.
Расходы на получение указанной справки оп�
лате (компенсации) не подлежат.

Оплате (компенсации) также подлежат до�
кументально подтвержденные расходы на
предоставление в поездах постельных при�
надлежностей, на оплату услуг по оформле�
нию проездных документов, сборы, взимае�
мые при продаже авиабилетов, уплату допол�
нительных сборов (аэропортные, топливные,
аэронавигационные сборы).

11. Не подлежат оплате (компенсации) рас�
ходы, связанные с уплатой штрафов, доставкой
билетов и багажа на дом, переоформлением
или сдачей билета вследствие отказа от поезд�
ки (полета) по инициативе лица, указанного в
пункте 1 настоящего порядка, оказанием до�
полнительных услуг, направленных на повыше�
ние комфортности проезда, таких, как измене�
ние классности билета, заказ и бронирование
мест, дополнительное питание, провоз сверх�
нормативного багажа, иные повышающие ком�
фортность и увеличивающие стоимость приоб�
ретения проездного документа услуги и усло�
вия поездки (полета); расходы на добровольное
личное страхование от несчастных случаев на
воздушном, железнодорожном, морском, внут�
реннем водном и автомобильном транспорте.

12. При отсутствии перевозочных докумен�
тов, но при документальном подтверждении
направления на лечение (для лиц, указанных в
пунктах 1.1 и 1.3 настоящего порядка) и пре�
бывания в санаторно�курортной организации
оплата стоимости проезда (компенсация рас�
ходов по оплате проезда) производится на ос�
новании рапорта (заявления) и по решению
руководителя органа или организации проку�
ратуры в размере минимальной стоимости
проезда по кратчайшему или беспересадочно�
му маршруту следования к месту нахождения
санаторно�курортной организации и обратно:

а) при наличии железнодорожного сооб�
щения – по тарифу проезда в плацкартном
вагоне пассажирского поезда;

б) при наличии только воздушного сооб�
щения – по тарифу проезда в салонах само�
летов экономического класса;

в) при наличии только морского сообще�
ния – по тарифу проезда в каютах IV катего�
рии судов регулярных транспортных линий;

г) при наличии только речного сообщения –
по тарифу проезда на местах III категории су�
дов транспортных линий;

д) при наличии только автомобильного со�
общения – по тарифу проезда в автобусах об�
щего типа.

К рапорту (заявлению) прилагается справ�
ка транспортной организации о стоимости
проезда. Расходы на получение справок о
стоимости проезда оплате (компенсации) не
подлежат.

Документами, подтверждающими направ�
ление на лечение и пребывание в санаторно�
курортной организации, являются:

копия справки для получения путевки на
санаторно�курортное лечение установленной
формы (для лиц, указанных в пунктах 1.1 и 1.3
настоящего порядка);

справка санаторно�курортной организа�
ции, подтверждающая факт пребывания, за�
веренная печатью организации;

В таком же порядке и по тем же нормам
оплачивается стоимость проезда (компенси�
руются расходы по оплате проезда) при сле�
довании лиц, указанных в пункте 1 настояще�
го порядка, на личном транспорте.

13. При приобретении билета, оформ�
ленного в бездокументарной форме (элект�
ронная маршрут/квитанция электронного
пассажирского билета (электронный билет)
для поездок на территории Российской Фе�
дерации, подтверждающими документами
являются:

распечатка электронного документа на бу�
мажном носителе, в котором указана стои�
мость проезда (перелета), с одновременным
представлением посадочного талона, подтве�
рждающего проезд (перелет) по указанному
в электронном билете маршруту;

чек контрольно�кассовой техники или дру�
гой документ, подтверждающий произведен�
ную оплату перевозки, оформленный на утве�
ржденном бланке строгой отчетности (при
оплате наличными денежными средствами);

при оплате банковской картой – слипы,
чеки электронных терминалов при проведе�
нии операций с использованием банковской
карты, держателем которой является подот�
четное лицо;

подтверждение кредитной организации,
в которой открыт банковский счет подотчет�
ному лицу, предусматривающий совершение
операций с использованием банковской кар�
ты, о проведенной операции по оплате элект�
ронного билета (при оплате банковской кар�
той через информационно�телекоммуника�
ционную сеть "Интернет").

14. Оплата стоимости проезда (компенса�
ция расходов по оплате проезда) осуществля�
ется за счет средств федерального бюджета.
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В целях обеспечения подготовки кадров
высшей квалификации для органов и органи�
заций прокуратуры Российской Федерации,
руководствуясь статьями 56 и 81 Федераль�
ного закона "Об образовании в Российской
Федерации", пунктом 1 статьи 17 и статьёй
435 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации",

приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Форму договора о целевом обучении

за счёт бюджетных ассигнований федераль�
ного бюджета по образовательной програм�
ме высшего образования – программе подго�
товки научно�педагогических кадров в аспи�
рантуре по очной форме, заключаемого меж�
ду органом или организацией прокуратуры
Российской Федерации и прокурорским ра�
ботником, с обязательством последующего
прохождения службы в органе или организа�
ции прокуратуры Российской Федерации
(приложение № 1).

1.2. Типовую форму характеристики�реко�
мендации на прокурорского работника, нап�
равляемого на обучение за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета по об�
разовательной программе высшего образо�
вания – программе подготовки научно�педа�
гогических кадров в аспирантуре по очной
или заочной форме (приложение № 2).

1.3. Характеристика�рекомендация подпи�
сывается:

заместителем Генерального прокурора
Российской Федерации, курирующим работу
с кадрами, – на руководителей структурных
подразделений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, прокуроров субъек�
тов Российской Федерации, приравненных к
ним прокуроров специализированных проку�
ратур, прокурорских работников структурных
подразделений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, прокуроров комп�
лекса "Байконур" и ЗАТО г. Межгорье;

заместителем Генерального прокурора
Российской Федерации – Главным военным
прокурором – на гражданских лиц, по реше�
нию Генерального прокурора Российской Фе�

дерации или с его согласия замещающих во�
инские должности военных прокуроров; 

заместителем Генерального прокурора
Российской Федерации, курирующим вопро�
сы управления Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации в федеральном округе, –
на работников подразделений управления Ге�
неральной прокуратуры Российской Федера�
ции в федеральном округе; 

прокурором субъекта Российской Федера�
ции, приравненным к нему прокурором спе�
циализированной прокуратуры – на подчи�
нённых прокурорских работников; 

ректором Академии Генеральной прокура�
туры Российской Федерации – на работников
Академии и её институтов (филиалов).

2. Заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации – Главному военному
прокурору по согласованию с Министерством
обороны Российской Федерации установить
порядок направления военных прокуроров в
адъюнктуру военных образовательных орга�
низаций высшего образования для участия в
конкурсном отборе на обучение по очной или
заочной форме по образовательной програм�
ме высшего образования – программе подго�
товки научно�педагогических кадров.

3. Начальнику Главного управления кадров
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации, ректору Академии Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации, прирав�
ненным к ним прокурорам специализирован�
ных прокуратур обеспечить заключение дого�
воров о целевом обучении за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета по об�
разовательной программе высшего образо�
вания – программе подготовки научно�педа�
гогических кадров в аспирантуре по очной
форме с прокурорскими работниками, нап�
равляемыми по результатам конкурсного от�
бора на обучение по образовательной прог�
рамме высшего образования – программе
подготовки научно�педагогических кадров в
аспирантуре по очной форме. 

4. Настоящий приказ опубликовать в жур�
нале "Законность".

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 24 ноября 2017 г. № 796

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ

ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ПО ОЧНОЙ

ФОРМЕ И ТИПОВОЙ ФОРМЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ-РЕКОМЕНДАЦИИ

НА ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА, НАПРАВЛЯЕМОГО

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ ПО ОЧНОЙ

ИЛИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ"
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5. Контроль за исполнением приказа воз�
ложить на заместителя Генерального проку�
рора Российской Федерации, курирующего
работу с кадрами. 

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений, управлений и
отделов Генеральной прокуратуры Российс�

кой Федерации, ректору Академии Генераль�
ной прокуратуры Российской Федерации,
прокурорам субъектов Российской Федера�
ции, приравненным к ним прокурорам специ�
ализированных прокуратур, прокурорам
комплекса "Байконур" и ЗАТО г. Межгорье,
которым довести его содержание до сведе�
ния подчинённых работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка

Приложение № 1
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 24.11.2017 № 796

ФОРМА ДОГОВОРА
о целевом обучении за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательной программе высшего образования –
программе подготовки научно=педагогических кадров 

в аспирантуре по очной форме

__________________________ "______"__________20__ г. 
(место заключения договора) 

____________________________________________________________________________________________,
(наименование органа или организации прокуратуры Российской Федерации)

именуемая в дальнейшем Прокуратурой, в лице ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество должностного лица) 
действующего на основании _______________________________________________________________, 

(дата и номер акта о назначении) 
с одной стороны, и _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
(паспорт: серия _____________ № ___________, выдан ________________________________________),
обучающийся / обучающаяся в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
(далее – Академия или образовательная организация) по программе подготовки научно�пе�
дагогических кадров в аспирантуре по очной форме, освобождённый / освобождённая от за�
нимаемой должности и откомандированный / откомандированная в Академию, именуем______
в дальнейшем Аспирантом (прокурорским работником), с другой стороны, совместно имену�
емые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с договором Аспирант (прокурорский работник) обязуется за счёт бюд�

жетных ассигнований федерального бюджета освоить образовательную программу высшего
образования – программу подготовки научно�педагогических кадров в аспирантуре по очной
форме (далее – программа аспирантуры) по _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________,

(научная специальность, по которой присуждается учёная степень)
реализуемую в Академии, успешно пройти итоговую (государственную итоговую) аттестацию
по программе аспирантуры и проходить службу в органе или организации прокуратуры не ме�
нее пяти лет, а Прокуратура обязуется принять данное лицо при возобновлении им службы не
позднее одного месяца после окончания обучения в аспирантуре по очной форме в то под�
разделение, где на момент трудоустройства будет вакантное место. 

1.2. За аспирантами (прокурорскими работниками) в период обучения по программе под�
готовки научно�педагогических кадров в аспирантуре по очной форме сохраняются должно�
стной оклад, доплаты за классный чин и выслугу лет.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Прокуратура вправе:
2.1.1. Запрашивать у Аспиранта (прокурорского работника) информацию о результатах про�

хождения им промежуточных аттестаций в соответствии с индивидуальным учебным планом и
выполнении обязанностей, предусмотренных уставом Академии и её локальными актами. 
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2.1.2. Рекомендовать Аспиранту (прокурорскому работнику) тему диссертационного иссле�
дования (при необходимости).

2.1.3. Досрочно прекратить договор по основанию, предусмотренному пунктом 4.4.1 нас�
тоящего договора, письменно уведомив об этом Аспиранта (прокурорского работника).

2.2. Прокуратура обязана:
2.2.1. Содействовать прохождению Аспирантом (прокурорским работником) педагогичес�

кой практики в соответствии с индивидуальным учебным планом.
2.2.2. Знакомить Аспиранта (прокурорского работника) в ходе прохождения педагогичес�

кой практики с нормативными правовыми актами, архивными материалами, организационно�
распорядительными документами, регламентирующими организацию деятельности Прокура�
туры и не имеющими грифа ограничения доступа. 

2.2.3. Формировать трудовую книжку прокурорского работника, откомандированного к мес�
ту учёбы, вносить в неё соответствующие сведения о периоде обучения в аспирантуре и по�
лучении послевузовского образования.

2.2.4. Уведомить Аспиранта (прокурорского работника) в течение 10 календарных дней об
изменении места нахождения органа прокуратуры или иных сведений, имеющих значение для
исполнения договора, со дня возникновения указанных изменений. 

2.3. Аспирант (прокурорский работник) вправе: 
2.3.1. Проводить занятия в рамках постоянно действующего семинара Прокуратуры при

прохождении педагогической практики в соответствии с индивидуальным учебным планом
Академии.

2.3.2. Получить в ходе прохождения педагогической практики доступ к нормативным пра�
вовым актам, архивным материалам, организационно�распорядительным документам, регла�
ментирующим организацию деятельности Прокуратуры и не имеющим грифа ограничения
доступа. 

2.4. Аспирант (прокурорский работник) обязан:
2.4.1. Освоить программу аспирантуры по очной форме по ________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(научная специальность, по которой присуждается учёная степень)
и успешно пройти итоговую (государственную итоговую) аттестацию по данной программе,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований феде�
рального бюджета.

2.4.2. Представлять по требованию Прокуратуры информацию о результатах прохождения
промежуточных аттестаций в соответствии с индивидуальным учебным планом и выполнении
обязанностей, предусмотренных уставом Академии. 

2.4.3. Проходить педагогическую практику, организованную Академией в соответствии с
индивидуальным учебным планом. 

2.4.4. Соблюдать в период прохождения педагогической практики правила внутреннего тру�
дового распорядка Прокуратуры или Академии, в которой проводится педагогическая прак�
тика. 

2.4.5. Уведомить Прокуратуру в течение 10 календарных дней об изменении фамилии, име�
ни, отчества, паспортных данных, места жительства и иных сведений, имеющих значение для
исполнения договора, со дня возникновения указанных изменений.

2.5. Аспирантом (прокурорским работником) полностью возмещаются затраты на его обу�
чение при увольнении из органов или организаций прокуратуры до истечения предусмотрен�
ного пунктом 1 настоящего договора пятилетнего срока, за исключением случаев увольнения
по состоянию здоровья, в связи с призывом на военную службу, увольнения женщины, име�
ющей ребенка до восьми лет, в связи с организационно�штатными мероприятиями, избрани�
ем или назначением на должность в органах государственной власти и органах местного са�
моуправления. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Сто�

роны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2. Основаниями для освобождения Аспиранта (прокурорского работника) от исполнения

обязательств по договору являются: 
3.2.1. Наличие у Аспиранта (прокурорского работника) заболевания, препятствующего во�

зобновлению службы в органе или организации прокуратуры и исполнению служебных обя�
занностей, подтверждённое медицинским заключением. 

3.2.2. Признание Аспиранта (прокурорского работника) в установленном порядке инвали�
дом I или II группы.

3.2.3. Признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги) инва�
лидом I или II группы, установление ребенку Аспиранта (прокурорского работника) категории
"ребенок�инвалид", если должность предоставляется не по месту постоянного жительства ро�
дителей, супруги (супруга) или ребенка. 
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3.2.4. Аспирант (прокурорский работник) является супругом (супругой) военнослужащего,
за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если должность предоставля�
ется не по месту службы супруги (супруга)1. 

3.3. По согласованию между прокуратурами субъектов Российской Федерации, приравнен�
ными к ним специализированными прокуратурами или организациями прокуратуры и при на�
личии уважительных причин, связанных с семейными обстоятельствами, Аспирант (прокуро�
рский работник) может быть принят на службу в орган или организацию прокуратуры, не яв�
ляющуюся стороной договора. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, 
ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

4.1. Договор вступает в силу с даты зачисления прокурорского работника в аспирантуру
Академии и действует до даты заключения Прокуратурой с Аспирантом (прокурорским работ�
ником) трудового договора. 

4.2. Действие договора приостанавливается в следующих случаях: 
4.2.1. Призыв Аспиранта (прокурорского работника) на военную службу. 
4.2.2. Заболевание родителей, супруги (супруга), детей Аспиранта (прокурорского работ�

ника), проживающих в другой местности, которым требуется постоянный уход в соответствии
с медицинским заключением. 

4.2.3. Нахождение Аспиранта (прокурорского работника) в отпуске по беременности и ро�
дам или в отпуске по уходу за ребенком. 

4.2.4. Избрание Аспиранта (прокурорского работника) на выборную должность в государ�
ственный орган или орган местного самоуправления. 

4.3. Действие договора возобновляется с даты прекращения обстоятельств, послуживших
основанием для его приостановления, в соответствии с пунктом 4.2 настоящего договора.

4.4. Основаниями для прекращения действия договора являются: 
4.4.1. Наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих возобновлению

службы в органе или организации прокуратуры и исполнению служебных обязанностей.
4.4.2. Отчисление Аспиранта (прокурорского работника) из образовательной организации

до окончания срока освоения образовательной программы.
4.4.3. Освобождение Аспиранта (прокурорского работника) от исполнения обязательств по

договору по основаниям, предусмотренным пунктом 3.2 настоящего договора.
4.4.4. Упразднение Прокуратуры или смерть Аспиранта (прокурорского работника).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменения, вносимые в договор, оформляются дополнительными соглашениями к до�

говору. 
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземп�

ляру для каждой из Сторон. 
5.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из отношений, связанных с исполне�

нием договора, и не урегулированные условиями настоящего Договора, разрешаются путём
переговоров. 

В случае если взаимоприемлемого решения достичь не удалось, споры и разногласия раз�
решаются в установленном законодательством порядке. 

6. АДРЕСА СТОРОН 
Аспирант Прокуратура

(прокурорский работник)

_____________________________________ _____________________________________
(фамилия, имя, отчество) (наименование органа или организации

прокуратуры Российской Федерации) 
_____________________________________ _____________________________________

(дата рождения) (место нахождения)
_____________________________________ _____________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________

(адрес места жительства)

____________  _________________________ ____________  ________________________
(подпись)           (фамилия, имя, отчество) (подпись)          (фамилия, имя,

отчество 
уполномоченного 

должностного  лица)
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Приложение № 2
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации 
от 24.11.2017 № 796

ТИПОВАЯ ФОРМА
характеристики=рекомендации на прокурорского работника, направляемого

на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
по образовательной программе высшего образования – программе подготовки

научно=педагогических кадров в аспирантуре по очной или заочной форме

________________________________________
(классный чин)
________________________________________
(ф.и.о.)

С __________ работает _______________________________________________________
(дд.мм.гг) _______________________________________________________

(название должности согласно штатному расписанию)

Дата рождения ___________ Место рождения ____________________________________
(дд.мм.гг.) ____________________________________

Образование ______________________ Окончил (когда, что) __________________________________

Специальность 
по образованию ___________________________________________________________________________

Государственные награды, почётные звания, имеет (какие, когда присвоены)______________
награды Генерального прокурора ______________________________________________
Российской Федерации ______________________________________________

не имеет 

1. __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(опыт практической работы в органах и организациях прокуратуры, подготовка
методических рекомендаций, аналитических материалов по вопросам

организации прокурорского надзора и иной прокурорской деятельности)
2. __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наличие научных публикаций, участие в исследовательских проектах, подготовке и проведении научно�
практических конференций, методических семинаров, круглых столов, занятий со студентами и слушате�
лями в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и её институтах (филиалах), межреги�

ональных центрах профессионального обучения прокурорских работников и федеральных 
государственных гражданских служащих)

3. __________________________________________________________________________________________
(в контексте обучения на месте, финансовое обеспечение которого осуществляется за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, разъяснены требования Присяги прокурора в части обязанности

постоянно совершенствовать своё мастерство, дорожить профессиональной честью, предписания
Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации о том, что работник в служебной
и во внеслужебной деятельности должен постоянно повышать профессиональную квалификацию,

общеобразовательный и культурный уровень) 

ВЫВОД: ____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(ф.и.о. рекомендуется (не рекомендуется) к поступлению в аспирантуру на очную, заочную форму
обучения с указанием основания (оснований) принятого решения)

________________________________ _________________
(должность лица, давшего (подпись)
(не давшего) рекомендацию) 

_________________
дата
м.п.

С характеристикой�рекомендацией ознакомлен. 
________________________________________________

(дата, подпись прокурорского работника) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Ксерокопия характеристики�рекомендации с подписью прокурорского работника в озна�
комлении в его личное дело приобщена. 
____________________________________________ _________________
(должность работника кадрового подразделения) (подпись)

__________________
дата
м.п.

В целях повышения эффективности проку�
рорского надзора за исполнением законода�
тельства об инвестиционной деятельности и
соблюдением прав инвесторов, руководству�
ясь статьей 17 Федерального закона "О про�
куратуре Российской Федерации",

приказываю:
1. Внести в пункт 1 приказа Генерального

прокурора Российской Федерации от
31.03.2008 № 53 "Об организации прокурорс�
кого надзора за соблюдением прав субъектов
предпринимательской деятельности" следу�
ющие изменения:

дополнить подпунктом 1.41 следующего
содержания:

"1.41. Обеспечить своевременное реагиро�
вание на нарушения прав инвесторов, лично
контролировать рассмотрение поступивших
от них обращений. На заседаниях межведом�
ственных рабочих групп по защите прав
предпринимателей вырабатывать конкретные
меры по обеспечению прав инвесторов. Про�
верять законность использования бюджетных
средств, выделенных на поддержку инвесто�
ров, выполнения органами государственной
власти, местного самоуправления и органи�
зациями мероприятий по созданию инфраст�
руктуры территорий опережающего социаль�
но�экономического развития, предусмотрен�
ных соответствующими соглашениями и пла�
нами�графиками, предоставления ими
публичных услуг, полноту исполнения госуда�
рственных и муниципальных контрактов в
рамках реализации государственных и иных
программ, предусматривающих социально�
экономическое развитие отдельных террито�
рий Российской Федерации.

При организации надзорной деятельности
руководствоваться положениями федераль�
ных законов от 25.02.1999 № 39�ФЗ "Об ин�
вестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капи�
тальных вложений", от 09.07.1999 № 160�ФЗ
"Об иностранных инвестициях в Российской

Федерации", от 22.07.2005 № 116�ФЗ "Об
особых экономических зонах в Российской
Федерации", от 29.11.2014 № 377�ФЗ "О раз�
витии Республики Крым и города федераль�
ного значения Севастополя и свободной эко�
номической зоне на территориях Республики
Крым и города федерального значения Се�
вастополя", от 29.12.2014 № 473�ФЗ "О тер�
риториях опережающего социально�эконо�
мического развития в Российской Федера�
ции" и от 13.07.2015 № 212�ФЗ "О свободном
порте Владивосток", которыми установлен
особый правовой режим осуществления
предпринимательской и иной деятельности, в
том числе дополнительные требования к осу�
ществлению государственного и муниципаль�
ного контроля, применение таможенной про�
цедуры свободной таможенной зоны.";

подпункт 1.5 дополнить абзацем пятым
следующего содержания:

"своевременном реагировании на наруше�
ния законов об инвестиционной деятельнос�
ти и прав инвесторов, в том числе на терри�
ториях опережающего социально�экономи�
ческого развития, особых экономических зон
и свободных портов;".

2. Приказ опубликовать в журнале "Закон�
ность".

3. Контроль за исполнением приказа возло�
жить на первого заместителя Генерального про�
курора Российской Федерации Буксмана А.Э.

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений, управлений и
отделов (на правах управлений) Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, ректо�
ру Академии Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним
военным прокурорам и прокурорам иных спе�
циализированных прокуратур, прокурорам
ЗАТО г. Межгорье и комплекса "Байконур",
которым довести его содержание до сведе�
ния подчиненных работников.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 5 декабря 2017 г. № 822
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.03.2008 № 53 "ОБ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ

ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
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В соответствии с постановлением Совета
Министров РСФСР от 5 ноября 1991 г. № 585
"Об усилении социальной защищенности во�
еннослужащих, проходящих службу на терри�
тории РСФСР", руководствуясь пунктом 1
статьи 17 Федерального закона "О прокура�
туре Российской Федерации",

приказываю:
1. Выплачивать женам военнослужащих,

проходящих военную службу по контракту в
органах военной прокуратуры на территории
Российской Федерации (далее � военнослу�
жащий), выходное пособие в размере двух�
месячной средней заработной платы в случа�
ях, когда расторжение ими трудового догово�
ра обусловлено перемещением (переводом)
военнослужащих к новому месту военной
службы в другую местность Российской Фе�
дерации или бывшего Союза ССР (далее –
выходное пособие).

1.1. Решение о выплате выходного посо�
бия принимать на основании рапорта воен�
нослужащего на имя соответствующего воен�
ного прокурора с приложением следующих
документов в отношении жены:

справки о среднемесячной заработной
плате с последнего места работы (службы)
жены военнослужащего (в том числе при ра�
боте по совместительству), определяемой в
соответствии с нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации;

заверенной надлежащим образом копии
трудовой книжки (при работе по совмести�
тельству в трудовую книжку вносятся сведе�
ния об этом) с записью об увольнении с ра�
боты по собственному желанию в связи с пе�
реводом военнослужащего к новому месту

военной службы в другую местность Российс�
кой Федерации;

справки о необеспечении выходным посо�
бием жены по прежнему месту военной служ�
бы военнослужащего.

1.2. Выдавать военнослужащему справку
по установленной форме о перемещении к
новому месту военной службы в другую мест�
ность для представления по месту работы же�
ны согласно приложению к приказу.

1.3. Выплату выходного пособия женам во�
еннослужащих производить финансовым под�
разделением органа военной прокуратуры в
течение 30 дней со дня издания приказа ру�
ководителя органа военной прокуратуры.

2. Действие настоящего приказа распро�
странить на правоотношения, возникшие с 1
января 2017 года.

3. Расходы, связанные с реализацией нас�
тоящего приказа, осуществлять в пределах
ассигнований федерального бюджета, пре�
дусмотренных на обеспечение деятельности
органов военной прокуратуры.

4. Приказ опубликовать в журнале "Закон�
ность".

5. Контроль за исполнением приказа воз�
ложить на заместителя Генерального проку�
рора Российской Федерации – Главного во�
енного прокурора.

Приказ направить заместителям Генерально�
го прокурора Российской Федерации, начальни�
кам главных управлений, управлений и отделов
(на правах управлений) Генеральной прокурату�
ры Российской Федерации, прокурорам субъек�
тов Российской Федерации и приравненным к
ним военным прокурорам, которым ознакомить
с его содержанием подчиненных работников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 1 декабря 2017 г. № 816
"О ВЫПЛАТЕ ЖЕНАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ОРГАНАХ ВОЕННОЙ

ПРОКУРАТУРЫ, ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ
ИМИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В СВЯЗИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К НОВОМУ МЕСТУ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ"

Приложение 
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации 
от 01.12.2017 № 816

Угловой штамп органа прокуратуры
СПРАВКА

Выдана _________________________________________________________________________________
(воинское звание, фамилия, имя, отчество (при наличии) военнослужащего)

в том, что он проходит военную службу по контракту и убывает _______________________20   г.
из _________________________________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)
к новому месту военной службы в __________________________________________________________.

(наименование населенного пункта)
_____________________________ ___________________ ___________________________

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. ___________________

(дата)
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