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В целях совершенствования работы по за�
щите интересов органов и организаций про�
куратуры Российской Федерации в судах, ру�
ководствуясь статьей 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,
приравненным к ним военным прокурорам и
прокурорам иных специализированных про�
куратур обеспечить своевременное и квали�
фицированное представительство органов
прокуратуры Российской Федерации при
рассмотрении в судах общей юрисдикции,
арбитражных судах и мировыми судьями (да�
лее – суды) гражданских и административных
дел (далее – дела) по спорам, в которых ор�
ганы прокуратуры Российской Федерации и
их должностные лица являются стороной
спорных правоотношений, заинтересованны�
ми или третьими лицами.

2. Ректору Университета Генеральной про�
куратуры Российской Федерации (далее –
Университет) регламентировать соответству�
ющими организационно�распорядительными
документами организацию работы по обеспе�
чению представительства и защите интересов
Университета и ее должностных лиц в судах.

3. Основными обязанностями прокуроров,
обеспечивающих представительство органов
прокуратуры Российской Федерации при
рассмотрении дел в судах, считать:

формирование правовой позиции и подго�
товку необходимых материалов для рассмот�
рения судами первой, апелляционной, касса�
ционной и надзорной инстанций дел, в кото�
рых органы прокуратуры Российской Федера�
ции и (или) их должностные лица являются
стороной спорных правоотношений, заинтере�
сованными или третьими лицами, в том числе
при пересмотре судебных постановлений по
вновь открывшимся или новым обстоятель�
ствам, рассмотрении вопросов, связанных с
распределением судебных и иных расходов;

оценку законности и обоснованности су�
дебных актов по таким делам и при необхо�
димости их своевременное апелляционное,
кассационное и надзорное обжалование.

4. Представительство и защиту интересов
органов прокуратуры Российской Федерации
и (или) их должностных лиц осуществлять
следующим подразделениям (далее – ответ�
ственные подразделения):

структурным подразделениям Главной во�
енной прокуратуры, военных прокуратур ок�
ругов, флотов и других военных прокуратур,
приравненных к прокуратурам субъектов Рос�
сийской Федерации, а также прокурорам во�
енных прокуратур гарнизонов и других воен�
ных прокуратур, приравненных к прокурату�
рам городов и районов, согласно компетен�
ции – по делам, которые инициированы в
связи с решениями, действиями (бездей�
ствием) органов военной прокуратуры и (или)
их должностных лиц;

Главному управлению обеспечения деятель�
ности органов и организаций прокуратуры Ге�
неральной прокуратуры Российской Федера�
ции – по делам, которые инициированы в свя�
зи с решениями, действиями (бездействием)
органов прокуратуры и (или) их должностных
лиц по вопросам хозяйственно�финансового
обеспечения, отнесенным к компетенции ука�
занного подразделения, в том числе использо�
вания и освобождения специализированного
жилищного фонда, находящегося в оператив�
ном управлении центрального аппарата Гене�
ральной прокуратуры Российской Федерации;

подразделениям Генеральной прокурату�
ры Российской Федерации, прокуратур субъ�
ектов Российской Федерации и приравнен�
ных к ним специализированных прокуратур,
на которые возложен надзор за исполнением
законов о федеральной безопасности, меж�
национальных отношениях, противодействии
экстремизму и терроризму, – по делам, кото�
рые инициированы в связи с решениями,
действиями (бездействием) органов проку�
ратуры и (или) их должностных лиц по вопро�
сам, связанным с осуществлением такого ро�
да надзорной деятельности;

управлению по обеспечению участия проку�
роров в гражданском и арбитражном процессе
Генеральной прокуратуры Российской Федера�
ции, а также тем структурным подразделениям
прокуратур субъектов Российской Федерации
и приравненных к ним специализированных
прокуратур, на которые возложены обязаннос�
ти по обеспечению участия прокуроров в граж�
данском, административном и арбитражном
процессе, – по всем остальным делам, в кото�
рых органы прокуратуры Российской Федера�
ции и (или) их должностные лица являются сто�
роной спорных правоотношений, заинтересо�
ванными или третьими лицами.

5. При наличии сведений о нарушении прав
и законных интересов органов прокуратуры
Российской Федерации всем структурным
подразделениям Генеральной прокуратуры

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 15 марта 2018 г. № 144

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНОВ

И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СУДАХ"

„ 06-2018.qxd  23.05.2018  20:49  Page 52



53

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Российской Федерации, прокуратур субъектов
Российской Федерации, приравненных к ним
военных и иных специализированных прокура�
тур в соответствии с их компетенцией:

а) принимать все предусмотренные зако�
ном меры к досудебному урегулированию
спора, устранению допущенных нарушений
прав и интересов;

б) при невозможности внесудебного раз�
решения спора обеспечивать оперативную
подготовку проектов административных иско�
вых заявлений, исков или заявлений (далее –
заявлений) и иных документов, необходимых
согласно требованиям процессуального за�
конодательства для обращения в суд; сбор
относимых, допустимых, достоверных и дос�
таточных доказательств, обосновывающих
заявленные требования и подтверждающих
юридически значимые обстоятельства.

Указанные документы и материалы переда�
вать для согласования в ответственные под�
разделения в соответствии с их компетенцией,
определенной в пункте 4 настоящего приказа.

Согласованные заявления в защиту прав и
интересов органов прокуратуры предъявлять
в суды с соблюдением правил подведом�
ственности и подсудности.

Копии предъявленных заявлений с копия�
ми прилагаемых к ним документов, а также
документов, подтверждающих факт обраще�
ния в суд, передавать в ответственные под�
разделения.

5.1. Ответственным подразделениям при
поступлении таких документов:

своевременно рассматривать и при отсут�
ствии замечаний согласовывать проекты за�
явлений;

обеспечивать поддержание заявления в
суде;

запрашивать при необходимости дополни�
тельные материалы и сведения, которые
должны быть представлены в порядке и сро�
ки, предусмотренные пунктом 9.1 настояще�
го приказа;

информировать заинтересованное подраз�
деление о результатах рассмотрения дела.

6. Полномочия представителя органа про�
куратуры Российской Федерации и (или) его
должностного лица на ведение дела в суде
(далее – представитель) подтверждать дове�
ренностью, выданной и оформленной в соот�
ветствии с требованиями закона (статьи 185–
187 Гражданского кодекса Российской Феде�
рации, статьи 53, 54 Гражданского процессу�
ального кодекса Российской Федерации (да�
лее – ГПК РФ), статьи 55�57 Кодекса админи�
стративного судопроизводства Российской
Федерации (далее – КАС РФ), статьи 61, 62
Арбитражного процессуального кодекса Рос�
сийской Федерации (далее – АПК РФ), и в по�
рядке, установленном настоящим приказом.

6.1. Представителя назначать из числа на�
иболее квалифицированных прокуроров отве�
тственных подразделений органов прокурату�
ры Российской Федерации, а также городс�
ких, районных, других территориальных, воен�
ных и иных специализированных прокуратур в
случае делегирования таких полномочий.

6.2. Иметь в виду, что решением Генераль�
ного прокурора Российской Федерации или
лица, его замещающего, представительство
интересов Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации и (или) ее должностных
лиц может быть поручено иному (кроме отве�
тственного) подразделению центрального ап�
парата, которое обязано для учета и анализа
информировать ответственное подразделе�
ние о движении и результатах рассмотрения
такого спора согласно компетенции, установ�
ленной в пункте 4 настоящего приказа. Нап�
равление этих сведений осуществлять в по�
рядке и сроки, предусмотренные пунктом 9.5
настоящего приказа.

Представительство интересов Генераль�
ной прокуратуры Российской Федерации
иными ее подразделениями (кроме ответ�
ственных) без указанного выше поручения не
допускать.

6.3. Аналогичный изложенному в пункте
6.2 настоящего приказа порядок распростра�
нить на прокуратуры субъектов Российской
Федерации, приравненные к ним военные и
другие специализированные прокуратуры.

6.4. Доверенность на представление и за�
щиту интересов Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и (или) ее должност�
ных лиц выдавать заместителям Генерального
прокурора Российской Федерации, курирую�
щим направления деятельности, указанные в
пункте 4 настоящего приказа, а по делам, в
которых стороной спорных правоотношений,
заинтересованным или третьим лицом высту�
пает Главная военная прокуратура и (или) ее
должностные лица, – заместителям Главного
военного прокурора.

6.5. Доверенность на представление и за�
щиту интересов прокуратуры субъекта Рос�
сийской Федерации, приравненной к ней
специализированной прокуратуры и (или) ее
должностных лиц выдавать прокурорам субъ�
ектов Российской Федерации, приравненным
к ним военным прокурорам и прокурорам
иных специализированных прокуратур либо
их заместителям, курирующим направления
деятельности, указанные в пункте 4 настоя�
щего приказа.

6.6. В доверенности в обязательном по�
рядке указывать дату ее выдачи, фамилию,
имя, отчество, должность работника, предс�
тавляющего интересы органа или организа�
ции прокуратуры Российской Федерации,
полномочия представителя, а при необходи�
мости – наименование суда, рассматриваю�
щего дело, предмет спора и лиц, участвую�
щих в деле, а также иные сведения.

Право представителя на совершение каждо�
го из основных распорядительных действий, пе�
речисленных в статье 54 ГПК РФ, статье 56 КАС
РФ и статье 62 АПК РФ, оговаривать отдельно. 

В доверенность на ведение администра�
тивного дела включать указание о наделении
представителя правом совершать распоря�
дительные действия самостоятельно или с
согласия представляемого лица.

Доверенность оформлять на бланке установ�
ленного образца, а подпись выдавшего ее долж�
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ностного лица органа прокуратуры Российской
Федерации скреплять гербовой печатью.

6.7. Исходить из того, что доверенность,
выданная в порядке пункта 6 настоящего при�
каза, может одновременно предусматривать
полномочия представителя органа прокура�
туры на представление интересов должност�
ного лица этого органа прокуратуры, если
оно привлечено к участию в деле в качестве
гражданского (административного) ответчика
или заинтересованного (третьего) лица в свя�
зи с исполнением служебных обязанностей.

7. Учитывать, что при необходимости обес�
печения участия представителя Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, проку�
ратуры субъекта Российской Федерации, при�
равненной к ней военной и другой специали�
зированной прокуратуры и (или) их должност�
ных лиц в судебных заседаниях в судах, рас�
положенных не по месту их нахождения,
представление и защита интересов могут быть
поручены должностному лицу прокуратуры
субъекта Российской Федерации, приравнен�
ной к ней военной и другой специализирован�
ной прокуратуры по месту нахождения суда.

В этом случае кандидатуру представителя
для оформления доверенности определять
прокурору субъекта Российской Федерации,
приравненному к нему прокурору военной и
другой специализированной прокуратуры по
месту нахождения суда или уполномоченно�
му им заместителю.

8. В случаях, предусмотренных пунктом 7
настоящего приказа, в прокуратуру субъекта
Российской Федерации, приравненную к ней
военную и другую специализированную проку�
ратуру направлять поручение и выданную в со�
ответствии с требованиями пункта 6 настоя�
щего приказа доверенность на ведение дела.

К поручению прикладывать необходимые
для разрешения спора документы.

Учитывать, что документы, прилагаемые
для передачи в суд в качестве доказатель�
ства, должны отвечать требованиям процес�
суального законодательства (статья 71 ГПК
РФ, статья 70 КАС РФ, статья 75 АПК РФ).

9. Представителю формировать правовую
позицию по делу и согласовывать ее с отве�
тственным подразделением в соответствии с
компетенцией, установленной настоящим
приказом.

Иметь в виду, что изменение основания,
размера или предмета заявленных требова�
ний, полный или частичный отказ от таких
требований, признание иска, заключение ми�
рового соглашения подлежат обязательному
согласованию с ответственным подразделе�
нием той прокуратуры, защита интересов ко�
торой осуществляется, а также с прокурором,
предъявившим заявление в суд.

9.1. Принимать во внимание, что при фор�
мировании правовой позиции по делу предста�
витель вправе запрашивать в органах прокура�
туры Российской Федерации и у должностных
лиц вне зависимости от внутриведомственной
подчиненности все необходимые для разреше�
ния спора материалы, которые должны быть
ему представлены в указанный в запросе срок.

Исполнителю запроса передавать надлежа�
щим образом заверенные копии документов, а
в случае невозможности их передачи сообщать
представителю сведения о лице, от которого
они исходили либо у которого хранятся их под�
линники, и о месте нахождения этого лица.

9.2. Обоснование правовой позиции по
делу готовить в письменном виде.

9.3. Прокуратурам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним военным и
иным специализированным прокуратурам,
прокуратурам городов, районов, другим при�
равненным к ним территориальным, военным
и иным специализированным прокуратурам,
представляющим на основании поручения ин�
тересы Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и (или) ее должностных лиц, по
всем вопросам, связанным с исполнением та�
кого поручения, взаимодействовать с ответ�
ственным подразделением Генеральной про�
куратуры Российской Федерации, в том числе:

а) заблаговременно и до их передачи в суд
согласовывать проекты всех подготовленных от
имени представляемых лиц процессуальных до�
кументов (отзывов, возражений, жалоб и пр.);

б) уведомлять о принятом судебном акте;
в) направлять заверенные судом копии су�

дебных актов.
Взаимодействие городской, районной,

другой территориальной, военной и иной
специализированной прокуратуры, представ�
ляющей интересы прокуратуры субъекта Рос�
сийской Федерации и приравненной к ней во�
енной и другой специализированной проку�
ратуры, с ее ответственным подразделением
осуществлять в том же порядке.

9.4. Представителю копии судебных актов
получать в день их вынесения, а если сос�
тавление их мотивированного текста отло�
жено, принимать меры к оперативному полу�
чению судебных актов, вынесенных в окон�
чательной форме.

Давать оценку законности и обоснован�
ности судебных актов, а при наличии спорных
выводов суда представлять заключение либо
вносить мотивированные предложения о не�
обходимости обжалования судебного акта, а
также представлять позицию в связи с про�
цессуальными действиями других участников
спора (возражения на апелляционные и иные
жалобы, ходатайства и пр.).

9.5. Информацию по делу направлять в
следующие сроки:

справку о результатах рассмотрения дела,
а также (при наличии) копию резолютивной
части принятого судебного акта – не позднее
трех рабочих дней с момента оглашения су�
дебного акта в судебном заседании;

копию судебного акта – не позднее одно�
го рабочего дня с момента его получения;

сведения о вступлении решения (опреде�
ления) в законную силу – не позднее трех ра�
бочих дней с момента наступления указанно�
го срока;

копии судебных извещений (определения
о подготовке дела к судебному разбиратель�
ству, судебной повестки, телеграммы, теле�
фонограммы, заказного письма и других), за�
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явлений, апелляционных, кассационных и
надзорных жалоб и прилагаемых к ним доку�
ментов – не позднее одного рабочего дня с
момента их поступления;

копии отзывов (возражений) на заявления,
апелляционных, кассационных, иных жалоб
лиц, участвующих в деле, и приложенных к
ним документов – не позднее одного рабоче�
го дня с момента их получения;

проекты частных и апелляционных жалоб
либо заключение о законности и обоснован�
ности судебного акта суда первой инстанции
– не позднее семи рабочих дней до истечения
процессуального срока для его обжалования; 

проекты кассационных и надзорных жалоб
либо заключение о законности и обоснован�
ности судебного акта, вступившего в закон�
ную силу, – не позднее десяти рабочих дней
со дня получения судебного постановления в
окончательной форме.

Дополнительно истребованные ответ�
ственными подразделениями Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, проку�
ратуры субъекта Российской Федерации,
приравненной к ней военной и другой специ�
ализированной прокуратуры материалы (ко�
пии материалов) направлять в срок, не пре�
вышающий двух рабочих дней, если иной
срок не указан в запросе.

10. Внутриведомственный обмен докумен�
тами по гражданским, административным и
арбитражным делам осуществлять фельдъе�
герской связью.

В случаях если срок для совершения про�
цессуальных действий (представления мате�
риалов) составляет менее семи рабочих
дней, информацию передавать по локальной
сети в информационной системе обеспече�
ния надзора за исполнением законов в орга�
нах прокуратуры Российской Федерации
(ИСОП) или посредством факсимильной свя�
зи с последующим обязательным представ�
лением документов на бумажных носителях.

11. Все передаваемые в суд документы и
материалы обязательно регистрировать, учи�
тывать и направлять на бумажном носителе
или при наличии технической возможности в
электронном виде, в том числе в форме
электронного документа, подписанного уси�
ленной квалифицированной электронной
подписью, в порядке, установленном законо�
дательством Российской Федерации, посре�
дством заполнения формы, размещенной на
официальном сайте суда в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет".

По каждому судебному спору формировать
отдельное наблюдательное производство.

К наблюдательному производству приоб�
щать судебные извещения с конвертами (при
их наличии), копии исков (заявлений), отзы�
вы (возражения), надлежаще заверенные ко�
пии принятых по делу судебных актов, жало�
бы, другие процессуальные и иные докумен�
ты, относящиеся к делу.

12. В целях надлежащей и своевременной
подготовки к участию в судебном разбира�
тельстве организовать на местах регулярный
мониторинг, в том числе на официальном сай�

те судов в информационно�телекоммуникаци�
онной сети "Интернет", информации о приня�
тых судами к производству исках и заявлени�
ях, затрагивающих интересы Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.

При выявлении таких сведений прокурату�
ре субъекта Российской Федерации, прирав�
ненной к ней военной и другой специализиро�
ванной прокуратуре незамедлительно уведом�
лять о наличии спора (в том числе на стадии
апелляционного и кассационного рассмотре�
ния) ответственное подразделение Генераль�
ной прокуратуры Российской Федерации, од�
новременно направлять копии соответствую�
щих процессуальных документов.

При наличии технической возможности
полученные информацию и судебные мате�
риалы направлять по сети ИСОП.

Аналогичным образом организовывать
мониторинг и уведомление о делах, затраги�
вающих интересы прокуратур субъектов Рос�
сийской Федерации и приравненных к ним
специализированных прокуратур.

13. Структурным подразделениям Гене�
ральной прокуратуры Российской Федерации,
прокуратур субъектов Российской Федерации,
приравненных к ним военных и иных специа�
лизированных прокуратур в соответствии с их
компетенцией приводить в исполнение судеб�
ные акты в порядке, установленном законода�
тельством, а в случае указания в судебных ак�
тах способов и сроков их исполнения – теми
способами и в те сроки, которые обозначены
судом. О принятых мерах незамедлительно
сообщать в ответственные подразделения.

14. Ответственным подразделениям проку�
ратур субъектов Российской Федерации и
приравненных к ним военных и других специ�
ализированных прокуратур в соответствии с
компетенцией, установленной настоящим
приказом, анализировать сведения о работе
по обеспечению представительства и защите
интересов органов прокуратуры Российской
Федерации в судах согласно перечню, указан�
ному в приложении к настоящему приказу.

Руководителям прокуратур субъектов Рос�
сийской Федерации, приравненных к ним во�
енных и других специализированных проку�
ратур докладные записки с обобщенной ин�
формацией о работе по итогам календарного
года представлять в ответственные подраз�
деления Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации в соответствии с их компе�
тенцией не позднее 25 января.

Принимать во внимание, что руководители
прокуратур субъектов Российской Федера�
ции, приравненных к ним прокуратур несут
персональную ответственность за своевре�
менное и полное представление обобщенной
информации об итогах проделанной работы.

Управлению по обеспечению участия про�
куроров в гражданском и арбитражном про�
цессе, управлению по надзору за исполнени�
ем законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, противодей�
ствии экстремизму и терроризму, Главному
управлению обеспечения деятельности орга�
нов и организаций прокуратуры Генеральной
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Приложение 
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от "15" марта 2018 г. № 144

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ О РАБОТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ЗАЩИТЕ

ИНТЕРЕСОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И (ИЛИ) ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В СУДАХ

прокуратуры Российской Федерации, Главной
военной прокуратуре, Университету ежегодно
обобщать состояние данной работы и до 25
февраля докладывать курирующим замести�
телям Генерального прокурора Российской
Федерации по направлениям деятельности.

Управлению по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности, меж�
национальных отношениях, противодействии
экстремизму и терроризму, Главному управ�
лению обеспечения деятельности органов и
организаций прокуратуры Генеральной про�
куратуры Российской Федерации, Главной
военной прокуратуре, Университету до 1 мар�
та аналитические записки представлять в уп�
равление по обеспечению участия прокуро�
ров в гражданском и арбитражном процессе,
которому до 20 марта обобщенную информа�
цию передавать курирующему заместителю
Генерального прокурора Российской Федера�
ции для доклада Генеральному прокурору
Российской Федерации.

15. Оценивать деятельность прокуроров
на указанном направлении работы, исходя из
реальной защиты интересов органов и орга�
низаций прокуратуры Российской Федера�
ции; качества обеспечения представитель�
ства в суде; полноты и мотивированности

подготовленных и направленных в суд доку�
ментов и материалов; эффективности апел�
ляционного, кассационного и надзорного об�
жалования судебных постановлений.

16. Считать утратившим силу приказ Гене�
рального прокурора Российской Федерации
от 23.10.2013 № 453 "Об организации рабо�
ты по обеспечению представительства и за�
щите интересов органов и учреждений проку�
ратуры Российской Федерации в судах".

17. Приказ опубликовать в журнале "За�
конность".

18. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителей Гене�
рального прокурора Российской Федерации
по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Гене�
рального прокурора Российской Федера�
ции, начальникам главных управлений и уп�
равлений Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации, ректору Университета
Генеральной прокуратуры Российской Фе�
дерации, прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним военным
прокурорам и прокурорам иных специали�
зированных прокуратур, которым довести
его содержание до сведения подчиненных
работников.

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

1. Информация по делам, рассмотренным
судами общей юрисдикции.

1.1. Общие сведения о количестве гражда�
нских и административных дел и результатах
их рассмотрения, отдельно отразить число
исков, поданных в защиту интересов органов
прокуратуры, и результаты их рассмотрения.

1.2. Информация о количестве гражданс�
ких дел и результатах их рассмотрения в це�
лом, а также отдельно по категориям, указан�
ным в статистическом отчете "Защита инте�
ресов органов прокуратуры в судах" по фор�
ме ЗИП ГАС, утвержденном приказом
Генерального прокурора Российской Федера�
ции от 24.01.2017 № 23 (далее – отчет по
форме ЗИП ГАС), в том числе по делам:

о восстановлении на работе;
по иным спорам о защите трудовых прав;
по пенсионным спорам;
по спорам о возмещении вреда, причи�

ненного жизни и (или) здоровью прокурорс�
ких работников в связи с исполнением ими
своих служебных обязанностей;

по спорам о защите жилищных прав;
о взыскании компенсации морального

вреда и возмещении материального ущерба

в связи с незаконными решениями, действи�
ями (бездействием) органов прокуратуры;

о взыскании компенсации морального
вреда, причиненного незаконным уголовным
преследованием (в порядке реабилитации);

о защите чести, достоинства и деловой
репутации и компенсации морального вреда;

по имущественным спорам;
по иным гражданским делам.
1.3. Сведения о количестве администра�

тивных дел и результатах их рассмотрения в
целом, а также отдельно по категориям, ука�
занным в отчете по форме ЗИП ГАС, в том
числе по делам:

об оспаривании нормативных правовых
актов органов прокуратуры;

об оспаривании актов прокурорского реа�
гирования;

об оспаривании решений, действий (без�
действия) органов прокуратуры;

об оспаривании решений, действий (без�
действия) органов прокуратуры в связи с ор�
ганизацией и проведением проверок;

о восстановлении на военной службе;
о присуждении компенсации за нарушение

права на судопроизводство в разумный срок.
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1.4. Информация о количестве гражданс�
ких и административных дел по искам, предъ�
явленным в защиту интересов органов проку�
ратуры, и результатах их рассмотрения в це�
лом и по категориям (раздельно по каждому
виду судопроизводства).

2. Общие сведения о количестве рассмот�
ренных арбитражными судами дел и резуль�
татах их рассмотрения в целом. 

2.1. Данные о делах, рассмотренных в по�
рядке искового производства, в целом, а так�
же отдельно по категориям, указанным в отче�
те по форме ЗИП ГАС, в том числе по искам:

о возмещении материального ущерба;
о защите деловой репутации;
о компенсации морального вреда.
2.2. Информация о делах иных категорий,

указанных в отчете по форме ЗИП ГАС, в том
числе по заявлениям об оспаривании:

актов прокурорского реагирования;
решений, действий (бездействия) органов

прокуратуры;
решений, действий (бездействия) органов

прокуратуры в связи с организацией и прове�
дением проверок.

2.3. Сведения о количестве дел по искам,
предъявленным в защиту интересов органов
прокуратуры, и результатах их рассмотрения
в целом и по категориям (раздельно по каж�
дому виду судопроизводства).

3. Данные представлять в сравнении с со�
ответствующими показателями за предыду�
щий отчетный период в следующем порядке:

3.1. Сведения о делах, рассмотренных су�
дом первой инстанции.

По каждому подпункту пунктов 1, 2 насто�
ящего перечня указывать:

3.1.1. Общее количество рассмотренных
судом дел, сумму предъявленных требований
(при наличии цены иска).

3.1.2. Число дел, по которым требования
удовлетворены (в том числе частично), с ука�
занием размера взысканной суммы (если
взыскание произведено судом непосред�
ственно с органа прокуратуры либо с соот�
ветствующей казны в связи с неправомер�
ными решениями, действиями (бездействи�
ем) органов прокуратуры, а также по удов�
летворенным искам в защиту интересов
органов прокуратуры).

3.1.3. Количество дел, по которым требо�
вания оставлены без рассмотрения, а также
дел, производство по которым прекращено.

3.1.4. По удовлетворенным искам (заявле�
ниям), предъявленным к органам прокурату�
ры, а также по отклоненным искам, предъяв�
ленным в интересах органов прокуратуры,
прилагать копии судебных постановлений
(актов), кратко указывать обстоятельства де�
ла, анализировать основания удовлетворения
требований (отклонения исков в защиту инте�

ресов органов прокуратуры), сообщать све�
дения о подаче жалобы либо отражать причи�
ны, по которым судебное постановление ор�
ганом прокуратуры не оспаривалось.

3.2. Сведения о делах, рассмотренных су�
дом апелляционной инстанции.

3.2.1. Количество поданных органами про�
куратуры, а также рассмотренных судом
апелляционных и частных жалоб.

3.2.2. Общее количество рассмотренных дел,
в том числе по жалобам органов прокуратуры.

3.2.3. Результаты их рассмотрения (остав�
лено без изменения, отменено/изменено,
прекращено производством, оставлено без
рассмотрения) в том числе по жалобам орга�
нов прокуратуры.

3.2.4. По отклоненным жалобам прилагать
копии необходимых материалов (постановле�
ние (акт) суда первой инстанции, жалоба, акт
суда апелляционной инстанции), кратко изло�
жив обстоятельства дела, анализировать ос�
нования их отклонения и сообщать о предп�
ринятых в этой связи органами прокуратуры
процессуальных действиях.

3.2.5. В случае отмены (изменения) в
апелляционном порядке судебных постанов�
лений (актов) по жалобам иных участников
спора, прилагать копии необходимых матери�
алов, кратко излагать обстоятельства дела,
анализировать причины пересмотра акта су�
да первой инстанции, а также сообщать о
предпринятых в этой связи органами проку�
ратуры процессуальных действиях.

3.3. Информация о вынесенных в адрес
органа прокуратуры частных определениях
(количество, основания вынесения, результа�
ты обжалования, а в случае вступления их в
законную силу – сведения об исполнении и
принятых в этой связи мерах реагирования) с
приложением копий вынесенных судебных
постановлений (актов).

3.4. Сведения о делах, рассмотренных су�
дами кассационной и надзорной инстанций,
представлять в порядке, указанном в пункте
3.2 настоящего перечня.

3.5. Примеры рассмотрения наиболее зна�
чимых и интересных с правовой точки зрения
споров, анализ причин удовлетворения тре�
бований, предъявленных к органам прокура�
туры (обоснованность требований, судебная
ошибка, допущенные при осуществлении
представительства просчеты и прочее), а в
случае вступления судебных постановлений
(актов) по таким делам в законную силу так�
же отражать сведения о том, принимались ли
меры к устранению указанных причин и уп�
равленческие решения.

3.6. Предложения о совершенствовании
работы по обеспечению представительства и
защите интересов органов прокуратуры Рос�
сийской Федерации и их должностных лиц.
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В целях обеспечения надлежащего конт�
роля за использованием гербовой печати Ге�
неральной прокуратуры Российской Федера�
ции и оптимизации прохождения заверенных
этой печатью документов, руководствуясь
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации",

распоряжаюсь:

1. Заместителям Генерального прокурора
Российской Федерации, начальникам глав�
ных управлений, управлений и отделов Гене�
ральной прокуратуры Российской Федера�
ции, ректору Университета прокуратуры Рос�
сийской Федерации в дальнейшей работе
учитывать следующее:

1.1. Экземпляры гербовой печати Гене�
ральной прокуратуры Российской Федерации
хранятся в Главном организационно�аналити�
ческом управлении (2 экземпляра: 1 – непос�
редственно в отделе делопроизводства аппа�
рата Генерального прокурора Российской Фе�
дерации указанного Главного управления (ул.
Петровка, д. 14), 1 – у работника аппарата в
приемной заместителя Генерального проку�
рора Российской Федерации Гриня В.Я. (ул.
Б. Дмитровка, д. 15а), а также в Главном
управлении обеспечения деятельности ор�
ганов и организаций прокуратуры (1 экзе�
мпляр – ул. Б. Дмитровка, д. 11) и управ�
лениях Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации в федеральных округах (по
месту их дислокации).

1.2. Перечень документов Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, кото�
рые заверяются (скрепляются) гербовой пе�
чатью (далее – перечень), приведен в прило�
жении 58 к пункту 12.2.6 Инструкции по де�
лопроизводству в органах и учреждениях
прокуратуры Российской Федерации, утве�
ржденной приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 29.12.2011 № 450
(в редакции приказа от 28.03.2018 № 173).

2. Установить, что материалы и докумен�
ты по основным направлениям деятельности,
а также касающиеся кадровой работы, и
иные документы, за исключением финансо�
во�хозяйственных, подлежащие заверению
(скреплению) гербовой печатью, экземпляры
которой хранятся в Главном организационно�
аналитическом управлении, направляются
сопроводительным письмом на имя руково�
дителя аппарата Генерального прокурора Рос�
сийской Федерации Главного организацион�
но�аналитического управления (далее – аппа�
рат Генерального прокурора Российской Фе�

дерации), зарегистрированным в электрон�
ном виде в системе АИК "Надзор" с исполь�
зованием штрихового идентификатора, за
подписью руководителя структурного подраз�
деления, ректора Университета прокуратуры
Российской Федерации или их заместителей.

При доставлении документов нарочным
ответственному за их регистрацию специа�
листу аппарата Генерального прокурора Рос�
сийской Федерации указывать на сопроводи�
тельном письме номер служебного удостове�
рения, фамилию, имя и отчество лица, доста�
вившего и получившего их.

Ответственным работникам аппарата Ге�
нерального прокурора Российской Федера�
ции при принятии решений о заверении
(скреплении) документов гербовой печатью
руководствоваться перечнем. Заверение
(скрепление) документов печатью произво�
дить в день их поступления. 

Для документов, не включенных в пере�
чень, подразделениям – исполнителям таких
документов в сопроводительном письме
обосновывать необходимость их заверения
(скрепления) гербовой печатью.

В аппарате Генерального прокурора Рос�
сийской Федерации вести реестр докумен�
тов, заверенных гербовой печатью. 

3. Документы по вопросам финансово�хо�
зяйственной деятельности органов и органи�
заций прокуратуры Российской Федерации
заверять (скреплять) гербовой печатью Гене�
ральной прокуратуры Российской Федера�
ции, находящейся в Главном управлении
обеспечения деятельности органов и органи�
заций прокуратуры. 

Начальнику Главного управления обеспе�
чения деятельности органов 

и организаций прокуратуры установить
порядок заверения (скрепления) гербовой
печатью соответствующих документов и
обеспечить их надлежащий учет.

4. Документы, касающиеся деятельности
управлений Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации в федеральных округах,
заверять (скреплять) гербовой печатью в ука�
занных управлениях. 

Начальникам управлений Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации в федеральных
округах установить порядок заверения (скреп�
ления) гербовой печатью соответствующих до�
кументов и обеспечить их надлежащий учет.

5. Заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации – Главному военному
прокурору разработать организационно�рас�

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2018 г. № 174/79р

"О ПОРЯДКЕ ЗАВЕРЕНИЯ (СКРЕПЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ

ГЕРБОВОЙ ПЕЧАТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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порядительный документ, регулирующий по�
рядок работы с документами, заверяемыми
(скрепляемыми) гербовой печатью Главной
военной прокуратуры.

6. Признать утратившим силу распоряже�
ние Генерального прокурора Российской Фе�
дерации от 27.03.2003 № 14/1р "Об упорядо�
чении работы с документами, заверенными
гербовой печатью Генеральной прокуратуры
Российской Федерации".

7. Настоящее распоряжение опубликовать
в журнале "Законность".

8. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителей Ге�
нерального прокурора Российской Федера�
ции по направлениям деятельности.

Распоряжение направить заместителям
Генерального прокурора Российской Федера�
ции, начальникам главных управлений, управ�
лений и отделов Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, ректору Университе�
та прокуратуры Российской Федерации, ко�
торым довести его содержание до сведения
подчиненных работников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

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

В целях совершенствования организации
прокурорского надзора за исполнением зако�
нодательства о противодействии экстремис�
тской деятельности, руководствуясь пунктом
1 статьи 17 Федерального закона "О прокура�
туре Российской Федерации",

приказываю:

1. Заместителям Генерального прокурора
Российской Федерации, начальникам главных
управлений и управлений Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации, городов и
районов, другим территориальным, прирав�
ненным к ним военным и иным специализиро�
ванным прокурорам рассматривать экстреми�
стскую деятельность как одну из основных и
системных угроз государственной и общест�
венной безопасности Российской Федерации.

Важнейшей задачей надзорной деятель�
ности считать своевременное предупрежде�
ние экстремистских проявлений, выявление и
устранение причин и условий, способствую�
щих экстремизму.

2. Управлению по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности, меж�
национальных отношениях, противодействии
экстремизму и терроризму, Главному уголов�
но�судебному управлению, управлению по
надзору за расследованием особо важных
дел, управлениям Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в федеральных окру�
гах, прокурорам субъектов Российской Феде�
рации, городов и районов, другим территори�
альным, приравненным к ним военным и
иным специализированным прокурорам в
пределах установленной компетенции:

2.1. На основе анализа состояния закон�
ности при наличии оснований проводить про�
верки соблюдения федеральными органами
исполнительной власти, органами государ�

ственной власти субъектов Российской Фе�
дерации, органами местного самоуправле�
ния и их должностными лицами норм законов
в сфере межнациональных отношений и про�
тиводействия экстремистской деятельности,
уделяя особое внимание вопросам профи�
лактики экстремизма.

Обращать особое внимание на исполне�
ние требований закона в деятельности Ми�
нистерства внутренних дел Российской Фе�
дерации, Министерства юстиции Российской
Федерации, Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций и их территори�
альных органов.

2.2. Осуществлять надзор за законностью
правовых актов, издаваемых федеральными
органами исполнительной власти, органами
власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, военно�
го управления, органами контроля, их долж�
ностными лицами, а также органами управле�
ния и руководителями коммерческих и не�
коммерческих организаций в сфере межна�
циональных отношений и противодействия
экстремистской деятельности.

Мерами прокурорского реагирования до�
биваться приведения указанных правовых ак�
тов в соответствие с законодательством.

Акцентировать внимание на обеспечении
соблюдения законности при разработке, при�
нятии, исполнении и финансировании госу�
дарственных и муниципальных программ
профилактики правонарушений в области
межнациональных отношений и противодей�
ствия экстремизму.

2.3. В целях недопущения использования
средств массовой информации, сети "Интер�
нет" для осуществления экстремистской дея�
тельности организовать их мониторинг, а так�

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 21 марта 2018 г. № 156

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
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же установить постоянное взаимодействие с
Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массо�
вых коммуникаций и ее территориальными
подразделениями.

2.4. При выявлении в сети "Интернет" ин�
формации, содержащей призывы к массовым
беспорядкам, осуществлению экстремис�
тской деятельности, участию в массовых (пуб�
личных) мероприятиях, проводимых с нару�
шением установленного порядка, информа�
ционных материалов иностранной или между�
народной неправительственной организации,
деятельность которой признана нежелатель�
ной на территории Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от
28.12.2012 № 272�ФЗ "О мерах воздействия
на лиц, причастных к нарушениям основопо�
лагающих прав и свобод человека, прав и сво�
бод граждан Российской Федерации", сведе�
ний, позволяющих получить доступ к указан�
ным информации и материалам, готовить зак�
лючения и принимать меры по ограничению
доступа к информационным ресурсам в по�
рядке, установленном организационно�рас�
порядительными документами Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.

Направлять материалы в следственные
органы для решения вопроса об уголовном
преследовании, при наличии оснований при�
нимать иные меры реагирования.

2.5. При выявлении в сети "Интернет" ин�
формационного материала, признанного су�
дом экстремистским и содержащегося в феде�
ральном списке экстремистских материалов, в
установленном порядке направлять информа�
цию в Федеральную службу по надзору в сфе�
ре связи, информационных технологий и мас�
совых коммуникаций либо ее территориальные
подразделения для принятия мер по ограниче�
нию доступа к информационным ресурсам.

2.6. Активно использовать полномочия по
обращению в суд в установленном порядке с
заявлениями о признании информационных
материалов экстремистскими.

При подготовке заявлений в суд учиты�
вать, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, их
содержание и цитаты из них не могут быть
признаны экстремистскими материалами.

Добиваться привлечения к установленной
законом ответственности лиц, виновных в мас�
совом распространении экстремистских мате�
риалов, включенных в федеральный список
экстремистских материалов, их производстве
либо хранении в целях массового распростра�
нения, а также призывающих к осуществлению
экстремистской деятельности либо обосновы�
вающих или оправдывающих необходимость
осуществления такой деятельности.

2.7. Принимать исчерпывающие меры по
выявлению и пресечению экстремистской де�
ятельности общественных и религиозных
объединений, иных некоммерческих органи�
заций, средств массовой информации.

2.7.1. Управлению по надзору за исполне�
нием законов о федеральной безопасности,

межнациональных отношениях, противодей�
ствии экстремизму и терроризму осущес�
твлять подготовку административных иско�
вых заявлений:

о ликвидации организаций в связи с осу�
ществлением экстремистской деятельности в
Верховный Суд Российской Федерации;

о запрете деятельности на территории
Российской Федерации созданных за рубе�
жом организаций (объединений) в связи с их
причастностью к экстремизму, исходя из ус�
тановленной законом подсудности.

2.7.2. Прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним специали�
зированным прокурорам обеспечить:

подготовку и направление в суд админист�
ративных исковых заявлений о ликвидации об�
щественных объединений, религиозных и
иных некоммерческих организаций, а также о
запрете деятельности общественных объеди�
нений или религиозных организаций, не явля�
ющихся юридическими лицами, в связи с осу�
ществлением ими экстремистской деятель�
ности, за исключением заявлений, предусмот�
ренных подпунктом 2.7.1 настоящего приказа;

согласование проектов административных
исковых заявлений с управлением по надзору
за исполнением законов о федеральной безо�
пасности, межнациональных отношениях,
противодействии экстремизму и терроризму.

2.8. Не реже одного раза в полугодие про�
водить в уполномоченных органах (МВД Рос�
сии, ФСБ России, ФСИН России, ФТС Рос�
сии) проверки исполнения законов при осу�
ществлении оперативно�розыскной деятель�
ности, направленной на:

предупреждение, выявление, пресечение
и раскрытие преступлений экстремистской
направленности;

выявление и установление лиц, их подготав�
ливающих, совершающих или совершивших;

осуществление розыска лиц, скрываю�
щихся от органов дознания, следствия и су�
да, уклоняющихся от уголовного наказания;

установление и ликвидацию источников и
каналов финансирования экстремизма;

противодействие использованию сети
"Интернет" в экстремистских целях.

Особое внимание уделять законности и
обоснованности проведения оперативно�ро�
зыскных мероприятий, принятию исчерпыва�
ющих мер, направленных на решение задач
оперативно�розыскной деятельности, соблю�
дению прав и свобод человека и гражданина,
устранению ранее выявленных нарушений и
качеству ведомственного контроля, эффек�
тивности межведомственного и внутриведо�
мственного взаимодействия, обеспечив про�
верку соблюдения установленного порядка
заведения и прекращения всех дел оператив�
ного учета названной категории, сроков и по�
рядка их ведения.

Не реже одного раза в полугодие прово�
дить сверки информации и материалов, нап�
равленных Федеральной службой по финан�
совому мониторингу и ее межрегиональными
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управлениями в правоохранительные органы
в порядке статьи 8 Федерального закона от
07.08.2001 № 115�ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, получен�
ных преступным путем, и финансированию
терроризма". Исходить из того, что обозна�
ченные информации и материалы подлежат
проверке в установленном статьями 144 и
145 Уголовно�процессуального кодекса Рос�
сийской Федерации (далее – УПК РФ) поряд�
ке при наличии данных, указывающих на
признаки преступлений, в том числе предус�
мотренных статьей 2823 Уголовного кодекса
Российской Федерации. В иных случаях тре�
бовать проведения проверки содержащихся в
них сведений оперативно�розыскным путем.

2.9. Осуществлять своевременные предуп�
реждение, выявление и устранение наруше�
ний законов в деятельности органов дознания
и предварительного следствия при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о прес�
туплениях экстремистской направленности.

2.10. В ходе осуществления надзора за
процессуальной деятельностью органов пред�
варительного следствия и дознания обеспе�
чить соблюдение разумных сроков уголовного
судопроизводства и законности при принятии
процессуальных решений. Особое внимание
обращать на эффективность взаимодействия
следственных и оперативных подразделений,
а также на полноту принимаемых мер по уста�
новлению лиц, причастных к организации и со�
вершению преступлений, выявлению и устра�
нению причин и условий, способствовавших их
совершению, выявлению и пресечению источ�
ников и каналов финансирования преступной
деятельности.

2.11. Обеспечить проверку законности и
обоснованности всех процессуальных реше�
ний о приостановлении предварительного
следствия либо прекращении уголовного дела
(уголовного преследования). Оценку принято�
му процессуальному решению давать на осно�
ве комплексного изучения всех материалов
уголовного дела, а в случае приостановления
предварительного следствия по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 2 части первой
статьи 208 УПК РФ, – с одновременным изу�
чением материалов соответствующего дела
оперативного учета.

2.12. Поддержание государственного об�
винения по уголовным делам о преступлени�
ях экстремистской направленности поручать
наиболее опытным и квалифицированным ра�
ботникам.

Обеспечить своевременное апелляцион�
ное и кассационное обжалование незаконных
и необоснованных судебных решений по этим
делам, а также направление в суд соответ�
ствующей инстанции заключений о возобнов�
лении производства по ним в порядке главы
49 УПК РФ при выявлении новых либо вновь
открывшихся обстоятельств, влекущих отме�
ну или изменение судебных решений. 

2.13. Особое внимание уделять обеспече�
нию надлежащего надзора:

за исполнением требований законов при
формировании Федеральной службой по фи�
нансовому мониторингу предусмотренного
статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115�ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступ�
ным путем, и финансированию терроризма"
перечня организаций и физических лиц, в от�
ношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности
или терроризму, и доведении его до сведе�
ния организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имущест�
вом, и индивидуальных предпринимателей;

за соблюдением уполномоченными госу�
дарственными органами (Минюст России,
ФСБ России, МВД России, Следственный
комитет Российской Федерации и другие) и
их территориальными подразделениями ус�
тановленных Правительством Российской
Федерации правил представления в Рос�
финмониторинг информации о наличии ос�
нований для включения организаций и (или)
физических лиц в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых име�
ются сведения об их причастности к экстре�
мистской деятельности или терроризму, и
исключения из него.

2.14. Осуществлять систематический над�
зор за исполнением законов о противодей�
ствии экстремизму в деятельности ФСИН
России, органов и учреждений уголовно�ис�
полнительной системы.

В ходе проверок акцентировать внимание
на:

выявлении и пресечении фактов нахожде�
ния у осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, а также в библиотеках, молельных
комнатах и иных помещениях исправитель�
ных учреждений литературы, документов ли�
бо информации на любых носителях, призы�
вающих к осуществлению экстремистской
деятельности или оправдывающих необходи�
мость осуществления такой деятельности;

выявлении и пресечении фактов нахожде�
ния у осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, средств мобильной связи и иных ве�
щей и предметов, позволяющих бесконтроль�
но использовать возможности связи, в том
числе сети "Интернет", в целях осуществле�
ния экстремистской деятельности;

проведении надлежащей воспитательной,
профилактической и иной работы с лицами,
придерживающимися радикальных взглядов,
изучающими, пропагандирующими и распро�
страняющими экстремистскую идеологию;

своевременном информировании уполно�
моченных органов о фактах экстремистских
проявлений в органах и учреждениях уголов�
но�исполнительной системы;

исполнении возложенных законом обязан�
ностей по предупреждению, выявлению, пре�
сечению и раскрытию готовящихся, соверша�
емых и совершенных в исправительных уч�
реждениях преступлений экстремистской
направленности.
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По каждому факту выявленных нарушений
незамедлительно принимать меры прокуро�
рского реагирования, добиваться реального
устранения причин и условий, им способство�
вавших, принципиально ставить вопрос об от�
ветственности виновных должностных лиц. 

2.15. Наиболее актуальные проблемы
борьбы с экстремизмом обсуждать на коор�
динационных совещаниях руководителей
правоохранительных органов и межведом�
ственных совещаниях, по результатам кото�
рых разрабатывать дополнительные меры по
обеспечению законности и укреплению пра�
вопорядка на данном направлении.

2.16. В установленном порядке информи�
ровать средства массовой информации и об�
щественность о работе органов прокуратуры
по противодействию экстремистской дея�
тельности.

3. Прокурорам субъектов Российской Фе�
дерации, приравненным к ним транспортным
прокурорам и иным специализированным
прокурорам:

3.1. Специальные донесения о преступле�
ниях экстремистской направленности, пере�
чень которых определяется на основании
ежегодно утверждаемого совместного указа�
ния Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и МВД России "О введении в
действие перечней статей Уголовного кодек�
са Российской Федерации, используемых
при формировании статистической отчетнос�
ти", а также последующую информацию о ре�
зультатах следствия и судебного разбира�
тельства по уголовным делам об этих прес�
туплениях направлять в Генеральную проку�
ратуру Российской Федерации в порядке,
установленном организационно�распоряди�
тельными документами Генеральной прокура�
туры Российской Федерации.

3.2. Оперативно информировать управ�
ление по надзору за исполнением законов о
федеральной безопасности, межнациональ�
ных отношениях, противодействии экстре�
мизму и терроризму о результатах судебно�
го рассмотрения уголовных дел о преступ�
лениях экстремистской направленности с
приложением копий итоговых судебных ре�
шений, вступивших в законную силу, а при
апелляционном обжаловании судебных ре�
шений – копий апелляционных представле�
ний и принятых по результатам их рассмот�
рения апелляционных определений (поста�
новлений, приговоров). 

3.3. При проверке законности и обосно�
ванности процессуальных решений об отказе
в возбуждении уголовного дела, о прекраще�
нии уголовного дела (уголовного преследова�
ния), а также о приостановлении предвари�
тельного расследования в случае согласия с
принятыми решениями материалы проверок
не позднее 30 дней и уголовных дел не позд�
нее 45 дней с момента их поступления про�
курору направлять с заключениями о закон�
ности в управление по надзору за исполнени�
ем законов о федеральной безопасности,

межнациональных отношениях, противодей�
ствии экстремизму и терроризму.

3.4. Копии всех актов прокурорского реа�
гирования и ответов о результатах их рас�
смотрения по вопросам соблюдения закон�
ности при осуществлении уголовно�процессу�
альной и оперативно�розыскной деятельнос�
ти в сфере противодействия экстремизму, а
также по нарушениям, выявленным при про�
ведении проверок, регламентированных под�
пунктами 2.13 и 2.14 настоящего приказа,
оперативно направлять в управление по над�
зору за исполнением законов о федеральной
безопасности, межнациональных отношениях,
противодействии экстремизму и терроризму.

4. Управлению по надзору за расследова�
нием особо важных дел, управлениям Гене�
ральной прокуратуры Российской Федерации
в федеральных округах в соответствии с ком�
петенцией информацию о возбуждении уго�
ловных дел о преступлениях экстремистской
направленности оперативно направлять в уп�
равление по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности, межнациональ�
ных отношениях, противодействии экстре�
мизму и терроризму.

5. Главному управлению международно�
правового сотрудничества в соответствии с
компетенцией обеспечить участие органов
прокуратуры в выполнении обязательств и
реализации прав Российской Федерации, вы�
текающих из международных договоров и за�
конодательства Российской Федерации по
вопросам выдачи, правовой помощи по уго�
ловным делам о преступлениях экстремис�
тской направленности, а также по другим
вопросам международного сотрудничества в
сфере противодействия экстремизму.

6. Военным прокурорам:
6.1. В соответствии с настоящим приказом

и организационно�распорядительными доку�
ментами заместителя Генерального прокуро�
ра Российской Федерации – Главного военно�
го прокурора обеспечить системный надзор
за исполнением законов о противодействии
экстремистской деятельности в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войс�
ках, воинских формированиях и органах, в ко�
торых они осуществляют полномочия.

6.2. Обеспечить эффективное противо�
действие нарушениям уставных правил взаи�
моотношений между военнослужащими на
межнациональной, религиозной почве, выяв�
лять и пресекать факты участия военнослужа�
щих в деятельности экстремистских органи�
заций, а также изготовления и распростране�
ния военнослужащими, в том числе через
сеть "Интернет", материалов экстремистско�
го характера.

6.3. Проекты административных исковых
заявлений, предусмотренных подпунктом
2.7.2 настоящего приказа, согласовывать с
Главной военной прокуратурой.

6.4. Специальные донесения, копии судеб�
ных решений, заключения, материалы прове�
рок и уголовные дела, копии актов прокуро�

„ 06-2018.qxd  23.05.2018  20:49  Page 62



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

63

рского реагирования, указанные в подпунктах
3.1–3.4 настоящего приказа, представлять в
Главную военную прокуратуру.

7. Контроль за работой прокуратур субъ�
ектов Российской Федерации, приравненных
к ним транспортных и иных специализиро�
ванных прокуратур по осуществлению надзо�
ра за исполнением законов о противодей�
ствии экстремистской деятельности возло�
жить на управление по надзору за исполне�
нием законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, противодей�
ствии экстремизму и терроризму, а также уп�
равления Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации в федеральных округах (в
пределах компетенции, определенной Поло�
жением об управлениях Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации в федераль�
ных округах, утвержденным Генеральным
прокурором Российской Федерации).

Контроль за организацией прокурорского
надзора и работой военных прокуратур в ука�
занной сфере осуществлять Главной военной
прокуратуре.

8. Прокурорам субъектов Российской Фе�
дерации, приравненным к ним специализиро�
ванным прокурорам (за исключением военных
прокуроров) по итогам полугодия и года не
позднее 20 июля и 20 января направлять в уп�
равление по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности, межнациональ�
ных отношениях, противодействии экстремиз�
му и терроризму и управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в феде�
ральных округах докладные записки о состоя�
нии исполнения законов о противодействии
экстремистской деятельности и практике про�
курорского надзора в этой сфере, включая
вопросы уголовно�судебной практики. 

Информацию в части вопросов формиро�
вания и анализа судебной практики одновре�
менно представлять в Главное уголовно�су�
дебное управление.

Военным прокурорам окружного звена нап�
равлять докладные записки не позднее 15 ию�
ля и 15 января в Главную военную прокурату�
ру. Главной военной прокуратуре сведения по
вопросам формирования и анализа судебной
практики к 20 июля и 20 января направлять в
Главное уголовно�судебное управление.

9. Управлениям Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в федеральных окру�
гах, Главному уголовно�судебному управле�
нию, Главной военной прокуратуре не позд�
нее 30 июля и 30 января направлять в управ�
ление по надзору за исполнением законов о
федеральной безопасности, межнациональ�
ных отношениях, противодействии экстре�
мизму и терроризму обобщенную информа�

цию о состоянии исполнения законов о про�
тиводействии экстремистской деятельности
и практике прокурорского надзора в регио�
нах, а также о своей работе в этой сфере.

10. Главному управлению международно�
правового сотрудничества, управлению по
надзору за расследованием особо важных
дел в сроки, указанные в пункте 9 настояще�
го приказа, представлять в пределах своей
компетенции в управление по надзору за ис�
полнением законов о федеральной безопас�
ности, межнациональных отношениях, проти�
водействии экстремизму и терроризму ин�
формацию о своей работе в сфере противо�
действия экстремистской деятельности.

11. Управлению по надзору за исполнени�
ем законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, противодей�
ствии экстремизму и терроризму по итогам
полугодия и года обобщать и анализировать
информацию об исполнении законов о проти�
водействии экстремистской деятельности, о
работе органов прокуратуры и практике про�
курорского надзора в этой сфере, результа�
ты докладывать Генеральному прокурору Рос�
сийской Федерации соответственно до 10 ав�
густа и 10 февраля.

12. Управлению по надзору за исполнени�
ем законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, противодей�
ствии экстремизму и терроризму разрабо�
тать и направить в нижестоящие прокуратуры
типовую схему полугодовой (годовой) док�
ладной записки, предусмотренной пунктом 8
настоящего приказа, с детализацией разде�
лов, подлежащих отражению.

13. Приказ Генерального прокурора Рос�
сийской Федерации от 19.11.2009 № 362 "Об
организации прокурорского надзора за ис�
полнением законодательства о противодей�
ствии экстремистской деятельности" приз�
нать утратившим силу.

14. Приказ опубликовать в журнале "За�
конность".

15. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителей Гене�
рального прокурора Российской Федерации
по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений и управлений
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъек�
тов Российской Федерации, приравненным к
ним прокурорам специализированных проку�
ратур, прокурорам ЗАТО г. Межгорье и комп�
лекса "Байконур", которым довести его содер�
жание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка
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В целях повышения эффективности работы
с кадрами в органах и организациях прокура�
туры Российской Федерации, руководствуясь
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации",

приказываю:

1. Внести в приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 17.03.2010 № 114
"Об утверждении и введении в действие Кодек�
са этики прокурорского работника Российской
Федерации и Концепции воспитательной рабо�
ты в системе прокуратуры Российской Феде�
рации", а также в Кодекс и Концепцию, утверж�
денные этим приказом, изменения, заменив
слово "учреждения" в соответствующем паде�
же словом "организации" в соответствующем
падеже, слова "Академия Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации" в соответству�
ющем падеже – словами "Университет проку�
ратуры Российской Федерации" в соответству�
ющем падеже.

2. Внести в Кодекс этики прокурорского ра�
ботника Российской Федерации следующие
изменения:

1) в подпункте 1.1 слово "(следователя)"
исключить;

2) подпункты 1.3 – 1.5 изложить в следую�
щей редакции":

"1.3. Стремиться в любой ситуации сохра�
нять личное достоинство и не совершать пос�
тупков, дающих основание сомневаться в его
честности и порядочности. 

1.4. При любых обстоятельствах воздержи�
ваться от поведения, которое могло бы вызвать
сомнение в добросовестном исполнении им
своих служебных обязанностей, избегать иму�
щественных (финансовых) связей, конфликт�
ных ситуаций, способных нанести ущерб его
репутации или авторитету прокуратуры Рос�
сийской Федерации и тем самым подорвать
доверие общества к ее деятельности.

1.5. При осуществлении профессиональной
деятельности не оказывать предпочтения от�
дельным гражданам, каким�либо профессио�
нальным или социальным группам и организа�
циям и быть независимым от их влияния.";

3) подпункт 2.1.3 изложить в следующей ре�
дакции:

"2.1.3. Придерживается общих принципов и
норм служебной, профессиональной этики и

правил делового поведения государственных
служащих.";

4) подпункты 2.1.5 – 2.1.7 изложить в следу�
ющей редакции:

"2.1.5. Принимает меры по предотвраще�
нию и (или) урегулированию конфликта инте�
ресов, стороной которого он является. 

2.1.6. Уведомляет руководителя органа, ор�
ганизации прокуратуры обо всех случаях обра�
щения к нему каких�либо лиц в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений.

2.1.7. Стремится быть верным гражданско�
му и служебному долгу, исполнять свои слу�
жебные обязанности добросовестно, на высо�
ком профессиональном уровне.";

5) подпункты 2.1.9 и 2.1.10 изложить в сле�
дующей редакции:

"2.1.9. Соблюдает беспристрастность, иск�
лючающую возможность влияния его полити�
ческих и религиозных убеждений на принятие
решений, связанных с исполнением служебных
обязанностей.

2.1.10. Принимает меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности инфор�
мации, ставшей известной ему в связи с ис�
полнением служебных обязанностей, за неса�
нкционированное разглашение которой он не�
сет ответственность.";

6) подпункт 2.1.15 изложить в следующей
редакции:

"2.1.15. Воздерживается от публичных выс�
казываний, суждений и оценок в отношении
деятельности органов, организаций прокурату�
ры и их руководителей, если это не входит в
его служебные обязанности.";

7) дополнить подпунктами 2.1.16 и 2.1.17
следующего содержания:

"2.1.16. Не допускает возможности получе�
ния в связи с исполнением служебных обязан�
ностей вознаграждений от физических и юри�
дических лиц (подарки, денежное вознаграж�
дение, ссуды, услуги материального характера,
оплату развлечений, отдыха и иные вознаграж�
дения), за исключением случаев, установлен�
ных законодательством.

2.1.17. Придерживается делового стиля
одежды, соответствующего статусу государ�
ственного служащего, соблюдает разумную
достаточность в использовании ювелирных из�
делий и иных украшений.";

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 13 апреля 2018 г. № 224

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.03.2010 № 114

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ

ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", А ТАКЖЕ В КОДЕКС

И КОНЦЕПЦИЮ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ЭТИМ ПРИКАЗОМ"
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8) подпункт 2.2 изложить в следующей ре�
дакции:

"2.2. Прокурорский работник, имеющий
полномочия руководителя в системе органов и
организаций прокуратуры, кроме того:";

9) подпункты 2.2.1 – 2.2.3 изложить в следу�
ющей редакции: 

"2.2.1. Содействует установлению и под�
держанию в коллективе благоприятного для
эффективной работы морально�психологичес�
кого климата.

Принимает меры к недопущению коррупци�
онно опасного поведения со стороны подчи�
ненных ему работников, подавая своим личным
поведением пример честности, беспристраст�
ности и справедливости. 

2.2.2. При определении объема (нагрузки) и
характера работы руководствуется принципа�
ми справедливости и равномерности, учитыва�
ет личные и деловые качества, квалификацию
и опыт работы подчиненных работников, не до�
пуская дискриминации путем предоставления
отдельным работникам незаслуженных благ и
привилегий. 

2.2.3. Не допускает по отношению к подчи�
ненным работникам высокомерия, пренебре�
жительного тона, грубости, в том числе ненор�
мативной лексики, бестактности, некорректных
и оскорбительных замечаний, необоснованных
претензий и обвинений.";

10) подпункт 2.2.5 изложить в следующей
редакции:

"2.2.5. Оказывает всестороннюю поддержку
и помощь молодым специалистам (с опытом
работы до 3 лет, впервые поступившим на
службу в органы прокуратуры).";

11) подпункт 3.1дополнить абзацами вто�
рым – четвертым в следующей редакции:

"Прокурорские работники должны быть
вежливыми, доброжелательными, корректны�
ми и проявлять терпимость в общении с кол�
легами. 

Недопустимы угрозы, оскорбительные вы�
ражения, реплики или действия, препятствую�
щие нормальному общению или провоцирую�
щие конфликты между коллегами и их проти�
воправное поведение.

Межличностные конфликты не должны разре�
шаться публично, в грубой вызывающей форме.";

12) подпункт 4.3 изложить в следующей ре�
дакции:

"4.3. Не допускает использования своего
служебного положения для оказания влияния
на деятельность любых органов, организаций,
должностных лиц, государственных служащих,
граждан, других прокурорских работников при
решении вопросов личного характера и полу�
чения преимуществ как для себя, так и в инте�
ресах иных лиц.";

13) подпункты 4.4 и 4.5 изложить в следую�
щей редакции:

"4.4. Пользуется свободой слова, вероиспо�
ведания, правом на участие в ассоциациях,
объединениях и общественной деятельности,
за исключением случаев, установленных зако�
нодательством. 

4.5. Участвуя в социальных сетях и форумах
информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет", не допускает обсуждений деятель�
ности государственных органов и их должност�
ных лиц, высказываний в некорректной и гру�
бой форме с использованием нецензурной
лексики, размещения фото�, видео� и тексто�
вых материалов, способных нанести ущерб ре�
путации прокурорского работника или автори�
тету органа прокуратуры.".

3. Внести в Концепцию воспитательной ра�
боты в системе прокуратуры Российской Фе�
дерации следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 2.2 слово "(сле�
дователя)" исключить; 

2) в пункте 4.1:
а) первое предложение второго абзаца из�

ложить в следующей редакции:
"В этих условиях в качестве одной из пер�

востепенных задач следует рассматривать сох�
ранение кадрового потенциала системы и вос�
питание высокопрофессиональных специалис�
тов, верных избранной профессии и служебно�
му долгу."; 

б) абзац третий исключить;
3) в пункте 4.2 абзац второй исключить;
4) в пункте 4.6 слова "или следственных", "и

показаний, отказ от данных ранее показаний",
"свидетелей, иных лиц, а также самих", "и сле�
дователей" исключить;

5) в пункте 4.8 слова "следователей и" иск�
лючить;

6) в абзаце втором пункта 5.1 слова "и сле�
дователей" исключить;

7) в пункте 5.4 слова "или следователя" иск�
лючить;

8) в подпункте 5.5.1 абзацы третий и четвер�
тый исключить;

9) в подпункте 5.5.5:
а) после слов "надежного защитника Отече�

ства" дополнить словами:
", способного осуществлять прокурорский

надзор в составе экипажей подводных лодок и
надводных кораблей, на территории иностран�
ных государств в местах дислокации воинских
контингентов Вооруженных Сил Российской Фе�
дерации, а также в условиях боевых действий.";

б) дополнить абзацем вторым следующего
содержания:

"Психологическое сопровождение процес�
сов формирования личности курсантов проку�
рорско�следственного факультета Военного
университета Министерства обороны Российс�
кой Федерации, налаживание их взаимоотно�
шений и адаптации организуются с учетом ис�
полнения ими обязанностей военной службы.";

10) в абзаце первом подпункта 5.5.6 слова
"в следственно�оперативных группах по рас�
следованию особо тяжких и иных преступле�
ний, имеющих большой общественный резо�
нанс;", "и следственных", ", а также в условиях
применения к участникам уголовного процесса
мер государственной защиты" исключить; 

11) в пункте 6.2:
а) в абзаце втором слово "(следователя)"

исключить;
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б) в абзаце девятом слова "и Лучший сле�
дователь" исключить;

12) в пункте 6.6:
а) абзац первый после слов "тактике осуще�

ствления прокурорской деятельности" допол�
нить словами ", а для военных прокуроров до�
полнительно уровню военной подготовки (фи�
зической подготовленности и огневой подго�
товке).".;

б) абзац третий после слов "классного чи�
на" дополнить словами "(воинского звания)";

13) в абзаце третьем пункта 6.8 слова "ин�
дивидуальных планов работы" заменить слова�
ми "индивидуальных планов воспитания и обу�
чения";

14) в пункте 6.9 слово "(следователя)" иск�
лючить;

15) абзац первый пункта 6.11 после слов
"классный чин" в соответствующих числе и па�
деже дополнить словами "(воинское звание)" в
соответствующих числе и падеже;

16) абзац первый пункта 6.12 после слов
"очередной чин" дополнить словами "(воинс�
кое звание)", после слов "соответствующих чи�
ну" словом "(званию)";

17) в пункте 7.1:
а) абзацы второй и третий изложить в сле�

дующей редакции:
"Необходимо осуществлять следующие ме�

роприятия:
обобщать и анализировать положитель�

ный опыт воспитательной работы с кадрами,

накопленный органами прокуратуры Рос�
сийской Федерации, используя его при раз�
работке и подготовке соответствующих орга�
низационно�распорядительных и методичес�
ких документов;";

б) абзац четвертый исключить;
в) в абзаце пятом слово "организовать" за�

менить словом "осуществлять";
г) в абзаце шестом слово "повысить" заме�

нить словом "повышать";
д) абзац одиннадцатый исключить. 
4. Настоящий приказ опубликовать в журна�

ле "Законность" и разместить на официальном
сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в информационно�телекоммуника�
ционной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением приказа возло�
жить на заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации, курирующего работу с
кадрами.

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений, управлений и
отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокурату�
ры Российской Федерации, прокурорам субъ�
ектов Российской Федерации, приравненным к
ним военным прокурорам и прокурорам иных
специализированных прокуратур, прокурорам
ЗАТО г. Межгорье и комплекса "Байконур", ко�
торым довести его содержание до сведения
подчиненных работников.

В целях совершенствования порядка опуб�
ликования нормативных актов Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, затра�
гивающих права, свободы и обязанности че�
ловека и гражданина, руководствуясь пунк�
том 1 статьи 17 Федерального закона "О про�
куратуре Российской Федерации", 

приказываю:
1. Внести в Перечень информации о дея�

тельности Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации, размещаемой на офи�
циальном сайте Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в сети Интернет, ут�
вержденный приказом Генерального прокуро�
ра Российской Федерации от 31.05.2011 №
153 "Об организации работы по обеспечению
доступа к информации о деятельности орга�
нов и организаций прокуратуры Российской
Федерации", изменение, дополнив пункт 10
после слов "регламентирующих деятельность
органов прокуратуры," словами "а также нор�

мативных актах, затрагивающих права, сво�
боды и обязанности человека и гражданина,".

2. Внести в Регламент Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации, утвержден�
ный приказом Генерального прокурора Рос�
сийской Федерации от 11.05.2016 № 276 "Об
утверждении Регламента Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации", изменение,
изложив пункт 2.12 в следующей редакции:

"2.12. Нормативные акты Генеральной
прокуратуры, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, кроме
актов, содержащих государственную или
иную специально охраняемую законом тайну,
а также документов для служебного пользо�
вания, подлежат опубликованию в журнале
"Законность". В этом случае в текст вносится
соответствующая норма, а копии документов
после утверждения (подписания) незамедли�
тельно передаются для опубликования под�
разделением, производившим регистрацию.

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

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 3 апреля 2018 г. № 191
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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В качестве дополнительного источника
официального опубликования данные нор�
мативные акты размещаются на официаль�
ном сайте Генеральной прокуратуры в сети
"Интернет".

По указанию руководства Генеральной
прокуратуры на официальном сайте разме�
щаются иные организационно�распоряди�
тельные документы.

На основании заключенных Генеральной
прокуратурой соглашений организационно�
распорядительные документы направляются
для включения в информационно�справочные
правовые системы.".

3. Опубликовать настоящий приказ в жур�
нале "Законность" и разместить на офици�
альном сайте Генеральной прокуратуры Рос�

сийской Федерации в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителей Гене�
рального прокурора Российской Федерации
по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Гене�
рального прокурора Российской Федерации,
начальникам главных управлений, управле�
ний и отделов Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, ректору Универси�
тета прокуратуры Российской Федерации,
прокурорам субъектов Российской Федера�
ции, приравненным к ним военным и иным
специализированным прокурорам, которым
довести его содержание до сведения подчи�
ненных работников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В целях обеспечения надлежащего контроля
за использованием гербовой печати Генераль�
ной прокуратуры Российской Федерации, руко�
водствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального
закона "О прокуратуре Российской Федерации",

приказываю:
1. Внести следующие изменения в

Инструкцию по делопроизводству в органах и
учреждениях прокуратуры Российской Феде�
рации, утвержденную приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от
29.12.2011 № 450 (далее – Инструкция): 

1) в пункте 12.2.10:
в первом предложении слова "гербовая

печать" заменить словами "один из экземп�
ляров гербовой печати";

во втором предложении слово "печать" за�
менить словами "данный экземпляр печати";

2) приложение 58 к пункту 12.2.6 Инструк�
ции изложить в следующей редакции:

"ПЕРЕЧЕНЬ
документов Генеральной прокуратуры

Российской Федерации,
подлежащих заверению (скреплению)

гербовой печатью
1. Организационно�распорядительные и

другие документы, подписанные Генераль�
ным прокурором Российской Федерации или
его заместителями (при необходимости).

2. Справки Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации о реабилитации, призна�
нии пострадавшим (шей) от политических
репрессий.

3. Запросы о выдаче, правовой помощи по
уголовным делам, делам 

об административных правонарушениях,
уголовном, административном преследова�
нии, а также прилагаемые к ним материалы и
иные документы, направляемые в иностран�
ные государства.

4. Материалы, направляемые в МИД Рос�
сии для оформления выезда работников ор�
ганов прокуратуры за границу в служебные
командировки.

5. Почетные грамоты и грамоты Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, гра�
моты Генерального прокурора Российской
Федерации к нагрудному знаку "Почетный ра�
ботник прокуратуры Российской Федерации",
благодарности Генерального прокурора Рос�
сийской Федерации.

6. Записи, внесенные в трудовую книжку
работника.

7. Аттестационные и экзаменационные
листы государственного гражданского служа�
щего Российской Федерации (при присвое�
нии классного чина).

8. Трудовые договоры (служебные контрак�
ты), заключенные с работниками органов и орга�
низаций прокуратуры, и соглашения об измене�
нии их условий, разрешения на выплату пенсии.

9. Заявления о назначении (перерасчете)
пенсии за выслугу лет федеральных государ�
ственных гражданских служащих, представ�
ления к назначению (перерасчету) пенсии за
выслугу лет федеральных государственных
гражданских служащих.

10. Справки о размере среднемесячного
заработка за 12 полных месяцев; справки о
размере пенсий, в том числе пенсионерам,

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

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 28 марта 2018 г. № 173
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ

ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ
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ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

выехавшим на постоянное жительство за пре�
делы территории Российской Федерации;
справки о периодах службы, предшествовав�
ших назначению пенсии по инвалидности, пе�
риодах службы, работы и (или) иной деятель�
ности, учтенных при определении размера
пенсии за выслугу лет. 

11. Характеристики. 
12. Отзывы на научно�исследовательские

работы (диссертации).
13. Разрешения на право хранения и но�

шения оружия, карточки�заместители, копии
приказов (выписки из приказов) о награжде�
нии именным оружием.

14. Акты о передаче дел на постоянное
хранение в Государственный архив Российс�
кой Федерации и муниципальные архивы.

15. Паспорт архива.
16. Банковские документы, заявления на

операции с иностранной валютой, карточки с
образцами подписей и оттиска печати, справ�
ки о размере заработной платы, справки о до�
ходах физического лица (форма 2�НДФЛ).

17. Извещения о зачислении на специаль�
ный воинский учет.

18. Доверенности.
19. Копии документов, требование о над�

лежащем заверении которых предусмотрено
законодательством Российской Федерации. 

20. Заключения об осведомленности граж�
данина в сведениях особой важности и (или)
совершенно секретных сведениях и решения о
временном ограничении права на выезд из Рос�
сийской Федерации или возможности выдачи
паспорта и выезда из Российской Федерации.

21. Распоряжения о допуске гражданина к
государственной тайне (карточка�допуск
формы 1 (согласно приложению к Инструкции
о порядке допуска должностных лиц и граж�
дан Российской Федерации к государствен�
ной тайне, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от
06.02.2010 № 63).

22. Предписания на выполнение задания,
выдаваемые работникам прокуратуры перед
выходом на проверку соответствующей орга�
низации, предприятия, федерального органа
государственной власти, в том числе осущес�
твляющего оперативно�розыскную деятель�
ность (по форме № 5 согласно приложению к
Инструкции о порядке допуска должностных
лиц и граждан Российской Федерации к го�
сударственной тайне, утвержденной поста�
новлением Правительства Российской Фе�
дерации от 06.02.2010 № 63). 

23. Решения о проведении проверки ис�
полнения законов, о расширении предмета
проверки, о продлении срока проведения
проверки, о приостановлении и возобновле�
нии проведения проверки.

24. Письма в учреждения (органы) ФСИН
России о направлении уголовного дела с ут�
вержденным обвинительным заключением
(актом, постановлением) в суд.

25. Постановления о возбуждении перед
судом ходатайства о продлении срока до�
машнего ареста или срока содержания под
стражей обвиняемого в порядке, предусмот�
ренном статьей 221 Уголовно�процессуаль�
ного кодекса Российской Федерации.

26. Соглашения между Генеральной проку�
ратурой Российской Федерации и органами
государственной власти, иными государ�
ственными органами, организациями и уч�
реждениями по вопросам взаимодействия в
различных сферах деятельности.

27. Письма по вопросам финансово�хо�
зяйственной деятельности Генеральной про�
куратуры Российской Федерации и Министе�
рства финансов Российской Федерации, Фе�
дерального казначейства, Федеральной на�
логовой службы, Следственного комитета
Российской Федерации, в том числе акты
приема�передачи денежных средств, находя�
щихся во временном распоряжении, доку�
менты по вопросам финансово�хозяйствен�
ной деятельности органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации, в том
числе государственные контракты, дополни�
тельные соглашения к государственным конт�
рактам, соглашения о расторжении государ�
ственных контрактов, гражданско�правовые
договоры, претензии, требования об уплате
неустоек (штрафов, пеней) в случае неиспол�
нения или ненадлежащего исполнения пос�
тавщиками (подрядчиками, исполнителями)
обязательств, предусмотренных государ�
ственным контрактами, а также требования
об осуществлении уплаты денежных сумм по
банковским гарантиям.

28. Копии приказов о постановке гражда�
нского служащего на учет или о снятии с уче�
та для получения единовременной субсидии
на приобретение жилого помещения, направ�
ляемых в Минтруд России.

29. Штатные расписания аппаратов проку�
ратур субъектов Российской Федерации и
приравненных к ним специализированных
прокуратур, Университета прокуратуры Рос�
сийской Федерации.

30. Справки о травме.
31. Книга учета вещественных доказа�

тельств.".

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

3. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителей Гене�
рального прокурора Российской Федерации
по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений, управлений и
отделов Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации, ректору Университета проку�
ратуры Российской Федерации, которым до�
вести его содержание до сведения подчинен�
ных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
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В целях совершенствования порядка опуб�
ликования нормативных актов Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, затра�
гивающих права, свободы и обязанности че�
ловека и гражданина, руководствуясь пунк�
том 1 статьи 17 Федерального закона "О про�
куратуре Российской Федерации",

приказываю:

1. Установить, что нормативные акты Гене�
рального прокурора Российской Федерации,
заместителя Генерального прокурора Рос�
сийской Федерации – Главного военного про�
курора, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина (норма�
тивные акты Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации), кроме актов, содержа�
щих сведения, составляющие государствен�
ную или иную специально охраняемую зако�
ном тайну, а также документов для
служебного пользования, подлежат офици�
альному опубликованию в журнале "Закон�
ность". 

В качестве дополнительного источника
официального опубликования определить
официальный сайт Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Начальникам главных управлений, уп�
равлений и отделов Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, начальникам струк�
турных подразделений Главной военной про�
куратуры, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации при подготовке про�
ектов нормативных актов Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации указывать в
них на необходимость опубликования в жур�
нале "Законность" и размещения на офици�
альном сайте Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет".

Исключить случаи представления для офи�
циального опубликования (размещения) нор�
мативных актов Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, не затрагивающих
права, свободы и обязанности человека и
гражданина. 

3. Подразделениям, производившим реги�
страцию нормативных актов Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, обес�
печить их незамедлительное направление в
редакцию журнала "Законность" и управле�

ние взаимодействия со средствами массовой
информации Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации на бумажном и электрон�
ном носителях с сопроводительным письмом
за подписью начальника соответствующего
подразделения.

4. Главному редактору журнала "Закон�
ность" организовать своевременное опубли�
кование указанных нормативных актов в жур�
нале "Законность".

Начальнику управления взаимодействия
со средствами массовой информации Гене�
ральной прокуратуры Российской Федерации
организовать своевременное размещение
(опубликование) указанных нормативных ак�
тов на официальном сайте Генеральной про�
куратуры Российской Федерации в информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет".

5. Заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации – Главному военному
прокурору особенности порядка официаль�
ного опубликования издаваемых норматив�
ных актов определить соответствующим ор�
ганизационно�распорядительным докумен�
том.

6. Приказ Генерального прокурора Рос�
сийской Федерации от 20.03.2002 № 10 "О
порядке официального опубликования орга�
низационно�распорядительных документов
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации, носящих нормативно�правовой харак�
тер" считать утратившим силу.

7. Настоящий приказ опубликовать в жур�
нале "Законность" и разместить на офици�
альном сайте Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет". 

8. 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, управлений и
отделов Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации, ректору Университета проку�
ратуры Российской Федерации, которым до�
вести его содержание до сведения подчинен�
ных работников, а также в редакцию журнала
"Законность".

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 3 апреля 2018 г. № 189

"О ПОРЯДКЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Феде�
рального закона от 27 мая 1998 г. № 76�ФЗ "О
статусе военнослужащих", пунктом 18 поста�
новления Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 22 сентября 1993 г.
№ 941 "О порядке исчисления выслуги лет, наз�
начения и выплаты пенсий, компенсаций и по�
собий лицам, проходившим военную службу в
качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и
военнослужащих сверхсрочной службы или по
контракту в качестве солдат, матросов, сер�
жантов и старшин либо службу в органах внут�
ренних дел, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной
службы, учреждениях и органах уголовно�ис�
полнительной системы, войсках национальной
гвардии Российской Федерации, и их семьям
в Российской Федерации" и постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 де�
кабря 2011 г. № 992 "Об установлении окладов
денежного содержания военнослужащих, про�
ходящих военную службу по контракту", руко�
водствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального
закона от 17 января 1992 г. № 2202�I "О проку�
ратуре Российской Федерации",

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о
порядке выплаты оклада по воинскому зва�
нию военнослужащим органов военной про�
куратуры, проходившим военную службу по
контракту, в течение одного года после уволь�
нения с военной службы без права на пенсию.

2. Действие приказа распространить на
правоотношения, возникшие

с 1 января 2017 г.
3. Приказ опубликовать в журнале "Закон�

ность".
4. Контроль за исполнением приказа воз�

ложить на заместителя Генерального проку�
рора Российской Федерации – Главного во�
енного прокурора.

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений, управлений и
отделов (на правах управлений) Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, воен�
ным прокурорам, приравненным к прокуро�
рам субъектов Российской Федерации, кото�
рым довести его содержание до сведения
подчиненных работников.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 23 апреля 2018 г. № 244
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ

ОКЛАДА ПО ВОИНСКОМУ ЗВАНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

ОРГАНОВ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ, ПРОХОДИВШИМ ВОЕННУЮ

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА ПОСЛЕ

УВОЛЬНЕНИЯ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ БЕЗ ПРАВА НА ПЕНСИЮ"

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

УТВЕРЖДЕНА
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 23.04.2018 № 244

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке выплаты оклада по воинскому званию военнослужащим органов

военной прокуратуры, проходившим военную службу по контракту, в течение одного

года после увольнения с военной службы без права на пенсию

1. Военнослужащим органов военной проку�
ратуры, проходившим военную службу по конт�
ракту, имеющим общую продолжительность во�
енной службы менее 20 лет и уволенным с во�
енной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, сос�
тоянию здоровья или в связи с организацион�
но�штатными мероприятиями без права на пен�
сию (далее – граждане), в течение одного года
после увольнения сохраняется выплата оклада
по воинскому званию за счет средств феде�
рального бюджета, выделенных на указанные
цели органам военной прокуратуры.

Годичный срок для выплаты оклада по воинс�
кому званию исчисляется со дня, следующего за

днем исключения военнослужащего из списков
личного состава органа военной прокуратуры в
связи с увольнением с военной службы.

2. Оклад по воинскому званию назначает�
ся и выплачивается исходя из размера окла�
да по воинскому званию, присвоенному воен�
нослужащему на день увольнения с военной
службы, в том числе и при несвоевременном
обращении за его назначением.

При этом, если в течение срока, указанно�
го в пункте 1 Инструкции, повышаются (ин�
дексируются) оклады по воинским званиям
военнослужащих, состоящих на военной
службе, соответственно увеличивается раз�
мер оклада, выплачиваемого гражданину.
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3. Выплата оклада по воинскому званию
осуществляется финансовым подразделени�
ем органа военной прокуратуры, где гражда�
нин состоял на денежном довольствии на день
увольнения с военной службы (далее – финан�
совое подразделение), на основании решения
уполномоченного должностного лица – замес�
тителя Генерального прокурора Российской
Федерации – Главного военного прокурора
или должностного лица по его поручению, во�
енного прокурора окружного звена (далее –
руководитель органа военной прокуратуры).

В случае ликвидации органа военной про�
куратуры (финансового подразделения), где
гражданин получал оклад по воинскому зва�
нию, выплата указанного оклада производит�
ся органом военной прокуратуры (финансо�
вым подразделением), определенным замес�
тителем Генерального прокурора Российской
Федерации – Главным военным прокурором,
на основании переданных ликвидируемым
органом военной прокуратуры (финансовым
подразделением) документов на эту выплату
(при необходимости с участием ликвидаци�
онной комиссии).

4. Оклад по воинскому званию выплачива�
ется ежемесячно в сроки, установленные для
выплаты денежного довольствия военнослу�
жащим, состоящим на военной службе.

5. Для назначения и выплаты оклада по во�
инскому званию гражданин подает руководи�
телю органа военной прокуратуры заявление
согласно приложению № 1 к Инструкции.

В заявлении указывается способ получе�
ния оклада по воинскому званию (путем пе�
речисления на личный счет в банке; почтовым
переводом с уплатой почтового сбора за счет
получателя; через кассу по последнему мес�
ту военной службы).

К заявлению прилагается копия паспорта
гражданина Российской Федерации с отмет�
кой о регистрации по месту жительства.

Достоверность сведений, указанных граж�
данином в заявлении, проверяется кадровым
и финансовым подразделениями согласно
компетенции.

6. Решение руководителя органа военной
прокуратуры о выплате оклада по воинскому
званию оформляется приказом.

Подготовка проекта приказа осуществля�
ется кадровым подразделением органа воен�
ной прокуратуры с привлечением финансово�
го подразделения. 

В приказе указываются воинское звание, фа�
милия, имя, отчество, основание для увольнения
с военной службы, общая продолжительность
военной службы, дата исключения из списков
личного состава, дата начала и окончания пери�
ода выплаты оклада по воинскому званию.

7. При несвоевременном обращении граж�
данина за назначением оклада по воинскому
званию выплата за прошедшее время произ�
водится в порядке, предусмотренном насто�
ящей Инструкцией, если обращение после�
довало до истечения трех лет со дня возник�
новения права на ее получение.

8. Гражданам, проживающим в местнос�
тях, где к денежному довольствию военнослу�
жащих в соответствии с законодательством
Российской Федерации Правительством Рос�
сийской Федерации установлены коэффици�
енты за военную службу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, а
также в других местностях с неблагоприятны�
ми климатическими или экологическими ус�
ловиями, в том числе отдаленных местностях,
на период проживания их в этих местностях
выплата оклада по воинскому званию произ�
водится с применением соответствующего
коэффициента.

При выезде граждан из указанных районов
и местностей выплата оклада по воинскому
званию производится без применения соот�
ветствующего коэффициента со дня, следую�
щего за днем убытия к новому месту житель�
ства (месту пребывания).

9. Выплата оклада по воинскому званию
прекращается:

со дня поступления гражданина на воен�
ную службу, а также на службу в органы внут�
ренних дел, федеральную противопожарную
службу Государственной противопожарной
службы, учреждения и органы уголовно�ис�
полнительной системы, войска национальной
гвардии Российской Федерации, таможенные
органы, в Следственный комитет Российской
Федерации или органы и организации проку�
ратуры Российской Федерации в качестве
сотрудников, имеющих специальные звания;

со дня смерти гражданина или объявления
судом гражданина умершим,

или признания его судом безвестно отсу�
тствующим. 

10. В случае призыва гражданина на воен�
ные сборы выплата оклада 

по воинскому званию приостанавливается
на срок прохождения военных сборов. При
этом период прохождения военных сборов
засчитывается в общий срок выплаты оклада
по воинскому званию.

11. При наступлении обстоятельств, влия�
ющих на выплату оклада по воинскому зва�
нию (поступление на военную службу (служ�
бу), призыв на военные сборы, выезд из
районов и местностей, где применяются со�
ответствующие коэффициенты), гражданин в
течение пяти рабочих дней письменно ин�
формирует об этом орган военной прокура�
туры, осуществляющий выплату этого оклада,
согласно приложению № 2 к Инструкции.

На основании заявления гражданина руко�
водителем органа военной прокуратуры изда�
ется приказ о досрочном прекращении (приос�
тановлении, изменении размера) выплаты ок�
лада по воинскому званию, в котором указыва�
ются воинское звание, фамилия, имя, отчество,
основание увольнения с военной службы, об�
щая продолжительность военной службы, дата
исключения из списков личного состава, осно�
вание и дата (период) досрочного прекращения
(приостановления, изменения размера) выпла�
ты оклада по воинскому званию.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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В случае несвоевременного информирова�
ния гражданином об обстоятельствах, влияю�
щих на прекращение (приостановление, изме�
нение размера) выплаты оклада по воинскому
званию, возврат излишне уплаченных сумм
осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. 

12. Для возобновления выплаты оклада по
воинскому званию гражданином подается заяв�
ление согласно приложению № 3 к Инструкции.

Возобновление выплаты оклада по во�
инскому званию производится в порядке,
предусмотренном настоящей Инструкцией
для первоначального обращения за его
выплатой.

13. Учет и хранение документов, послу�
живших основанием для назначения и выпла�
ты оклада по воинскому званию, учет выпла�
ченных сумм осуществляются финансовым
подразделением.

Приложение № 1
(к п. 5 Инструкции)

Военному прокурору
_______________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)
от ____________________________________

(фамилия, имя и отчество гражданина)
_______________________________________
проживающего (ей) по адресу: ________
_______________________________________
телефон ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате оклада по воинскому званию

В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76�ФЗ "О
статусе военнослужащих" прошу ежемесячно выплачивать мне оклад по воинскому званию в
течение одного года.

О себе сообщаю следующее:
1. Уволен с военной службы по ___________________________________________________________

(основание и дата увольнения)
____________________________________________________________________________________________.

2. Последнее место военной службы _____________________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры) 

____________________________________________________________________________________________.
3. Исключен из списков личного состава ________________________________________________.

(число, месяц, год)
4. Общая продолжительность военной службы на день исключения из списков личного сос�

тава составляет _________ лет (года).
5. Выплату прошу производить путем (указать нужное):
перечисления на банковский счет №______________________________________________________

(номер банковского счета, наименование
____________________________________________________________________________________________;

и реквизиты отделения организации)
перевода через организации федеральной почтовой связи по адресу:

____________________________________________________________________________________________;
(почтовый адрес)

через кассу по последнему месту военной службы, где находился (лась) на денежном до�
вольствии перед увольнением. 

6. С условиями выплаты оклада по воинскому званию ознакомлен (а).
При наступлении обстоятельств, влияющих на выплату оклада по воинскому званию, в том

числе при поступлении на военную службу (службу), обязуюсь в течение пяти рабочих дней
письменно сообщить об этом в орган военной прокуратуры, осуществляющий выплату окла�
да по воинскому званию.
_____________________________ ___________________ ________________
(фамилия, инициалы заявителя) (подпись заявителя) (дата)
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Приложение № 2
(к п. 11 Инструкции)

Военному прокурору
_______________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)
от ____________________________________

(фамилия, имя и отчество гражданина)
_______________________________________
проживающего (ей) по адресу: ________
_______________________________________
телефон ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении (приостановлении, изменении размера) выплаты оклада по воинскому званию

Прошу прекратить (приостановить, изменить размер) выплату оклада по воинскому зва�
нию, предусмотренную пунктом 4 статьи 23 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76�ФЗ
"О статусе военнослужащих", с "___" _______20____ г. в связи с ________________________________
____________________________________________________________________________________________.

(указать основание для прекращения (приостановления, изменения размера) выплаты)
При наступлении обстоятельств, влияющих на выплату оклада по воинскому званию, обя�

зуюсь в течение пяти рабочих дней письменно сообщить об этом в орган военной прокурату�
ры, осуществляющий выплату оклада по воинскому званию.
_____________________________ ___________________ ________________
(фамилия, инициалы заявителя) (подпись заявителя) (дата)

Приложение № 3
(к п. 12 Инструкции)

Военному прокурору
_______________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)
от ____________________________________

(фамилия, имя и отчество гражданина)
_______________________________________
проживающего (ей) по адресу: ________
_______________________________________
телефон ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возобновлении выплаты оклада по воинскому званию

Прошу возобновить мне выплату оклада по воинскому званию, предусмотренную пунктом
4 статьи 23 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76�ФЗ "О статусе военнослужащих".

О ранее назначенной выплате оклада по воинскому званию сообщаю следующее:
1. Выплата оклада по воинскому званию назначена с "___" ________20___г.
2. Выплата оклада по воинскому званию приостановлена в связи с

____________________________________________________________________________________________
(указать причину и дату приостановления)

3. Выплата оклада по воинскому званию осуществлялась _________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование органа военной прокуратуры)
4. Выплату прошу производить путем (указать нужное):
перечисления на банковский счет №______________________________________________________

(номер банковского счета, наименование
____________________________________________________________________________________________;

и реквизиты отделения организации)
перевода через организации федеральной почтовой связи по адресу:

____________________________________________________________________________________________;
(почтовый адрес)

через кассу по последнему месту военной службы, где находился (лась) на денежном до�
вольствии перед увольнением. 

5. С условиями выплаты оклада по воинскому званию ознакомлен (а).
При наступлении обстоятельств, влияющих на выплату оклада по воинскому званию, в том

числе при поступлении на военную службу (службу), обязуюсь в течение пяти рабочих дней
письменно сообщить об этом в орган военной прокуратуры, осуществляющий выплату окла�
да по воинскому званию.
_____________________________ ___________________ ________________
(фамилия, инициалы заявителя) (подпись заявителя) (дата)
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В соответствии с Указом Президента Рос�
сийской Федерации от 19.09.2017 № 431 "О
внесении изменений в некоторые акты Пре�
зидента Российской Федерации в целях уси�
ления контроля за соблюдением законода�
тельства о противодействии коррупции", ру�
ководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федераль�
ного закона "О прокуратуре Российской
Федерации", 

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора

Российской Федерации от 11.11.2014 № 611
"О комиссиях органов и организаций прокура�
туры Российской Федерации по соблюдению
требований к служебному поведению феде�
ральных государственных служащих и урегу�
лированию конфликта интересов" (далее –
приказ), а также в положения, утвержденные
этим приказом, следующие изменения:

1) в приказе и Положении об аттестацион�
ных комиссиях органов и организаций проку�
ратуры Российской Федерации по соблюде�
нию требований к служебному поведению
прокурорских работников и урегулированию
конфликта интересов слова "Академия Гене�
ральной прокуратуры Российской Федера�
ции", "Академия" в соответствующем падеже
заменить словами "Университет прокуратуры
Российской Федерации", "Университет" в со�
ответствующем падеже;

2) Положение об аттестационных комисси�
ях органов и организаций прокуратуры Рос�
сийской Федерации по соблюдению требова�
ний к служебному поведению прокурорских
работников и урегулированию конфликта ин�
тересов дополнить пунктом 3.8.3 следующе�
го содержания:

"3.8.3. Мотивированные заключения, пре�
дусмотренные пунктами 3.6, 3.8 и 3.8.1 нас�
тоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращени�
ях или уведомлениях, указанных в абзацах
втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д"
пункта 3.4 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государ�
ственных органов, органов местного самоуп�
равления и заинтересованных организаций
на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам
предварительного рассмотрения обращений

и уведомлений, указанных в абзацах втором
и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта
3.4 настоящего Положения, а также рекомен�
дации для принятия одного из решений в со�
ответствии с пунктами 4.3, 4.5.2, 4.7 настоя�
щего Положения или иного решения.";

3) Положение о комиссиях органов проку�
ратуры Российской Федерации по соблюде�
нию требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта инте�
ресов дополнить пунктом 3.6.3 следующего
содержания:

"3.6.3. Мотивированные заключения, пре�
дусмотренные пунктами 3.4, 3.6 и 3.6.1 нас�
тоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращени�
ях или уведомлениях, указанных в абзацах
втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д"
пункта 3.3 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государ�
ственных органов, органов местного самоуп�
равления и заинтересованных организаций
на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам
предварительного рассмотрения обращений
и уведомлений, указанных в абзацах втором
и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта
3.3 настоящего Положения, а также рекомен�
дации для принятия одного из решений в со�
ответствии с пунктами 4.3, 4.5.2, 4.7 настоя�
щего Положения или иного решения.".

2. Опубликовать настоящий приказ в жур�
нале "Законность".

3. 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,
отделов Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации, ректору Университета проку�
ратуры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации, прирав�
ненным к ним военным прокурорам и проку�
рорам иных специализированных прокуратур,
прокурорам ЗАТО г. Межгорье и комплекса
"Байконур", которым довести его содержание
до сведения подчиненных работников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 24 апреля 2018 г. № 247
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11.11.2014 № 611

"О КОМИССИЯХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ",

А ТАКЖЕ В ПОЛОЖЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ЭТИМ ПРИКАЗОМ"

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

„ 06-2018.qxd  23.05.2018  20:49  Page 74
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