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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 19 апреля 2018 г. № 234
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ
(ИЗМЕНЕНИЯ, ЛИШЕНИЯ) КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КЛАССОВ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
В ОРГАНАХ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ НА ДОЛЖНОСТЯХ
ВОЕННЫХ ПРОКУРОРОВ"
В целях совершенствования материально
го обеспечения военных прокуроров и реали
зации пункта 11 статьи 48 Федерального за
кона от 17 января 1992 г. № 2202I "О проку
ратуре Российской Федерации", руковод
ствуясь пунктом 1 статьи 17 указанного
Федерального закона,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о
порядке присвоения (изменения, лишения)
квалификационных классов военнослужа
щим, проходящим военную службу в органах
военной прокуратуры на должностях военных
прокуроров (далее – Инструкция).
2. Приказ вступает в силу с 1 июня 2018
года.
3. Опубликовать приказ в журнале "Закон
ность".

4. Признать утратившим силу приказ Гене
рального прокурора Российской Федерации
от 23 ноября 2012 г. № 71а "Об утверждении
Положения о порядке присвоения (измене
ния, лишения) квалификационных классов во
еннослужащим, являющимся прокурорскими
работниками и замещающим воинские долж
ности в органах военной прокуратуры".
5. 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 Генеральной прокуратуры Российс
кой Федерации, которым довести его содер
жание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции

Ю.Я. Чайка
УТВЕРЖДЕНА
приказом
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 19.04.2018 № 234

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке присвоения (изменения, лишения) квалификационных классов
военнослужащим, проходящим военную службу в органах военной прокуратуры
на должностях военных прокуроров
1. Настоящая Инструкция определяет поря
док присвоения (изменения, лишения) квали
фикационных классов военнослужащим, про
ходящим военную службу в органах военной
прокуратуры на должностях военных прокуро
ров (далее – военные прокуроры), с учетом
квалификационных требований к профессио
нальным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения обязанностей по замещае
мым воинским должностям (приложение № 1).
2. Квалификационный класс является по
казателем, характеризующим профессио
нальный уровень военного прокурора в соот
ветствии с замещаемой воинской долж
ностью, и присваивается на основании испы
таний в виде оценки его служебной
деятельности с заслушиванием на оператив
ном совещании или сдачи квалификационно
го экзамена.
Решение о присвоении (изменении, лише
нии) квалификационного класса принимается
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руководителем органа военной прокуратуры
с учетом мнения аттестационной комиссии.
3. Военным прокурорам в соответствии с
занимаемыми воинскими должностями (при
ложение № 2) последовательно присваивают
ся третий, второй, первый квалификационные
классы и квалификационный класс мастера.
Сроки пребывания в квалификационных
классах: третьем – два года; втором – три го
да; первом – три года.
Квалификационный класс мастера присва
ивается на время замещения военным проку
рором воинской должности, по которой он
присвоен, или высшей воинской должности.
Срок пребывания в квалификационном
классе исчисляется со дня присвоения, в не
го засчитывается время нахождения в соот
ветствующем квалификационном классе за
периоды военной службы в иных органах.
Присвоение квалификационного класса
военному прокурору впервые осуществляет
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ся не ранее чем через один год непрерывно
го прохождения военной службы в замещае
мой воинской должности.
При назначении военного прокурора на
высшую, равную или низшую воинскую долж
ность квалификационный класс сохраняется
в пределах установленных сроков.
Присвоение квалификационного класса
ранее установленного срока допускается для
военных прокуроров, назначенных на высшие
воинские должности, по истечении одного го
да службы в этой воинской должности.
В порядке исключения высококвалифици
рованному военному прокурору с учетом
опыта и результатов его службы может дос
рочно присваиваться более высокий квали
фикационный класс, чем предусмотренный
по занимаемой воинской должности, но не
ранее чем по истечении половины срока пре
бывания в присвоенном квалификационном
классе и шести месяцев нахождения в заме
щаемой воинской должности, по которой он
присваивается.
Решение о досрочном присвоении первого
квалификационного класса принимается замес
тителем Генерального прокурора Российской
Федерации – Главным военным прокурором.
Соблюдение сроков пребывания военных
прокуроров в квалификационном классе
контролируется кадровыми подразделения
ми органов военной прокуратуры.
4. Квалификационный класс присваивает
ся военному прокурору, принявшему Присягу
прокурора и положительно зарекомендовав
шему себя в работе, по истечении срока пре
бывания в предыдущем квалификационном
классе и при условии замещения воинской
должности, по которой предусмотрен равный
или более высокий, чем присваиваемый, ква
лификационный класс, если иное не предус
мотрено Инструкцией.
Порядок оценки служебной деятельности
военного прокурора устанавливается замес
тителем Генерального прокурора Российской
Федерации – Главным военным прокурором.
5. Квалификационные классы присваива
ются военным прокурорам при условии выс
тавления итоговых оценок служебной дея
тельности за последние четыре квартала:
от 3 до 4 баллов – третий квалификацион
ный класс;
от 4,1 до 4,5 балла – второй квалификаци
онный класс;
свыше 4,5 балла – первый квалификацион
ный класс и квалификационный класс мастера.
6. По решению председателя соответству
ющей аттестационной комиссии, рассматри
вающего материалы по вопросам присвоения
(изменения, лишения) квалификационного
класса, военному прокурору в целях опреде
ления соответствия его профессионального
уровня замещаемой воинской должности
назначается испытание в виде квалификаци
онного экзамена, который организуется кад
ровым подразделением и экзаменационной
комиссией военной прокуратуры.

Основанием для назначения такого экза
мена являются:
привлечение военного прокурора к дис
циплинарной ответственности за ненадлежа
щее исполнение, неисполнение обязаннос
тей по занимаемой воинской должности пос
ле присвоения квалификационного класса (за
два последних календарных года);
нарушение Кодекса этики прокурорского
работника Российской Федерации (за два
последних календарных года);
снижение итоговых оценок служебной де
ятельности более чем на один балл.
Порядок назначения и проведения квалифи
кационного экзамена устанавливается замес
тителем Генерального прокурора Российской
Федерации – Главным военным прокурором.
7. Квалификационный экзамен проводится
по билетам, состоящим из четырех вопросов
по направлениям прокурорской деятельности
военного прокурора.
Итоговая оценка выставляется:
"отлично" – ответы на все вопросы пра
вильные, показаны глубокие знания програм
много материала, грамотное и логичное его
изложение;
"хорошо" – ответы на четыре или три вопро
са правильные, показаны твердые знания прог
раммного материала, грамотное его изложе
ние, существенные неточности не допущены;
"удовлетворительно" – правильные отве
ты на два вопроса, имеются знания только
основного материала без углубленного его
раскрытия, грубые ошибки не допущены, в
отдельных случаях требуются уточняющие
вопросы;
"неудовлетворительно" – правильный от
вет на один вопрос (или все вопросы реше
ны неправильно), программный материал не
усвоен, допущены грубые ошибки.
Результаты квалификационного экзамена
отражаются в экзаменационной ведомости.
8. Квалификационные классы присваивают
ся при выставлении итоговых оценок не ниже:
"удовлетворительно" – третий квалифика
ционный класс;
"хорошо", "отлично" – второй, первый ква
лификационные классы;
"отлично" – квалификационный класс
мастера.
Военному прокурору, не выдержавшему
испытания на присвоение более высокой
классной квалификации, но выполнившему
необходимые требования по имеющейся у
него классной квалификации, классная ква
лификация сохраняется, в противном случае
снижается до уровня, соответствующего фак
тическому уровню его подготовки.
9. Для присвоения (изменения, лишения)
квалификационного класса уполномоченным
должностным лицом органа военной проку
ратуры готовится представление (приложе
ние № 3), которое направляется в соответ
ствующую аттестационную комиссию за ме
сяц до истечения сроков, установленных в
пункте 3 Инструкции.
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В представлении в разделе "Сведения о
представляемом" указываются: воинское
звание, фамилия, имя, отчество военного
прокурора; занимаемая воинская должность,
с какого времени, военноучетная специаль
ность, присвоенный квалификационный
класс; квалификационный класс, предусмот
ренный по занимаемой воинской должности;
квалификационный класс, к которому предс
тавлен кандидат; число, месяц, год рожде
ния; время нахождения на военной службе и
в органах военной прокуратуры; срок конт
ракта о прохождении военной службы; обра
зование гражданское и военное (военноспе
циальное), когда и какие учебные заведения
окончил; участие в боевых действиях, ране
ния, контузии, место и время; дата и вывод
последней аттестации; личный номер.
В разделе "Основания к представлению"
приводятся: результаты работы военного
прокурора по замещаемой воинской долж
ности за последние четыре квартала с учетом
квалификационных требований к профессио
нальным знаниям и навыкам согласно прило
жению № 1 к Инструкции; оценки служебной
деятельности военного прокурора за послед
ние четыре квартала; наличие поощрений,
дисциплинарных взысканий (в том числе сня
тых), применение мер воздействия за нару
шения Кодекса этики прокурорского работ
ника Российской Федерации с указанием ос
нований; основания для снижения (лишения)
квалификационного класса, проведения ква
лификационного экзамена; дата истечения
срока пребывания в присвоенном квалифика
ционном классе; основания для досрочного
присвоения квалификационного класса; вы
вод о присвоении (изменении, лишении) ква
лификационного класса (в зависимости от
изложенных обстоятельств).
10. Представление к присвоению (измене
нию, лишению) квалификационного класса
вносится:
первым заместителем Генерального проку
рора Российской Федерации в отношении за
местителя Генерального прокурора Российской
Федерации – Главного военного прокурора;
заместителем Генерального прокурора
Российской Федерации – Главным военным
прокурором в отношении своего первого за
местителя, заместителей, начальников струк
турных подразделений Главной военной про
куратуры, военных прокуроров округов, фло
тов, Ракетных войск стратегического назна
чения, Московского городского военного
прокурора (далее – военные прокуроры ок
ружного звена) – при представлении к прис
воению квалификационного класса мастера;
первым заместителем Главного военного
прокурора в отношении заместителей Глав
ного военного прокурора – при представле
нии к присвоению третьего, второго, первого
квалификационных классов;
первым заместителем, заместителями
Главного военного прокурора в отношении
начальников структурных подразделений
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Главной военной прокуратуры, военных про
куроров окружного звена – при представле
нии к присвоению третьего, второго, первого
квалификационных классов;
начальником структурного подразделения
Главной военной прокуратуры, военным про
курором окружного звена, военным прокуро
ром объединения, гарнизона и другой воен
ной прокуратуры, приравненной к прокурату
ре города и района (далее – военные проку
роры гарнизонного звена), в отношении
подчиненных военных прокуроров;
военным прокурором окружного звена в
отношении подчиненных ему первого замес
тителя и заместителей;
первым заместителем, заместителями во
енного прокурора окружного звена в отноше
нии старших помощников и помощников во
енного прокурора окружного звена, началь
ников отделов военной прокуратуры окружно
го звена, подчиненных военных прокуроров
гарнизонного звена.
Представление направляется в аттестаци
онную комиссию органа прокуратуры, руко
водитель которого согласно пункту 11
Инструкции вправе присваивать соответству
ющий квалификационный класс.
11. Квалификационные классы присваива
ются на основании решений аттестационных
комиссий приказами:
Генерального прокурора Российской Фе
дерации при присвоении квалификационного
класса мастера, квалификационного класса
заместителю Генерального прокурора Рос
сийской Федерации – Главному военному
прокурору;
заместителя Генерального прокурора Рос
сийской Федерации – Главного военного про
курора при присвоении квалификационного
класса военным прокурорам, замещающим
воинские должности в Главной военной про
куратуре, военным прокурорам окружного
звена, их первым заместителям и заместите
лям (кроме квалификационного класса мас
тера); при досрочном присвоении первого
квалификационного класса;
военных прокуроров окружного звена при
присвоении квалификационного класса воен
ным прокурорам, замещающим воинские
должности в военных прокуратурах окружно
го и гарнизонного звеньев.
Основаниями для издания приказа явля
ются:
листы оценки служебной деятельности
прокурорского работника;
ведомость сдачи квалификационного эк
замена (при его проведении);
протокол аттестационной комиссии с хо
датайством о присвоении квалификационно
го класса.
12. Военному прокурору, имеющему несня
тое дисциплинарное взыскание или в отноше
нии которого проводится служебное рассле
дование, разбирательство, служебная провер
ка, проверка в порядке статей 144 и 145 Уго
ловнопроцессуального кодекса Российской
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Федерации или возбуждено уголовное дело,
квалификационный класс не присваивается.
13. Понижение военного прокурора в ква
лификационном классе (лишение квалифика
ционного класса) производится по представ
лению уполномоченного должностного лица в
случаях неоднократных дисциплинарных взыс
каний или применения мер воздействия за на
рушение Кодекса этики прокурорского работ
ника Российской Федерации, снижения итого
вых оценок служебной деятельности в течение
четырех кварталов более чем на один балл.
14. Понижение (лишение) квалификацион
ного класса не может применяться к военно
му прокурору как мера дисциплинарного воз
действия.
15. Военным прокурорам, которым квали
фикационный класс понижен или лишенным
его, может присваиваться прежний квалифи

кационный класс на общих основаниях, но не
ранее чем через год со дня понижения в ква
лификационном классе (лишения квалифика
ционного класса).
Копии выписок из приказов о присвоении,
изменении или лишении квалификационных
классов хранятся в личном деле офицера, в
которое вносятся соответствующие записи.
16. Военнослужащим, проходящим воен
ную службу по контракту и имеющим квали
фикационный класс, переведенным в органы
военной прокуратуры из федерального орга
на исполнительной власти (федерального го
сударственного органа), в котором федераль
ным законом предусмотрена военная служба,
соответствующий квалификационный класс
сохраняется, но не более чем на один год со
дня назначения военнослужащего на воинс
кую должность военного прокурора.
Приложение № 1
(к п. 1)

Квалификационные требования
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения обязанностей по замещаемым воинским должностям
1. Воинские должности в органах воен
ной прокуратуры, относящиеся к категории
"руководители" (военные прокуроры, их пер
вые заместители и заместители, начальники
структурных подразделений органов воен
ной прокуратуры и их заместители)
Профессиональные знания:
Конституции Российской Федерации;
основополагающих международноправо
вых договоров Российской Федерации, рег
ламентирующих права и свободы человека и
гражданина, в том числе международнопра
вовых договоров Российской Федерации, по
вопросам статуса российских войск за рубе
жом и оказания взаимной правовой помощи
по делам, связанным с пребыванием воинс
ких формирований Российской Федерации
на территориях иностранных государств;
федеральных конституционных законов,
федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, ре
гулирующих сферу деятельности прокурорс
кого работника;
приказов, указаний, иных организацион
нораспорядительных и информационных до
кументов Генерального прокурора Российс
кой Федерации, заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации – Главно
го военного прокурора;
постановлений, определений, разъяснений
Конституционного Суда Российской Федера
ции, Верховного Суда Российской Федерации,
содержание которых связано с функциональ
ной деятельностью прокурорского работника;
Кодекса этики прокурорского работника
Российской Федерации, Концепции воспита
тельной работы в системе прокуратуры Рос
сийской Федерации;

основ управления и организации прохож
дения военной службы (труда) в органах во
енной прокуратуры;
порядка прохождения федеральной госу
дарственной службы в органах прокуратуры,
военной службы в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации, других войсках, воинс
ких формированиях и органах;
норм делового общения;
форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления;
правил обеспечения безопасности органов
прокуратуры, прокурорских работников и членов
их семей; порядка организации пропускного,
внутриобъектового и противопожарного режи
мов на закрепленных объектах и территориях;
правил ношения, хранения и применения
служебного оружия;
основ организации делопроизводства,
систематизации законодательства, учета и
статистической отчетности, порядка работы
со сведениями, составляющими государ
ственную и иную охраняемую законом тайну;
основных статистических данных, связан
ных с деятельностью возглавляемой военной
прокуратуры (структурного подразделения).
Профессиональные навыки в соответ?
ствии с должностными обязанностями:
эффективного использования предусмот
ренных законом средств защиты прав и сво
бод человека и гражданина, охраняемых за
коном интересов общества и государства;
взаимодействия с органами государствен
ной власти, военными следственными орга
нами, министерствами и ведомствами по
вопросам компетенции;
владения вопросами организации руко
водства коллективом, методиками и такти
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кой осуществления прокурорского надзора,
участия военного прокурора в рассмотре
нии дел судами;
умения анализировать и прогнозировать
состояние законности и правопорядка на под
надзорных объектах в соответствии с пред
метной (отраслевой) компетенцией военной
прокуратуры, структурного подразделения,
определять приоритетные вопросы в деятель
ности возглавляемой прокуратуры, организо
вать взаимодействие с правоохранительными
органами, органами государственной власти,
органами контроля, средствами массовой ин
формации, общественными объединениями и
иными органами и организациями;
владения вопросами принятия и реализа
ции управленческих решений, организации
контроля и проверки исполнения;
подбора кандидатов для приема на служ
бу в органы военной прокуратуры и абитури
ентов для обучения в Военном университете
Минобороны России;
оптимального распределения служебных
обязанностей между работниками прокурату
ры, структурного подразделения, объектив
ной оценки их труда, обеспечения взаимо
действия между ними, поддержания служеб
ной дисциплины и здорового моральнопси
хологического климата в коллективе;
организации воспитательной работы с кад
рами органов прокуратуры, наставничества;
осуществления контроля за ведением де
лопроизводства, соблюдением порядка работы
со сведениями, составляющими государствен
ную и иную охраняемую законом тайну; обеспе
чения систематизации законодательства;
качественного составления процессуаль
ных и других служебных документов, актов
прокурорского реагирования, формирования
статистической отчетности;
публичных выступлений, профессиональ
ного ведения полемики в судебном процессе;
владения компьютерной и другой оргтех
никой, необходимым программным обеспе
чением, пользования справочными информа
ционными системами.
2. Воинские должности в органах
военной прокуратуры, не относящиеся
к категории "руководители"
Профессиональные знания:
Конституции Российской Федерации;
основополагающих международноправо
вых договоров Российской Федерации, рег
ламентирующих права и свободы человека и
гражданина, в том числе международнопра
вовых договоров Российской Федерации, по
вопросам статуса российских войск за рубе
жом и оказания взаимной правовой помощи
по делам, связанным с пребыванием воинс
ких формирований Российской Федерации
на территориях иностранных государств,
международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства;
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федеральных конституционных законов,
федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, ре
гулирующих сферу деятельности прокурорс
кого работника;
постановлений, определений, разъясне
ний, решений Конституционного Суда Рос
сийской Федерации, Верховного Суда Рос
сийской Федерации, Европейского Суда по
правам человека, содержание которых связа
но с функциональной деятельностью проку
рорского работника;
приказов, указаний, иных организацион
нораспорядительных и информационных до
кументов Генерального прокурора Российс
кой Федерации, заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации – Главно
го военного прокурора, регламентирующих
деятельность военных прокуроров, в том чис
ле определенную соответствующим руково
дителем при распределении обязанностей
между работниками;
Кодекса этики прокурорского работника
Российской Федерации;
основ организации прохождения военной
службы (труда) и управления в органах воен
ной прокуратуры;
порядка прохождения федеральной госу
дарственной службы в органах военной про
куратуры, военной службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войс
ках, воинских формированиях и органах;
норм делового общения;
порядка работы с ведомственными авто
матизированными информационными комп
лексами;
правил пропускного, внутриобъектового и
противопожарного режимов в здании проку
ратуры, обращения со служебным удостове
рением, обеспечения безопасности прокуро
рских работников, членов их семей;
правил ношения, хранения и применения
служебного оружия;
правил ведения делопроизводства, основ
систематизации законодательства, учета и
статистической отчетности в органах военной
прокуратуры;
основных статистических данных, отража
ющих состояние законности закрепленного
за прокурорским работником направления;
порядка работы со сведениями, составля
ющими государственную и иную охраняемую
законом тайну.
Профессиональные навыки в соответ?
ствии с должностными обязанностями:
эффективного использования предус
мотренных законом средств защиты прав
и свобод человека и гражданина, охраняе
мых законом интересов общества и госу
дарства, принятия мер по своевременному
и полному устранению выявленных нару
шений закона;
умелого применения методов анализа и
прогнозирования состояния законности и
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правопорядка на поднадзорной территории
(объекте);
владения методиками и тактикой проку
рорского надзора, иными видами прокуро
рской деятельности по закрепленному нап
равлению;
качественного составления процессуаль
ных и других служебных документов, актов
прокурорского реагирования, формирования
статистической отчетности по закрепленно
му направлению деятельности;

публичных выступлений, профессио
нального ведения полемики в судебном
процессе;
владения компьютерной и другой оргтех
ники, необходимым программным обеспече
нием, пользования справочными информаци
онными системами;
ведения делопроизводства, соблюдения
порядка работы со сведениями, составляю
щими государственную и иную охраняемую
законом тайну.
Приложение № 2
(к п. 3)

ПЕРЕЧЕНЬ
квалификационных классов, присваиваемых военным прокурорам
в органах военной прокуратуры
Наименование квалификационного
класса

Наименование должности

Третий квалификационный класс

Все должности в органах военной прокуратуры

Второй квалификационный класс

Все должности в Главной военной прокуратуре, воен
ной прокуратуре окружного звена; военные прокуро
ры гарнизонного звена и их заместители

Первый квалификационный класс

Все должности в Главной военной прокуратуре; воен
ные прокуроры окружного звена и их первые замести
тели, заместители; начальники отделов военных про
куратур окружного звена и их заместители; военные
прокуроры гарнизонного звена штатной численностью
военных прокуратур свыше семи офицеров

Квалификационный класс мастера

Заместитель Генерального прокурора Российской Фе
дерации – Главный военный прокурор; первый замес
титель и заместители Главного военного прокурора;
начальники управлений, отделов, иных самостоятель
ных структурных подразделений Главной военной про
куратуры – старшие помощники Главного военного
прокурора; военные прокуроры окружного звена
Приложение № 3
(к п. 9)

Рекомендуемый образец
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
I. Сведения о представляемом
____________________________________________________________________________________________
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность,

____________________________________________________________________________________________
с какого времени, военноучетная специальность, квалификационный класс,

____________________________________________________________________________________________
дата присвоения, чьим приказом, дата и номер приказа)

Квалификационный класс, предусмотренный по занимаемой воинской должности,
_________________________________________________________________________________________
Представляется к присвоению ______________________________________________________________
Число, месяц, год рождения ________________________________________________________________
На военной службе с ________________________________________________________________________
В органах военной прокуратуры с ___________________________________________________________
Контракт заключен ______________________ на срок___________________________________________
(число, месяц, год)

Образование:

а) гражданское___________________________________________________________
б) военное (военноспециальное)_________________________________________
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Участие в боевых действиях, ранения, контузии ______________________________________________
Дата и результаты последней аттестации ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Личный номер _____________
II. Основания к представлению
____________________________________________________________________________________________
(излагаются в соответствии с требованиями пункта 9 настоящей Инструкции)

Вывод:
____________________________________

______________________

должность, воинское звание
(классный чин), дата

_______________________

подпись

инициалы, фамилия

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 27 апреля 2018 г. № 254/23
"ОБ УСИЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ"
Вступление в силу с 01.01.2018 Таможен
ного кодекса Евразийского экономического
союза, изменения законодательных актов
Российской Федерации и анализ состояния
законности в таможенной сфере требуют
внесения коррективов в организацию проку
рорского надзора за исполнением законов в
таможенной сфере.
В целях повышения эффективности проку
рорского надзора за исполнением законов в
таможенной сфере, надлежащей реализации
требований приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 15.07.2011 № 211
"Об организации надзора за исполнением за
конов на транспорте и в таможенной сфере",
руководствуясь статьей 17 Федерального за
кона "О прокуратуре Российской Федерации",
обязываю:
1. Транспортных прокуроров, приравнен
ных к прокурорам субъектов Российской Фе
дерации, транспортных прокуроров (на пра
вах районных):
1.1. Активизировать прокурорский надзор
за исполнением законов в таможенной сфе
ре, в области обустройства государственной
границы Российской Федерации, при произ
водстве по делам об административных пра
вонарушениях, при осуществлении оператив
норозыскной деятельности, при расследова
нии таможенными органами, органами внут
ренних дел на транспорте и следственными
подразделениями на транспорте Следствен
ного комитета Российской Федерации уго
ловных дел о преступлениях в области тамо
женного дела.
1.2. Обеспечить качественный и эффек
тивный надзор за исполнением таможенного
законодательства при прибытии товаров на
таможенную территорию Евразийского эко
номического союза и их убытии, при совер
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шении таможенных операций, связанных с
декларированием и выпуском товаров, их
классификацией, исчислением и взысканием
таможенных платежей, при контроле и кор
ректировке таможенной стоимости, примене
нии мер тарифного и нетарифного регулиро
вания, реализации таможенными органами
полномочий в области валютного контроля,
при включении в реестры и исключении из
них таможенных представителей, перевозчи
ков, владельцев складов временного хране
ния, уполномоченных экономических опера
торов, а также других лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела.
1.3. Систематически изучать материалы
таможенных и служебных проверок, жалоб
граждан и участников внешнеэкономической
деятельности, актов (справок) проверок ни
жестоящих таможенных органов вышестоя
щими, а также органами государственного
контроля (надзора), обращая особое внима
ние на решения, принятые должностными ли
цами таможенных органов в порядке ведом
ственного контроля, судебные акты, вынесен
ные не в пользу таможенных органов, в том
числе послужившие основанием для взыска
ния денежных средств из федерального бюд
жета в связи с признанием действий (бездей
ствия) таможенных органов незаконными.
2. Транспортных прокуроров (на правах
районных):
2.1. Планировать и проводить проверки
исполнения федерального законодательства
в сфере таможенного дела на основе тща
тельного и всестороннего анализа состояния
законности.
При реализации надзорных полномочий
особое внимание сосредоточить на соблюде
нии установленного порядка при экспорте
природных ресурсов, углеводородного сырья
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и иных стратегически важных товаров. Уси
лить координационную деятельность на дан
ном направлении надзора, организовать не
обходимое взаимодействие с территориаль
ными правоохранительными органами.
При наличии оснований добиваться от та
моженных органов реализации предостав
ленных полномочий по осуществлению арес
та имущества и товаров, в отношении кото
рых таможенные пошлины, налоги, пени не
уплачены или уплачены не полностью, а так
же прав по остановке транспортных средств,
перевозящих товары, находящиеся под тамо
женным контролем.
На регулярной основе проверять в тамо
женных органах исполнение законодатель
ства об оружии; о сохранности федеральной
собственности, в том числе при распоряже
нии обращенным в собственность государ
ства имуществом, а также вещественными до
казательствами по делам об административ
ных правонарушениях в области таможенного
дела и по уголовным делам о преступлениях,
совершенных в таможенной сфере; о проти
водействии незаконному обороту наркотичес
ких и сильнодействующих веществ; о госуда
рственной службе; бюджетного законодатель
ства, в том числе при закупках товаров, работ,
услуг для государственных нужд; при произ
водстве по делам об административных пра
вонарушениях в области таможенного дела.
В случае выявления нарушений законода
тельства безотлагательно принимать меры по
их устранению, привлечению виновных лиц к
установленной законом ответственности и
возмещению причиненного ущерба.
2.2. Учитывая, что в соответствии с частью
3 статьи 104 Таможенного кодекса Евразийс
кого экономического союза таможенное дек
ларирование осуществляется в электронной
форме, исключить случаи проведения прове
рок исполнения таможенного законодатель
ства без использования возможностей Еди
ной автоматизированной информационной
системы таможенных органов.
2.3. На системной основе анализировать
соблюдение контролирующими и правоохра
нительными органами законодательства при
исполнении актов Президента и Правитель
ства Российской Федерации о специальных
экономических мерах и других поручений,
данных в целях обеспечения экономической
безопасности Российской Федерации. В рам
ках координационной деятельности принять
меры по усилению работы контролирующих и
правоохранительных органов, направленной
на выявление поставщиков и каналов ввоза в
Россию запрещенной продукции, наладить
обмен информацией о случаях ее выявления
и изъятия. Результаты работы на данном нап
равлении деятельности систематически зас
лушивать на координационных и оперативных
совещаниях.
2.4. Обеспечить действенный надзор за
соблюдением прав и законных интересов
участников внешнеэкономической деятель

ности и граждан, исполнением таможенного
законодательства при предоставлении льгот
и преференций, определении таможенной
стоимости товаров. Добиваться от таможен
ных органов своевременного выявления и
пресечения случаев уклонения от уплаты та
моженных платежей, налогов и иных обяза
тельных платежей.
2.5. В случаях неисполнения законных тре
бований прокурора об устранении нарушений
прав и законных интересов неопределенного
круга лиц или иных публичных интересов в
сфере предпринимательской и иной эконо
мической деятельности, незамедлительно
направлять транспортным прокурорам, при
равненным к прокурорам субъектов Российс
кой Федерации, проекты заявлений в арбит
ражный суд о признании незаконными реше
ний и действий (бездействия) должностных
лиц таможенных органов либо о признании
недействительными соответствующих ненор
мативных правовых актов.
2.6. Организовать в десятидневный срок с
момента принятия таможенными органами
решений проверку законности вынесенных
постановлений по делам об административ
ных правонарушениях в области таможенного
дела, для их своевременного опротестования
при наличии оснований. Вести учет проверен
ных дел. В каждом случае назначения штра
фов за совершенные административные пра
вонарушения субъектам малого и среднего
предпринимательства проверять законность и
обоснованность принятого решения с учетом
требований статьи 4.1.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонару
шениях (далее – КоАП РФ), предусматриваю
щей условия замены назначенного админист
ративного штрафа на предупреждение.
При наличии оснований приносить протес
ты на постановления по делам об админист
ративных правонарушениях. В целях оспари
вания решений административных органов о
привлечении к административной ответ
ственности юридического лица или индиви
дуального предпринимателя за правонару
шение, совершенное в связи с осуществле
нием указанными лицами предпринимательс
кой или иной экономической деятельности,
направлять проекты заявлений в арбитраж
ный суд в транспортные прокуратуры, при
равненные к прокуратурам субъектов Рос
сийской Федерации. При обнаружении в ма
териалах дел об административных правона
рушениях сведений, указывающих на
признаки уголовно наказуемых деяний, в по
рядке, предусмотренном пунктом 2 части 2
статьи 37 Уголовнопроцессуального кодекса
Российской Федерации, направлять их в
следственные органы для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела.
В ходе проверки дел об административных
правонарушениях обращать внимание на эф
фективность реализации таможенными орга
нами полномочий по внесению представле
ний для устранения причин и условий, спосо
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бствовавших совершению административно
го правонарушения.
Систематически проводить анализ адми
нистративной практики таможенных органов.
Обращать внимание на случаи неуплаты
штрафов, назначенных в качестве наказания
за административные правонарушения в
сфере таможенного дела. Требовать от тамо
женных органов исполнения обязанности по
привлечению виновных лиц к административ
ной ответственности по статье 20.25 (уклоне
ние от исполнения административного нака
зания) КоАП РФ.
2.7. Средствами прокурорского надзора
добиваться своевременного выявления и пре
сечения преступлений, особое внимание уде
лять установлению лиц, совершивших уголов
но наказуемые деяния в таможенной сфере.
В полном объеме использовать полномо
чия для обеспечения прокурорского надзора
за оперативнорозыскной и процессуальной
деятельностью таможенных органов, испол
нением законов при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях в
таможенной сфере. Обеспечить своевремен
ное реагирование на выявленные нарушения
законов, их устранение и привлечение винов
ных лиц к ответственности.
2.8. Обеспечить эффективный надзор за
исполнением законов при реализации упол
номоченными должностными лицами и орга
низациями государственной политики в
сфере обустройства государственной грани
цы Российской Федерации, мест ее пересе
чения, а также осуществления закупок для
государственных нужд в этой области право
отношений.
Проверять организацию работы пунктов
пропуска, их соответствие установленным
требованиям по оборудованию и оснащению.
При этом следует обращать внимание на на
личие (либо отсутствие) утвержденных пре
делов пунктов пропуска, законность осущес
твления в них предпринимательской деятель
ности, сохранность и целевое использование
государственного имущества, своевремен
ность исполнения государственных контрак
тов на строительство, реконструкцию, обору
дование и обслуживание пунктов пропуска,
целевое расходование денежных средств,
выделенных на их содержание и оснащение,
полноту выполнения заявок государственных
органов на установку, ремонт и обслуживание
технических средств, находящихся на балан
се филиалов ФГКУ "Росгранстрой".
По всем выявленным фактам коррупции,
злоупотреблений, хищений, нецелевого ис
пользования федерального имущества и
бюджетных средств безотлагательно прини
мать меры по привлечению виновных лиц к

установленной законом ответственности,
направлению материалов в следственные ор
ганы для принятия решений в порядке, пре
дусмотренном уголовнопроцессуальным за
конодательством. Использовать все средства
прокурорского реагирования в целях реаль
ного возмещения государству причиненного
материального ущерба.
2.9. Проблемы применения таможенного
законодательства, наиболее актуальные воп
росы практики предупреждения, выявления и
расследования преступлений в таможенной
сфере обсуждать на координационных и меж
ведомственных совещаниях, семинарах,
круглых столах, по результатам которых раз
рабатывать дополнительные меры, направ
ленные на обеспечение законности и укреп
ление правопорядка на данном направлении.
Практиковать приглашение для участия в ука
занных мероприятиях представителей науч
ных и образовательных учреждений.
3. Транспортным прокурорам, приравнен
ным к прокурорам субъектов Российской Фе
дерации, на системной основе обобщать и
анализировать состояние законности в ука
занной сфере, итоги использовать при плани
ровании надзорной деятельности. Получен
ные результаты отражать в направляемых в
Генеральную прокуратуру Российской Феде
рации докладных записках по итогам работы
за год, дополнительно указывая сведения о
количестве доначисленных и довзысканных
по результатам прокурорских проверок тамо
женных платежах.
Управлению по надзору за исполнением
законов на транспорте и в таможенной сфе
ре Генеральной прокуратуры Российской Фе
дерации обобщать поступившие сведения,
при необходимости подготавливать соответ
ствующие информационные письма и вно
сить в установленном порядке предложения
по совершенствованию федерального зако
нодательства и прокурорской деятельности
на этом направлении надзора.
4. Настоящее указание опубликовать в
журнале "Законность".
5. Контроль за исполнением указания воз
ложить на заместителя Генерального проку
рора Российской Федерации по направлению
деятельности.
Указание направить заместителям Гене
рального прокурора Российской Федерации,
начальникам главных управлений и управле
ний Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокурату
ры Российской Федерации, прокурорам субъ
ектов Российской Федерации, приравненным
к ним военным и иным специализированным
прокурорам, которым довести его содержа
ние до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 15 мая 2018 г. № 293
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА
НА СЛУЖБУ (НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ), УВОЛЬНЕНИЯ
(ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) И ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРОКУРАТУР СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОКУРАТУР"
В целях укомплектования подразделений
по обеспечению собственной безопасности и
физической защиты прокуратур субъектов
Российской Федерации и приравненных к
ним специализированных прокуратур наибо
лее квалифицированными прокурорскими ра
ботниками и создания необходимых условий
для эффективного выполнения возложенных
на них обязанностей, руководствуясь пунктом
1 статьи 17 Федерального закона "О прокура
туре Российской Федерации",
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о
порядке приема на службу (назначения на
должность), увольнения (освобождения от
должности) и привлечения к ответственности
прокурорских работников по обеспечению
собственной безопасности и физической за
щиты прокуратур субъектов Российской Фе
дерации и приравненных к ним специализи
рованных прокуратур (далее – Инструкция).
2. Заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации – Главному военному
прокурору разработать и утвердить инструк
цию о порядке приема на службу (назначения
на должность), увольнения (освобождения от
должности) и привлечения к ответственности
прокурорских работников по обеспечению
собственной безопасности и физической за
щиты органов военной прокуратуры.
3. Прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним прокуро
рам специализированных прокуратур осу
ществлять отбор кандидатов на должности
прокурорских работников по обеспечению
собственной безопасности и физической за
щиты прокуратур субъектов Российской Фе

дерации и приравненных к ним специализи
рованных прокуратур, а также привлечение
указанных работников к ответственности в
соответствии с Инструкцией.
4. Раздел 3 Типового положения о прокуро
рских работниках по обеспечению собствен
ной безопасности и физической защиты про
куратур субъектов Российской Федерации,
приравненных к ним специализированных
прокуратур, утвержденного приказом Гене
рального прокурора Российской Федерации
от 28.04.2012 № 187 "Об утверждении Типо
вого положения о прокурорских работниках
по обеспечению собственной безопасности и
физической защиты прокуратур субъектов
Российской Федерации, приравненных к ним
специализированных прокуратур", признать
утратившим силу.
5. Опубликовать настоящий приказ в жур
нале "Законность".
6. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя Генераль
ного прокурора Российской Федерации, ку
рирующего работу с кадрами.
Приказ направить заместителям Гене
рального прокурора Российской Федерации,
начальникам главных управлений, управле
ний и отделов Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации, ректору Университета
прокуратуры Российской Федерации, про
курорам субъектов Российской Федерации,
приравненным к ним военным прокурорам
и прокурорам других специализированных
прокуратур, прокурорам ЗАТО г. Межгорье
и комплекса "Байконур", которым довести
его содержание до сведения подчиненных
работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 15.05.2018 № 293
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке приема на службу (назначения на должность),
увольнения (освобождения от должности) и привлечения к ответственности
прокурорских работников по обеспечению собственной безопасности
и физической защиты прокуратур субъектов Российской Федерации
и приравненных к ним специализированных прокуратур
1. Инструкция о порядке приема на службу
(назначения на должность), увольнения (осво
бождения от должности) и привлечения к отве
тственности прокурорских работников по обес
печению собственной безопасности и физичес
кой защиты прокуратур субъектов Российской
Федерации и приравненных к ним специализи
рованных прокуратур устанавливает в органах
прокуратуры единый порядок отбора кандида
тов на указанную должность, их назначения на
должность, освобождения от должности, уволь
нения и привлечения к ответственности.
2. Назначение на должность, увольнение
(освобождение от должности), а также прив
лечение к ответственности прокурорских ра
ботников по обеспечению собственной безо
пасности и физической защиты прокуратур
субъектов Российской Федерации и прирав
ненных к ним специализированных прокура
тур осуществляются в соответствии с настоя
щей Инструкцией и другими организационно
распорядительными документами Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации.
3. К прокурорским работникам по обеспе
чению собственной безопасности и физичес
кой защиты прокуратур субъектов Российской
Федерации и приравненных к ним специали
зированных прокуратур относятся старшие
помощники, помощники прокуроров субъек
тов Российской Федерации и приравненных к
ним прокуроров специализированных проку
ратур по обеспечению собственной безопас
ности и физической защиты, а также прокуро
рские работники отделов по обеспечению
собственной безопасности (обеспечению бе
зопасности) и физической защиты прокуратур
субъектов Российской Федерации и прирав
ненных к ним специализированных прокура
тур, в которых могут быть предусмотрены
должности начальников отделов, заместите
лей начальников отделов, старших прокуро
ров отделов и прокуроров отделов (далее –
прокурорские работники по ОСБ и ФЗ).
4. Назначение на должность, освобожде
ние от должности и увольнение прокурорс
ких работников по ОСБ и ФЗ производятся
приказами Генерального прокурора Рос
сийской Федерации или лица, исполняюще
го его обязанности.
5. Прокуроры субъектов Российской Феде
рации и приравненные к ним прокуроры спе
циализированых прокуратур направляют для
рассмотрения Генеральному прокурору Рос
сийской Федерации мотивированное предс
тавление о назначении кандидатов на долж
ности прокурорских работников по ОСБ и ФЗ.
К представлению прилагаются следующие
документы:
личное дело кандидата;
справкаобъективка;
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заключение о возможности приема на фе
деральную государственную службу (назначе
ния на должность) в органы прокуратуры Рос
сийской Федерации по форме, утвержденной
приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 22.10.2015 № 588 "Об органи
зации работы по проведению проверок досто
верности и полноты сведений, представляе
мых при замещении должностей федеральной
государственной службы в органах и органи
зациях прокуратуры Российской Федерации,
назначение на которые осуществляется Пре
зидентом Российской Федерации и Генераль
ным прокурором Российской Федерации, и
при продлении срока полномочий прокурора",
с приложением комплекта материалов про
верки и справок о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного ха
рактера кандидата и членов его семьи;
медицинское заключение об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению
на службу в органы и организации прокурату
ры и исполнению обязанностей прокурорско
го работника;
иные документы, предусмотренные прило
жениями № 1 и 6 и пунктом 1 приложения № 2
Инструкции по учету кадров прокурорских ра
ботников, федеральных государственных граж
данских служащих, работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями феде
ральной государственной гражданской службы,
и работников, осуществляющих профессио
нальную деятельность по профессиям рабочих
в органах и организациях прокуратуры Российс
кой Федерации, утвержденной приказом Гене
рального прокурора Российской Федерации от
13.03.2018 № 135 "Об утверждении Инструкции
по учету кадров прокурорских работников, фе
деральных государственных гражданских слу
жащих, работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями федеральной госуда
рственной гражданской службы, и работников,
осуществляющих профессиональную деятель
ность по профессиям рабочих в органах и орга
низациях прокуратуры Российской Федерации".
При назначении кандидата на должность
прокурорского работника по ОСБ и ФЗ осо
бое внимание уделяется наличию у него опы
та работы, навыков и умений, необходимых
для эффективного выполнения поставленных
задач. Кандидат на указанную должность дол
жен иметь, как правило, стаж службы (рабо
ты) не менее 5 лет в органах прокуратуры
Российской Федерации.
6. Поступившие в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации материалы о назначе
нии кандидатов на должности прокурорских ра
ботников по ОСБ и ФЗ по указанию начальника
Главного управления кадров Генеральной про
куратуры Российской Федерации предвари
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тельно рассматриваются начальником управле
ния служебных проверок и профилактики кор
рупционных и иных правонарушений Главного
управления кадров Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, которым обеспечива
ется направление копий данных материалов для
рассмотрения начальнику управления физичес
кой защиты и обеспечения безопасности Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации.
Руководитель указанного структурного подраз
деления согласовывает кандидатуру с замести
телем Генерального прокурора Российской Фе
дерации, курирующим работу управления фи
зической защиты и обеспечения безопасности
Генеральной прокуратуры Российской Федера
ции, и в кратчайший срок с момента получения
копий материалов представляет информацию в
управление служебных проверок и профилакти
ки коррупционных и иных правонарушений Глав
ного управления кадров Генеральной прокурату
ры Российской Федерации.
Руководитель управления служебных про
верок и профилактики коррупционных и иных
правонарушений Главного управления кадров
Генеральной прокуратуры Российской Феде
рации по результатам рассмотрения матери
алов утверждает заключение (либо не утверж
дает заключение), после чего заключение и
материалы передаются начальнику Главного
управления кадров для согласования с замес
тителем Генерального прокурора Российской
Федерации, курирующим работу с кадрами. В
случае отказа в согласовании назначения ука
занное управление возвращает материалы
направившему их прокурору субъекта Рос
сийской Федерации и приравненному к нему
прокурору специализированной прокуратуры.
После согласования кандидатуры управле
ние кадров центрального аппарата и террито
риальных органов прокуратуры Главного уп
равления кадров Генеральной прокуратуры
Российской Федерации готовит проект при
каза о назначении на должность.
Если кандидатура не утверждается Гене
ральным прокурором Российской Федерации
или лицом, исполняющим его обязанности,
управление кадров центрального аппарата и
территориальных органов прокуратуры Глав
ного управления кадров Генеральной проку
ратуры Российской Федерации возвращает
материалы направившему их прокурору.
7. Проверки (служебные проверки) в отно
шении прокурорских работников по ОСБ и ФЗ
проводятся управлением служебных проверок
и профилактики коррупционных и иных право
нарушений Главного управления кадров Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации
(при необходимости с привлечением работни
ков управления физической защиты и обеспе
чения безопасности Генеральной прокуратуры
Российской Федерации) по указанию Генераль
ного прокурора Российской Федерации или его
заместителя, курирующего работу с кадрами.
8. По окончании проверки (служебной про
верки) в отношении прокурорских работников
по ОСБ и ФЗ управлением служебных прове
рок и профилактики коррупционных и иных
правонарушений Главного управления кадров
Генеральной прокуратуры Российской Феде
рации составляется заключение.
Заключение подлежит согласованию с уп
равлением физической защиты и обеспече

ния безопасности Генеральной прокуратуры
Российской Федерации при участии в прове
дении проверки (служебной проверки).
По результатам проверки (служебной про
верки) заключение утверждается начальником
управления служебных проверок и профилак
тики коррупционных и иных правонарушений
Главного управления кадров Генеральной про
куратуры Российской Федерации и в установ
ленном порядке предоставляется для озна
комления прокурорскому работнику по ОСБ и
ФЗ, в отношении которого проводилась про
верка, после чего начальником Главного уп
равления кадров Генеральной прокуратуры
Российской Федерации докладывается за
местителю Генерального прокурора Российс
кой Федерации, курирующему работу с кадра
ми, для принятия решения о возможности
привлечения работника к ответственности.
Решение о снижении размера премии или
лишении премии прокурорским работникам по
ОСБ и ФЗ на основании пункта 2.7 Положения
о порядке выплаты премий по итогам службы,
материальной помощи и единовременного по
ощрения прокурорским работникам в органах
и организациях прокуратуры Российской Фе
дерации, утвержденного приказом Генерально
го прокурора Российской Федерации от
16.01.2013 № 28 "Об утверждении положений о
порядке премирования, выплаты материальной
помощи и единовременных поощрений проку
рорским работникам, федеральным государ
ственным гражданским служащим и работни
кам, замещающим должности, не являющиеся
должностями федеральной государственной
гражданской службы, в органах и организациях
прокуратуры Российской Федерации", прини
мается после предварительного рассмотрения
соответствующих материалов управлением
служебных проверок и профилактики коррупци
онных и иных правонарушений Главного управ
ления кадров и управлением физической защи
ты и обеспечения безопасности Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, о чем со
общается соответствующему прокурору.
9. В случае принятия решения о привлече
нии прокурорских работников по ОСБ и ФЗ к
дисциплинарной ответственности управлением
служебных проверок и профилактики коррупци
онных и иных правонарушений Главного управ
ления кадров Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации готовится проект приказа
Генерального прокурора Российской Федера
ции или лица, исполняющего его обязанности,
и после доклада заместителю Генерального
прокурора Российской Федерации, курирую
щему работу с кадрами, вместе с материалами
направляется в управление кадров центрально
го аппарата и территориальных органов проку
ратуры Главного управления кадров Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации.
10. Освобождение от должности прокуро
рских работников по ОСБ и ФЗ осуществля
ется приказом Генерального прокурора Рос
сийской Федерации или лица, исполняющего
его обязанности, на основании мотивирован
ного представления.
При этом прокурор субъекта Российской
Федерации и приравненный к нему прокурор
специализированной прокуратуры уведомля
ют управление служебных проверок и профи
лактики коррупционных и иных правонаруше
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ний Главного управления кадров и управление
физической защиты и обеспечения безопас
ности Генеральной прокуратуры Российской
Федерации о направлении представления об
освобождении от должности прокурорских ра
ботников по ОСБ и ФЗ.
11. Предложения о переводе прокурорских
работников по ОСБ и ФЗ в другие структурные
подразделения, органы и организации проку
ратуры предварительно должны согласовы
ваться с управлением служебных проверок и
профилактики коррупционных и иных правона
рушений Главного управления кадров Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации.
12. В прокуратурах субъектов Российской
Федерации и приравненных к ним специали
зированных прокуратурах отбор кандидатов
на временное замещение должности проку
рорского работника по ОСБ и ФЗ осущес
твляется в порядке, предусмотренном пунк
том 5 настоящей Инструкции.
13. Выписки из приказов о приеме на служ
бу (назначении на должность), увольнении
(освобождении от должности) и привлечении
к дисциплинарной ответственности прокуро
рских работников по ОСБ и ФЗ направляются

управлением кадров центрального аппарата и
территориальных органов прокуратуры Глав
ного управления кадров Генеральной прокура
туры Российской Федерации прокурорам
субъектов Российской Федерации и прирав
ненным к ним прокурорам специализирован
ных прокуратур, а также в управление служеб
ных проверок и профилактики коррупционных
и иных правонарушений Главного управления
кадров и управление физической защиты и
обеспечения безопасности Генеральной про
куратуры Российской Федерации.
14. Ознакомление с личными делами ра
ботников по ОСБ и ФЗ, представленными
ими сведениями о себе и членах семьи мо
жет осуществляться в порядке, установлен
ном приказом Генерального прокурора Рос
сийской Федерации от 04.07.2017 № 448 "Об
утверждении правил обработки персональ
ных данных в связи с прохождением службы
(работой) в органах и организациях прокура
туры Российской Федерации".
Лица, виновные в разглашении сведений,
содержащихся в личных делах, привлекаются
к ответственности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

УКАЗАНИЕ
от 4 мая 2018 г. № 218/14/5
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИКАЗА ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 03.04.2018 № 189
"О ПОРЯДКЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Во исполнение пункта 5 приказа Генераль
ного прокурора Российской Федерации от
03.04.2018 № 189 "О порядке официального
опубликования нормативных актов Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации",
руководствуясь пунктом 3 статьи 46 Феде
рального закона "О прокуратуре Российской
Федерации",
обязываю:
1. Заместителей Главного военного проку
рора, начальников структурных подразделений
Главной военной прокуратуры организовать ис
полнение приказа согласно компетенции.
Нормативные акты заместителя Генераль
ного прокурора Российской Федерации –
Главного военного прокурора, кроме актов,
содержащих сведения, составляющие госу
дарственную или иную охраняемую законом
тайну, а также документов для служебного
пользования, передавать в структурные под
разделения Главной военной прокуратуры,
осуществляющие их регистрацию, на бумаж
ном и электронном носителях с сопроводи
тельными письмами в редакцию журнала "За
конность" и управление взаимодействия со
средствами массовой информации Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации за

подписью заместителей Главного военного
прокурора по направлениям деятельности.
2. Начальников структурных подразделе
ний Главной военной прокуратуры, в которых
произведена регистрация нормативных ак
тов, обеспечить их незамедлительное нап
равление указанным адресатам, вторые экзе
мпляры сопроводительных писем хранить с
оригиналами нормативных актов.
3. Настоящее указание опубликовать в
журнале "Законность" и разместить на офи
циальном сайте Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением указания воз
ложить на заместителей Главного военного
прокурора по направлениям деятельности.
Указание направить заместителям Главно
го военного прокурора, начальникам струк
турных подразделений Главной военной про
куратуры, военным прокурорам окружного
звена, которым довести его содержание до
сведения подчиненных работников, а также в
редакцию журнала "Законность" и управле
ние взаимодействия со средствами массовой
информации Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации –
Главный военный прокурор
государственный советник юстиции 2 класса
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 8 мая 2018 г. № 273
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.11.2007 № 189
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ"
В связи с необходимостью проведения на
систематической основе анализа практики
прокурорского надзора за соблюдением
конституционных прав граждан, в том числе
избрания судами меры пресечения в виде
заключения под стражу, руководствуясь пунк
том 1 статьи 17 Федерального закона "О про
куратуре Российской Федерации",
приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокуро
ра Российской Федерации от 27.11.2007
№ 189 "Об организации прокурорского над
зора за соблюдением конституционных прав
граждан в уголовном судопроизводстве" сле
дующие изменения:
а) пункт 1.12 изложить в следующей ре
дакции:
"1.12. Назначать государственных обвини
телей заблаговременно, чтобы они имели ре
альную возможность подготовиться к судеб
ному разбирательству. Государственным об
винителям активно участвовать в исследова
нии
представляемых
доказательств.
Всемерно способствовать принятию судом
законного, обоснованного и справедливого
решения, соблюдению требований закона о
разумном сроке уголовного судопроизвод
ства. При формировании своей позиции от
носительно наказания руководствоваться
требованиями закона о его соразмерности и
справедливости, учитывать характер и сте
пень общественной опасности преступления,
личность виновного, а также смягчающие и
отягчающие наказание обстоятельства.
При существенном расхождении позиции
государственного обвинителя с позицией,
выраженной в обвинительном заключении
или обвинительном акте, обвинительном пос
тановлении, докладывать об этом прокурору,
поручившему поддерживать государственное
обвинение. Считать недопустимым любое
давление на государственных обвинителей,
принуждение их к отстаиванию выводов орга
нов предварительного расследования, не
подтвержденных исследованными в ходе су
дебного разбирательства доказательствами.
Отказ от обвинения возможен только пос
ле всестороннего исследования доказа
тельств и должен быть мотивирован.
Учитывать, что апелляционные представ
ления на незаконные, необоснованные и
несправедливые судебные решения прино
сятся в установленные законом сроки.

Уделять особое внимание качеству и пол
ноте апелляционных, кассационных и надзор
ных представлений, которые должны соотве
тствовать требованиям закона и быть конк
ретными, ясными, мотивированными, осно
ванными на материалах дела.
Обжаловать судебные решения при нали
чии обстоятельств, свидетельствующих о
неправильном применении уголовного зако
на и (или) существенном нарушении уголов
нопроцессуального закона, повлекших зна
чительные вредные последствия.";
б) пункт 2 изложить в следующей редак
ции:
"2. Подразделениям Генеральной прокурату
ры Российской Федерации, осуществляющим
непосредственный надзор за процессуальной
деятельностью органов дознания и предвари
тельного следствия, в том числе управлениям
в федеральных округах в пределах установлен
ной компетенции, прокурорам субъектов Рос
сийской Федерации, городов и районов, дру
гим территориальным, приравненным к ним
военным прокурорам и прокурорам иных спе
циализированных прокуратур постоянно конт
ролировать состояние соблюдения конституци
онных прав и свобод граждан в каждой стадии
уголовного судопроизводства.";
в) в пункте 2.2:
слова "Главное управление Генеральной
прокуратуры Российской Федерации по обес
печению участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами" заменить словами
"Главное уголовносудебное управление";
слова "Главное управление по надзору за
следствием" заменить словами "Главное уп
равление по надзору за следствием, дознани
ем и оперативнорозыскной деятельностью и
управление по надзору за исполнением зако
нов о федеральной безопасности, межнацио
нальных отношениях, противодействии экстре
мизму и терроризму (в части принятых процес
суальных решений органами предварительно
го расследования ФСБ России).";
г) пункт 2.3 дополнить абзацем четвертым
следующего содержания:
"В соответствующих докладных записках о
соблюдении конституционных прав граждан
следует отражать информацию о состоянии
надзорной деятельности в соответствии с по
ложениями пункта 1 настоящего приказа.";
д) в пункте 3 абзац первый изложить в сле
дующей редакции:
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"Главному уголовносудебному управле
нию, Главному управлению по надзору за
следствием, дознанием и оперативнорозы
скной деятельностью, управлению по надзо
ру за законностью исполнения уголовных на
казаний, управлениям в федеральных округах
и другим подразделениям Генеральной про
куратуры Российской Федерации контроли
ровать положение дел с соблюдением конс
титуционных прав и свобод граждан в уголов
ном судопроизводстве, комплексно решать
возникающие проблемы.".
2. Настоящий приказ опубликовать в жур
нале "Законность".

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 и управлений
Генеральной прокуратуры Российской Феде
рации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъек
тов Российской Федерации, приравненным к
ним военным и иным специализированным
прокурорам, которым довести его содержа
ние до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции

Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 мая 2018 г. № 295
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОВ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ"
В целях совершенствования организации
прокурорского надзора за исполнением зако
нов о противодействии терроризму, руковод
ствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального за
кона "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, го
родов и районов, другим территориальным,
приравненным к ним военным и иным специ
ализированным прокурорам рассматривать
терроризм как одну из главных и системных
угроз государственной и общественной безо
пасности Российской Федерации.
Важнейшей задачей надзорной деятельнос
ти считать своевременное предупреждение
преступлений и правонарушений террористи
ческой направленности, выявление и устране
ние причин и условий, способствующих осуще
ствлению террористической деятельности.
2. Управлению по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности, межна
циональных отношениях, противодействии
экстремизму и терроризму, Главному уголовно
судебному управлению, управлению по надзору
за расследованием особо важных дел, управле
ниям Генеральной прокуратуры Российской Фе
дерации в федеральных округах, прокурорам
субъектов Российской Федерации, городов и
районов, другим территориальным, приравнен
ным к ним военным и иным специализирован
ным прокурорам в пределах компетенции:
2.1. Обеспечить эффективную систему
надзора за исполнением законов о противо
действии терроризму.
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2.2. По результатам анализа состояния за
конности при наличии оснований проводить
проверки исполнения федеральными органа
ми исполнительной власти и их территори
альными подразделениями, органами госу
дарственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправ
ления, а также органами государственного
контроля (надзора), муниципального контро
ля требований законов о противодействии
терроризму, а также соответствия закону из
даваемых указанными органами правовых ак
тов в сфере противодействия терроризму.
Акцентировать внимание на обеспечении
соблюдения законности при разработке, при
нятии, исполнении и финансировании государ
ственных и муниципальных программ в облас
ти профилактики терроризма, минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений.
2.3. Обеспечить постоянный надзор за ис
полнением законов об антитеррористической
защищенности объектов образования, здра
воохранения, культуры, спорта, мест массо
вого пребывания людей, транспортной инф
раструктуры, объектов атомного комплекса и
энергетики, предприятий, использующих ра
диационные, взрыво и пожароопасные мате
риалы, иных объектов.
В ходе проверок давать оценку полноте и
эффективности взаимодействия субъектов
противодействия терроризму, а также прини
маемых ими мер в целях минимизации и
(или) ликвидации последствий террористи
ческих актов.
Добиваться реального устранения нару
шений, рассматривать вопрос о привлечении
виновных лиц к ответственности, в том числе
предусмотренной статьей 5 Федерального
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закона от 06.03.2006 № 35ФЗ "О противо
действии терроризму".
2.4. Активно взаимодействовать с Феде
ральной службой безопасности Российской
Федерации, Министерством внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной служ
бой войск национальной гвардии Российской
Федерации, Федеральной службой по финан
совому мониторингу, Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атом
ному надзору и их территориальными под
разделениями, аппаратом Национального ан
титеррористического комитета, антитерро
ристическими комиссиями и оперативными
штабами, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органа
ми местного самоуправления.
При необходимости вносить предложения
о рассмотрении на заседаниях Национально
го антитеррористического комитета и анти
террористических комиссий в субъектах Рос
сийской Федерации вопросов, связанных с
повышением эффективности противодей
ствия терроризму, устранением способству
ющих ему причин и условий, обеспечением
защищенности потенциальных объектов тер
рористических посягательств.
2.5. Для предупреждения и пресечения
правонарушений в полной мере использовать
имеющиеся полномочия, в том числе предос
тавленное статьей 24 Федерального закона
от 06.03.2006 № 35ФЗ "О противодействии
терроризму" право на обращение в суд с за
явлением о признании организации терро
ристической и ее ликвидации (запрете дея
тельности).
2.5.1. Управлению по надзору за исполне
нием законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, противодей
ствии экстремизму и терроризму осущес
твлять подготовку и направление админист
ративных исковых заявлений:
о ликвидации организаций в связи с осу
ществлением террористической деятельнос
ти в Верховный Суд Российской Федерации;
о запрете деятельности на территории
Российской Федерации созданных за рубе
жом организаций (объединений) в связи с их
причастностью к терроризму, исходя из уста
новленной законом подсудности.
2.5.2. Прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним специали
зированным прокурорам обеспечить:
подготовку и направление в суд админист
ративных исковых заявлений о ликвидации
организаций в связи с осуществлением тер
рористической деятельности, о запрете дея
тельности на территории Российской Феде
рации действующих без государственной ре
гистрации общественных и религиозных объ
единений,
созданных
на
территории
Российской Федерации, в связи с их прича
стностью к терроризму исходя из установлен
ной законом подсудности;
согласование проектов административных
исковых заявлений с управлением по надзо

ру за исполнением законов о федеральной
безопасности, межнациональных отношени
ях, противодействии экстремизму и терро
ризму Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
2.6. В ходе надзорной деятельности уде
лять внимание исполнению законов в сфере
противодействия распространению идеоло
гии терроризма.
Для недопущения использования средств
массовой информации, информационнотеле
коммуникационных сетей, в том числе сети
"Интернет", в террористических целях органи
зовать их мониторинг, а также установить пос
тоянное взаимодействие с Федеральной служ
бой по надзору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых коммуникаций и ее
территориальными подразделениями.
При обнаружении в информационнотеле
коммуникационных сетях, в том числе в сети
"Интернет", информации, содержащей при
зывы к осуществлению экстремистской дея
тельности, в том числе терроризму, готовить
заключения и принимать меры к ограничению
доступа к информационным ресурсам в по
рядке, установленном организационнорас
порядительными документами Генерального
прокурора Российской Федерации.
При наличии оснований направлять матери
алы в следственные органы для решения воп
роса об уголовном преследовании и принимать
иные меры прокурорского реагирования.
2.7. Особое внимание уделять обеспече
нию надлежащего надзора за исполнением
законов при формировании Федеральной
службой по финансовому мониторингу пре
дусмотренного статьей 6 Федерального зако
на от 07.08.2001 № 115ФЗ "О противодей
ствии легализации (отмыванию) доходов, по
лученных преступным путем, и финансирова
нию терроризма" перечня организаций и
физических лиц, в отношении которых име
ются сведения об их причастности к терро
ризму, и доведении его до организаций, осу
ществляющих операции с денежными сред
ствами или иным имуществом, и индивиду
альных предпринимателей.
Не реже одного раза в полугодие прово
дить сверки информации и материалов, нап
равленных Федеральной службой по финан
совому мониторингу и ее межрегиональными
управлениями в правоохранительные органы
в порядке статьи 8 Федерального закона от
07.08.2001 № 115ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, получен
ных преступным путем, и финансированию
терроризма", проверять полноту и всесто
ронность ее использования в целях выявле
ния, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений террористической направлен
ности. Исходить из того, что при наличии
признаков преступления такие информации и
материалы подлежат проверке в порядке, ус
тановленном статьями 144 и 145 Уголовно
процессуального кодекса Российской Феде
рации (далее – УПК РФ). В иных случаях тре
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бовать проверки поступивших сведений опе
ративнорозыскным путем.
Проверять полноту и своевременность
направления органами федеральной служ
бы безопасности, следственными органами
Следственного комитета Российской Феде
рации, Министерством внутренних дел Рос
сийской Федерации, Министерством юсти
ции Российской Федерации и иными орга
нами в Федеральную службу по финансово
му мониторингу в части установленной
компетенции информации о наличии осно
ваний 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.
2.8. Не реже одного раза в полугодие про
водить в уполномоченных органах (МВД Рос
сии, ФСБ России, ФСИН России, ФТС России)
проверки исполнения законов об оперативно
розыскной деятельности, направленной на:
предупреждение, выявление, пресечение
и раскрытие преступлений террористической
направленности;
выявление и установление лиц, их подготав
ливающих, совершающих или совершивших;
осуществление розыска лиц, скрываю
щихся от органов следствия и суда, уклоняю
щихся от уголовного наказания;
предупреждение и пресечение готовящих
ся и совершаемых террористических актов;
выявление участников незаконных воору
женных формирований, террористических
организаций и сообществ, своевременное
пресечение их преступной деятельности, в
том числе на этапе приготовления;
установление и ликвидацию источников и
каналов финансирования терроризма;
противодействие использованию средств
массовой информации и сети "Интернет" в
террористических целях.
Особое внимание уделять законности и
обоснованности проведения оперативноро
зыскных мероприятий, принятию исчерпыва
ющих мер, направленных на решение задач
оперативнорозыскной 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.
2.9. Осуществлять своевременные пре
дупреждение, выявление и устранение нару
шений законов в деятельности органов доз
нания и предварительного следствия при
приеме, регистрации и разрешении сообще
ний о преступлениях террористической нап
равленности.
2.10. В ходе осуществления надзора за
процессуальной деятельностью органов
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предварительного следствия добиваться,
в том числе мерами прокурорского реагиро
вания, законности процессуальных решений,
соблюдения разумных сроков уголовного су
допроизводства, эффективности взаимодей
ствия следственных и оперативных подразде
лений и полноты принимаемых мер для уста
новления и своевременного задержания лиц,
причастных к организации и совершению
преступления, выявления и пресечения источ
ников и каналов финансирования террориз
ма, устранения причин и условий, способ
ствовавших террористической деятельности.
2.11. Обеспечить своевременную проверку
законности и обоснованности всех процессу
альных решений о приостановлении предва
рительного следствия либо прекращении уго
ловного дела (уголовного преследования).
Оценку принятому процессуальному решению
давать по результатам изучения 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 террористической направленности пору
чать наиболее опытным и квалифицирован
ным работникам.
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. Осуществлять систематический над
зор за исполнением законов о противодей
ствии терроризму в деятельности ФСИН Рос
сии, органов и учреждений уголовноиспол
нительной 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 террористической
деятельности либо обосновывающих или оп
равдывающих ее необходимость, а также со
держащих пропаганду идей терроризма;
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 средств связи,
в том числе сети "Интернет", в целях осуще
ствления террористической деятельности;
проведении надлежащей воспитательной,
профилактической и иной работы с лицами,
придерживающимися радикальных взглядов,
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изучающими, пропагандирующими и распро
страняющими идеологию терроризма;
своевременном информировании уполно
моченных органов о фактах террористичес
ких проявлений в органах и учреждениях уго
ловноисполнительной системы;
исполнении возложенных законом обязан
ностей по предупреждению, выявлению, пре
сечению и раскрытию готовящихся, соверша
емых и совершенных в исправительных уч
реждениях правонарушений и преступлений
террористической направленности.
По каждому факту выявленных нарушений
законов незамедлительно принимать меры
прокурорского реагирования, добиваться ре
ального устранения причин и условий, им спо
собствовавших, принципиально ставить вопрос
об ответственности виновных должностных лиц.
2.14. Наиболее актуальные проблемы про
тиводействия терроризму обсуждать на коор
динационных совещаниях руководителей
правоохранительных органов, межведом
ственных совещаниях, по результатам кото
рых разрабатывать дополнительные меры,
направленные на обеспечение законности и
укрепление правопорядка в данной сфере.
2.15. В установленном порядке информи
ровать средства массовой информации и об
щественность о работе органов прокуратуры
по противодействию террористической дея
тельности.
3. Прокурорам субъектов Российской Фе
дерации, приравненным к ним специализиро
ванным прокурорам:
3.1. Специальные донесения о преступле
ниях террористической направленности, пе
речень 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 организационнораспоряди
тельными документами Генеральной прокура
туры Российской Федерации.
3.2. Проверять законность и обоснован
ность всех процессуальных решений об отка
зе в возбуждении уголовного дела о преступ
лениях террористической направленности,
приостановлении расследования и прекра
щении уголовного дела.
В случае согласия с принятыми решениями
материалы проверок не позднее 30 дней и уго
ловных дел не позднее 45 дней с момента их
поступления прокурору направлять с заключе
ниями по ним в управление по надзору за ис
полнением законов о федеральной безопас
ности, межнациональных отношениях, проти
водействии экстремизму и терроризму Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации.

3.3. Оперативно информировать управле
ние по надзору за исполнением законов о фе
деральной безопасности, межнациональных
отношениях, противодействии экстремизму и
терроризму о результатах судебного рассмот
рения уголовных дел о преступлениях терро
ристической направленности с приложением
копий итоговых судебных решений, вступив
ших в законную силу, а при апелляционном
обжаловании судебных решений – копий
апелляционных представлений и принятых по
результатам их рассмотрения апелляционных
определений (постановлений, приговоров).
3.4. Копии всех актов прокурорского реа
гирования и ответов о результатах их рас
смотрения по вопросам соблюдения закон
ности при осуществлении уголовнопроцес
суальной и оперативнорозыскной деятель
ности в сфере противодействия терроризму,
а также по нарушениям, выявленным при
проведении проверок, регламентированных
подпунктами 2.7 и 2.13 настоящего приказа,
оперативно направлять в управление по над
зору за исполнением законов о федераль
ной безопасности, межнациональных отно
шениях, 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 террористичес
кой направленности оперативно предостав
лять в управление по надзору за исполнени
ем законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, противодей
ствии экстремизму 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
соглашений, законов Российской Федерации
по вопросам выдачи, правовой помощи по
уголовным делам о преступлениях террорис
тической направленности, а также по другим
вопросам международного сотрудничества в
сфере противодействия терроризму.
6. Военным прокурорам:
6.1. В соответствии с настоящим приказом
и организационнораспорядительными доку
ментами заместителя Генерального прокуро
ра Российской Федерации – Главного воен
ного прокурора обеспечить системный над
зор за исполнением законов о противодей
ствии терроризму в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках, во
инских формированиях и органах.
6.2. Проекты административных исковых
заявлений, предусмотренных подпунктом
2.5.2 настоящего приказа, согласовывать с
Главной военной прокуратурой.
6.3. Специальные донесения, копии судеб
ных решений, заключения, материалы прове
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рок и уголовных дел, копии актов прокурорс
кого реагирования, указанные в подпунктах
3.13.4 настоящего приказа, представлять в
Главную военную прокуратуру.
7. Контроль за работой прокуратур субъ
ектов Российской Федерации, приравненных
к ним специализированных прокуратур по
осуществлению надзора за исполнением за
конов о противодействии терроризму возло
жить на управление по надзору за исполне
нием законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, противодей
ствии экстремизму и терроризму, а также на
управления Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации в федеральных округах
(в пределах компетенции, определенной По
ложением об управлениях Генеральной про
куратуры Российской Федерации в феде
ральных округах, утвержденным Генеральным
прокурором Российской Федерации).
Контроль за организацией прокурорского
надзора и работой военных прокуратур в
сфере противодействия терроризму осущес
твлять Главной военной прокуратуре.
Управлению по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности, меж
национальных отношениях, противодействии
экстремизму и терроризму разработать и
направить в нижестоящие прокуратуры типо
вую схему полугодовой (годовой) докладной
записки, предусмотренной пунктом 8 настоя
щего приказа, с детализацией разделов, под
лежащих отражению.
8. Прокурорам субъектов Российской Фе
дерации, приравненным к ним специализиро
ванным прокурорам (за исключением воен
ных прокуроров) по итогам полугодия и года
не позднее 20 июля и 20 января направлять
в управление по надзору за исполнением за
конов о федеральной безопасности, межна
циональных отношениях, противодействии
экстремизму и терроризму и управления Ге
неральной прокуратуры Российской Федера
ции в федеральных округах докладные запис
ки об исполнении законов о противодействии
терроризму и практике прокурорского надзо
ра в этой сфере, включая вопросы уголовно
судебной практики.
Информацию в части формирования и
анализа судебной практики одновременно
представлять в Главное уголовносудебное
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 уголовносудебное управление.

9. Управлениям Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в федеральных окру
гах, Главной военной прокуратуре, Главному
уголовносудебному управлению, управле
нию по расследованию особо важных дел не
позднее 30 июля и 30 января направлять в уп
равление по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности, межнацио
нальных отношениях, противодействии
экстремизму и терроризму обобщенную ин
формацию об исполнении законов о противо
действии терроризму и практике прокурорс
кого надзора на этом направлении в преде
лах компетенции.
Главному управлению международнопра
вового сотрудничества в те же сроки предс
тавлять в пределах своей компетенции в уп
равление по надзору за исполнением зако
нов о федеральной безопасности, межнаци
ональных отношениях, противодействии
экстремизму и терроризму информацию о
международном сотрудничестве Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации в
сфере противодействия терроризму.
10. Управлению по надзору за исполне
нием законов о федеральной безопаснос
ти, межнациональных отношениях, проти
водействии экстремизму и терроризму по
итогам полугодия и года обобщать и анали
зировать информацию об исполнении зако
нов о противодействии терроризму, работу
органов прокуратуры и практику прокуро
рского надзора в этой сфере, результаты
докладывать Генеральному прокурору Рос
сийской Федерации соответственно до 10
августа и 10 февраля.
11. Приказ Генерального прокурора Рос
сийской Федерации от 22.10.2009 № 339 "Об
организации прокурорского надзора за испол
нением законодательства о противодействии
терроризму" признать утратившим силу.
12. Приказ опубликовать в журнале "За
конность".
13. 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 и управле
ний Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокура
туры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации, прирав
ненным к ним прокурорам специализиро
ванных прокуратур, прокурорам ЗАТО г.
Межгорье и комплекса "Байконур", которым
довести его содержание до сведения подчи
ненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 мая 2018 г. № 320
"ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Согласно действующим в органах и орга
низациях прокуратуры Российской Федера
ции системам оплаты труда, руководствуясь
статьей 17 Федерального закона "О прокура
туре Российской Федерации",
приказываю:
1. Осуществлять оплату труда:
прокурорских работников в соответствии с
Федеральным законом от 17 января 1992 г.
№ 2202I "О прокуратуре Российской Феде
рации" и постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 марта 2018 г.
№ 206 "Об установлении должностных окла
дов прокурорских работников органов и орга
низаций прокуратуры Российской Федерации
и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федера
ции" (далее – постановление № 206);
федеральных государственных гражданс
ких служащих в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2004 г. № 79ФЗ "О госу
дарственной гражданской службе Российс
кой Федерации" и Указом Президента Рос
сийской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763
"О денежном содержании федеральных госу
дарственных гражданских служащих";
работников, замещающих должности, не яв
ляющиеся должностями федеральной госуда
рственной гражданской службы, в соответ
ствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24 марта 2007 г. № 176
"Об оплате труда работников федеральных го
сударственных органов, замещающих долж
ности, не являющиеся должностями федераль
ной государственной гражданской службы";
работников, переведенных на новые сис
темы оплаты труда, в соответствии с Положе
нием об установлении систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных, авто
номных и казенных учреждений, утвержден
ным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 5 августа 2008 г. №
583 "О введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных, авто
номных и казенных учреждений и федераль
ных государственных органов, а также граж
данского персонала воинских частей, учреж
дений и подразделений федеральных орга
нов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная и прирав
ненная к ней служба, оплата труда которых
осуществляется на основе Единой тарифной
сетки по оплате труда работников федераль
ных государственных учреждений".
2. Порядок реализации отдельных выплат
определять соответствующими актами Гене
рального прокурора Российской Федерации.

3. В целях обеспечения единого подхода к
определению должностных окладов прокуро
рских работников установить с 13 марта 2018
г. должностные оклады прокурорских работ
ников органов и организаций прокуратуры
Российской Федерации в процентном отно
шении к должностному окладу первого за
местителя Генерального прокурора Российс
кой Федерации согласно приложениям № 1
3 к постановлению № 206.
4. В случае если размеры должностных ок
ладов прокурорских работников органов и
организаций прокуратуры Российской Феде
рации в связи со вступлением в силу поста
новления № 206 подлежат уменьшению, за
прокурорскими работниками сохранять раз
меры должностных окладов, установленные
им по замещаемой должности до дня вступ
ления в силу постановления № 206, до при
обретения ими права на должностные оклады
в больших размерах на условиях, установлен
ных постановлением № 206.
5. В случае если установленные в соот
ветствии с пунктом 3 настоящего приказа
размеры должностных окладов прокурорс
ких работников прокуратур городов, соз
данных до 13 марта 2018 г., окажутся ниже
размеров должностных окладов прокурорс
ких работников прокуратур городов, уста
новленных в соответствии с постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 30.07.2005 № 467 "Об установлении
должностных окладов прокурорских работ
ников органов прокуратуры Российской
Федерации" (далее – постановление №
467), руководствоваться пунктом 2 поста
новления № 206 с учетом следующего:
размеры должностных окладов прокурорс
ких работников прокуратур городов, установ
ленные в соответствии с разделом V прило
жения № 1 к постановлению № 206, не могут
быть ниже размеров должностных окладов
прокурорских работников прокуратур горо
дов I, II, III, IV групп, установленных в соотве
тствии с постановлением № 467;
размеры должностных окладов прокурорс
ких работников прокуратур городов, установ
ленные в соответствии с разделом VI прило
жения № 1 к постановлению № 206, не могут
быть ниже размеров должностных окладов
прокурорских работников прокуратур горо
дов V, VI групп, установленных в соответствии
с постановлением № 467;
размеры должностных окладов прокурорс
ких работников прокуратур городов, установ
ленные в соответствии с разделом VII прило
жения № 1 к постановлению № 206, не могут
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быть ниже размеров должностных окладов
прокурорских работников прокуратур горо
дов VII группы, установленных в соответствии
с постановлением № 467.
6. При установлении в соответствии с раз
делами V, VI, VII приложения № 1 к постанов
лению № 206 размеров должностных окладов
прокурорских работников прокуратур горо
дов, созданных после 13 марта 2018 г., учи
тывать численность населения городов по
состоянию на дату создания прокуратуры.
7. Решение об отнесении прокуратур об
ластей к I или II группе по оплате труда, а так
же прокуратур городов к соответствующим
разделам приложения № 1 к постановлению
№ 206 в связи с новыми (измененными) по
казателями численности населения областей
и городов принимать руководителям органов
прокуратуры, которым предоставлено право
утверждения штатных расписаний, на основа
нии ходатайств соответствующих прокуратур
областей и городов.
Указанные ходатайства представлять с
периодичностью, как правило, не чаще одно
го раза в пять лет начиная с 13 марта 2018 г.
одновременно с проектами штатных распи
саний для утверждения на очередной кален
дарный год с приложением справки террито
риального органа Федеральной службы госу
дарственной статистики о численности насе
ления областей и городов.
При наличии оснований для отнесения
прокуратур областей к группе по оплате
труда и прокуратур городов к разделу при
ложения № 1 к постановлению № 206, по ко
торым предусмотрены должностные оклады
в больших размерах, ходатайства прокура
тур областей и городов представлять по ме
ре возникновения таких оснований незави
симо от срока представления проекта штат
ного расписания.
Решение, указанное в первом абзаце нас
тоящего пункта, принимать в пределах бюд
жетных ассигнований, предусмотренных Гене
ральной прокуратуре Российской Федерации
на выплату заработной платы, и оформлять

распорядительным документом соответству
ющего руководителя органа прокуратуры.
8. Основаниями для определения числен
ности населения областей и городов считать
статистические данные территориальных ор
ганов Федеральной службы государственной
статистики. При этом учитывать численность
населения на всей поднадзорной прокурату
ре территории.
9. Начальнику Главного управления обес
печения деятельности органов и организаций
прокуратуры Сергееву С.А. обеспечить фи
нансирование расходов, связанных с реали
зацией настоящего приказа.
10. Заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации – Главному военному
прокурору Петрову В.Г. обеспечить реализа
цию настоящего приказа в органах военной
прокуратуры.
11. Действие настоящего приказа распро
странить на правоотношения, возникшие с 13
марта 2018 г.
12. Приказ Генерального прокурора Российс
кой Федерации от 9 апреля 2015 г. № 1810 "Об
оплате труда работников органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации" признать
утратившим силу с 13 марта 2018 г.
13. Приказ опубликовать в журнале "За
конность" и разместить на официальном сай
те Генеральной прокуратуры Российской Фе
дерации в информационнотелекоммуника
ционной сети "Интернет".
14. Контроль за исполнением приказа воз
ложить на заместителя Генерального проку
рора Российской Федерации Лопатина Г.Б.
Приказ направить заместителям Генераль
ного прокурора Российской Федерации, на
чальникам главных управлений, управлений и
отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним
военным и иным специализированным проку
рорам, прокурорам ЗАТО г. Межгорье и комп
лекса "Байконур", которым довести его содер
жание до сведения подчиненных работников.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 8 июня 2018 г. № 353
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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 Положение о порядке предс
тавления в органах и организациях прокура
туры Российской Федерации сведений о до
ходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера (далее –
Положение) и перечень должностных лиц
органов и организаций прокуратуры Рос
сийской Федерации, по решению которых
осуществляются проверка достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
соблюдения требований к служебному пове
дению и контроль за расходами (далее – пе
речень), утвержденные приказом Генераль
ного прокурора Российской Федерации от
26.12.2014 № 725 "Об утверждении Положе
ния о порядке представления в органах и
организациях прокуратуры Российской Фе
дерации сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера и перечня должностных лиц
органов и организаций прокуратуры Рос
сийской Федерации, по решению которых
осуществляются проверка достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характе
ра, соблюдения требований к служебному
поведению и контроль за расходами", сле
дующие изменения:
1) в Положении:
абзац второй пункта 7 изложить в следую
щей редакции: "прокурорскими работниками
и федеральными государственными гражда
нскими служащими Генеральной прокуратуры
Российской Федерации (за исключением фе
деральных государственных гражданских
служащих управлений Генеральной прокура
туры Российской Федерации в Дальневосточ
ном, Приволжском, СевероЗападном, Севе
роКавказском, Сибирском, Уральском и Юж
ном федеральных округах), прокурорами
субъектов Российской Федерации, прирав
ненными к ним специализированными проку
рорами и их заместителями, прокурорскими
работниками прокуратур ЗАТО г. Межгорье и

комплекса "Байконур", ректором, проректо
рами Университета прокуратуры Российской
Федерации, проректором – директором На
учноисследовательского института Универ
ситета прокуратуры Российской Федерации,
директорами и заместителями директоров
институтов (филиалов) Университета проку
ратуры Российской Федерации, руководите
лями федеральных государственных бюд
жетных учреждений, а также гражданами,
претендующими на замещение указанных
должностей, в управление служебных прове
рок и профилактики коррупционных и иных
правонарушений Главного управления кад
ров Генеральной прокуратуры Российской
Федерации;";
пункт 8 после слов "в Управление Прези
дента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции" дополнить сло
вами "в течение 10 дней после окончания
срока, предусмотренного абзацем первым
пункта 5 настоящего Положения";
пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественно
го характера первого заместителя и замести
телей Главного военного прокурора, старших
помощников и помощников Главного военно
го прокурора по особым поручениям, началь
ников управлений и отделов (самостоятель
ных) Главной военной прокуратуры и их за
местителей, прокуроров субъектов Российс
кой Федерации, приравненных к ним военных
и иных специализированных прокуроров и их
заместителей, прокуроров городов, районов,
других территориальных, приравненных к ним
военных и иных специализированных проку
роров, ректора, проректоров Университета
прокуратуры Российской Федерации, про
ректора – директора Научноисследовательс
кого института Университета прокуратуры
Российской Федерации, директоров и замес
тителей директоров институтов (филиалов)
Университета прокуратуры Российской Фе
дерации, а также сведения о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера супругов и несовершен
нолетних детей указанных федеральных госу
дарственных служащих размещаются на
сайтах органов и организаций прокуратуры, в
которых они проходят службу.";
2) в перечне абзац второй изложить в сле
дующей редакции: "Генеральный прокурор
Российской Федерации, лицо, исполняющее
его обязанности, или первый заместитель Ге
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нерального прокурора Российской Федера
ции – в отношении прокурорских работников
Генеральной прокуратуры Российской Феде
рации, прокуроров субъектов Российской Фе
дерации, приравненных к ним специализиро
ванных прокуроров и их заместителей, ректо
ра, проректоров Университета прокуратуры
Российской Федерации, проректора – дирек
тора Научноисследовательского института
Университета прокуратуры Российской Феде
рации, директоров и заместителей директо
ров институтов (филиалов) Университета про
куратуры Российской Федерации, директоров
федеральных государственных бюджетных уч
реждений "Санаторий работников органов
прокуратуры Российской Федерации "Истра"
и "Санаторий работников органов прокурату
ры Российской Федерации "Электроника", а
также в отношении граждан, претендующих на
замещение указанных должностей;".
2. Внести изменение в перечень должнос
тей в органах и организациях прокуратуры
Российской Федерации, при замещении ко
торых федеральные государственные служа
щие и иные работники обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей, утвержденный приказом Генераль
ного прокурора Российской Федерации от
29.10.2015 № 603 "Об утверждении перечня
должностей в органах и организациях проку
ратуры Российской Федерации, при замеще
нии которых федеральные государственные
служащие и иные работники обязаны предс
тавлять сведения о своих доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного ха
рактера, а также сведения о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей", изложив пункт 3.1 в
следующей редакции:
"3.1.Должности прокурорских работников:
ректор, проректор, проректор – директор На
учноисследовательского института, дирек
тор и заместитель директора института (фи
лиала), ученый секретарь, декан факультета,
заведующий кафедрой, заведующий отде
лом, заведующий лабораторией, заместитель
заведующего лабораторией, помощник рек
тора, профессор, главный научный сотруд
ник, доцент, ведущий научный сотрудник,
старший научный сотрудник, старший препо
даватель, преподаватель, научный сотрудник,
ассистент, младший научный сотрудник.".

3. В приказах Генерального прокурора
Российской Федерации от 26.12.2014 № 725
"Об утверждении Положения о порядке
представления в органах и организациях про
куратуры Российской Федерации сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера и пе
речня должностных лиц органов и организа
ций прокуратуры Российской Федерации, по
решению которых осуществляются проверка
достоверности и полноты сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, соблюдения требова
ний к служебному поведению и контроль за
расходами" и от 29.10.2015 № 603 "Об утве
рждении перечня должностей в органах и ор
ганизациях прокуратуры Российской Федера
ции, при замещении которых федеральные
государственные служащие и иные работни
ки обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей", по
ложениях и перечнях, утвержденных назван
ными приказами, слова "Академия Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации",
"Академия" в соответствующем падеже заме
нить словами "Университет прокуратуры Рос
сийской Федерации", "Университет" в соот
ветствующем падеже.
4. Опубликовать настоящий приказ в жур
нале "Законность" и разместить на офици
альном сайте Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации в информационнотеле
коммуникационной сети "Интернет".
5. 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, прокурорам
субъектов Российской Федерации, прирав
ненным к ним военным и иным специализи
рованным прокурорам, директорам феде
ральных государственных бюджетных учреж
дений "Санаторий работников органов проку
ратуры Российской Федерации "Истра" и
"Санаторий работников органов прокуратуры
Российской Федерации "Электроника", кото
рым довести его содержание до сведения
подчиненных работников.
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