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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 13 июня 2018 г. № 359
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2008 № 84
"О РАЗГРАНИЧЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОКУРОРОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ, ВОЕННЫХ И ДРУГИХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОКУРАТУР"
В связи с созданием Амурской бассейновой
природоохранной прокуратуры, Байкальской
межрегиональной природоохранной прокура
туры, произошедшими структурными измене
ниями в прокуратурах субъектов Российской
Федерации, в целях урегулирования вопросов
деятельности Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры, руководству
ясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации",
приказываю:
Внести в приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 "О
разграничении компетенции прокуроров тер
риториальных, военных и других специализи
рованных прокуратур" следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редак
ции:
"4. Природоохранным прокурорам (на пра
вах прокуроров субъектов Российской Феде
рации) осуществлять:
надзор за исполнением законов и соблю
дением прав граждан природоохранными
межрегиональными, территориальными ор
ганами и подразделениями федеральных ор
ганов исполнительной власти, некоммерчес
кими организациями, уполномоченными в
сфере охраны окружающей среды и природо
пользования, расположенными на террито
рии, на которую распространяется компетен
ция соответствующей природоохранной про
куратуры (на правах прокуратуры субъекта
Российской Федерации);
надзор за исполнением законов об охра
не окружающей среды и природопользова
нии, соблюдением прав граждан на благоп
риятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и возмещение
ущерба, причиненного экологическими пра
вонарушениями, законодательными (предс
тавительными) органами и органами испол
нительной власти субъектов Российской Фе
дерации, органами местного самоуправле
ния, коммерческими и некоммерческими
организациями, расположенными на терри
тории, на которую распространяется компе
тенция соответствующей природоохранной
прокуратуры (на правах прокуратуры субъ
екта Российской Федерации), а также надзор
за соответствием законам издаваемых ими
правовых актов, регулирующих правоотноше
ния в сфере охраны окружающей среды и
природопользования;

надзор за соблюдением законов при реали
зации государственных и муниципальных прог
рамм в сфере природопользования и охраны
окружающей среды на территории, на которую
распространяется компетенция соответствую
щей природоохранной прокуратуры (на правах
прокуратуры субъекта Российской Федерации);
надзор за соблюдением прав предприни
мателей, прав органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
прав органов местного самоуправления и их
должностных лиц при осуществлении госуда
рственного контроля (надзора) и муници
пального контроля в сфере охраны окружаю
щей среды и природопользования;
участие во взаимодействии с прокурорами
субъектов Российской Федерации в правот
ворческой деятельности законодательных
(представительных) и исполнительных орга
нов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, а также органов местно
го самоуправления в сфере охраны окружаю
щей среды и природопользования;
предъявление исковых заявлений, адми
нистративных исковых заявлений, заявлений
в суд, арбитражный суд и обеспечение учас
тия в пределах компетенции в рассмотрении
судами дел об административных правонару
шениях, гражданских, административных дел
и дел, подведомственных арбитражному су
ду, в соответствии с требованиями федераль
ного законодательства, организационнорас
порядительных документов Генеральной про
куратуры Российской Федерации;
надзор за соблюдением законодательства
об исполнительном производстве при исполне
нии судебных и иных актов, вынесенных по ис
кам (заявлениям) природоохранных прокуратур
(на правах прокуратур субъектов Российской
Федерации) и по возбужденным ими делам об
административных правонарушениях;
надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции природоохранны
ми территориальными органами и подразде
лениями федеральных органов исполнитель
ной власти (за исключением центральными ап
паратами федеральных органов исполнитель
ной власти), природоохранными органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, подведомственными им учрежде
ниями и организациями;
рассмотрение обращений, содержащих
сведения о нарушении законов о защите ок
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ружающей среды и экологических прав граж
дан, жалоб на решения и действия (бездей
ствие) подчиненных прокуроров, а также при
ем граждан;
анализ и обобщение данных о состоянии
законности и правопорядка в названной сфе
ре, участие в формировании государствен
ной отчетности и ведомственной статисти
ческой отчетности;
координацию деятельности правоохрани
тельных и контролирующих органов по борь
бе с преступностью и правонарушениями в
сфере охраны окружающей среды и природо
пользования, осуществляемой на территории
субъектов Российской Федерации, на кото
рую распространяется компетенция приро
доохранной прокуратуры;
руководство деятельностью подчиненных
природоохранных прокуратур (приравненных
к прокуратурам городов и районов);
взаимодействие со средствами массовой
информации, разъяснение законодатель
ства и осуществление работы по правовому
просвещению в порядке, установленном
приказами Генерального прокурора Рос
сийской Федерации.".
1.2. Дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следую
щего содержания:
"4.1. В целях сохранности лесного фонда,
оперативного реагирования на правонаруше
ния надзор за исполнением природоохранно
го законодательства в части лесоустройства,
борьбы с незаконными рубками и природны
ми пожарами природоохранным прокурорам

(на правах прокуроров субъектов Российской
Федерации) осуществлять во взаимодей
ствии с прокурорами субъектов Российской
Федерации, на территорию которых распро
страняются полномочия природоохранных
прокуроров (на правах прокуроров субъектов
Российской Федерации).
4.2. Перечень городов и районов субъек
тов Российской Федерации, на которые расп
ространяются полномочия природоохранных
прокуроров (на правах прокуроров субъектов
Российской Федерации), определять отдель
ным распоряжением Генеральной прокурату
ры Российской Федерации.".
2. Настоящий приказ опубликовать в жур
нале "Законность" и разместить на офици
альном сайте Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации в информационнотеле
коммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителей Гене
рального прокурора Российской Федерации
по направлениям деятельности.
Приказ направить заместителям Генераль
ного прокурора Российской Федерации, на
чальникам главных управлений, управлений и
отделов Генеральной прокуратуры Российс
кой Федерации, ректору Университета проку
ратуры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации, прирав
ненным к ним военным и другим специализи
рованным прокурорам, которым его содер
жание довести до сведения подчиненных ра
ботников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции

Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июня 2018 г. № 360/7р
"О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗГРАНИЧЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРОКУРОРОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОКУРОРОВ (НА ПРАВАХ ПРОКУРОРОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)"
В связи с созданием Амурской бассейно
вой природоохранной прокуратуры, Бай
кальской межрегиональной природоохранной
прокуратуры, произошедшими структурными
изменениями в прокуратурах субъектов Рос
сийской Федерации, в целях урегулирования
вопросов деятельности Волжской межрегио
нальной природоохранной прокуратуры, ру
ководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федераль
ного закона от 17.01.1992 № 2202I "О проку
ратуре Российской Федерации",
распоряжаюсь:
1. Определить, что полномочия Амурского
бассейнового природоохранного прокурора в
пределах компетенции распространяются на
территории:
Забайкальского края (в пределах Агинско
го, Акшинского, АлександровоЗаводского,
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Балейского, Борзинского, ГазимуроЗаводс
кого, Дульдургинского, Забайкальского, Кал
ганского, Карымского, Краснокаменского,
Кыринского, Могойтуйского, Могочинского,
НерчинскоЗаводского, Нерчинского, Оло
вяннинского, Ононского, Приаргунского,
Сретенского, Чернышевского, Шелопугинс
кого, Шилкинского муниципальных районов,
городов Балея, Борзи, Краснокаменска, Мо
гочи, Нерчинска, Сретенска, Читы, Шилки,
поселка городского типа Горный, а также Чи
тинского и Улетовского районов в части, не
входящей в границы Байкальской природной
территории, определенные распоряжением
Правительства Российской Федерации от
27.11.2006 № 1641р "О границах Байкальс
кой природной территории");
Приморского края (на всю территорию);
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Хабаровского края (в пределах муници
пальных районов им. Лазо, им. П. Осипенко,
Амурского, Бикинского, Верхнебуреинского,
Вяземского, Комсомольского, Нанайского,
Николаевского, Солнечного, Ульчского, Хаба
ровского муниципальных районов, городов
КомсомольсканаАмуре, Хабаровска);
Амурской области (на всю территорию);
Еврейской автономной области (на всю
территорию).
2. Определить, что полномочия Байкальско
го межрегионального природоохранного проку
рора в пределах компетенции распространяют
ся на территории Аларского, Балаганского, Ба
яндаевского, Боханского, Братского, Заларинс
кого, Зиминского, Иркутского, Куйтунского,
Нижнеилимского, Нижнеудинского, Нукутского,
Ольхонского, Осинского, Слюдянского, Тулунс
кого, Усольского, УстьИлимского, УстьУдинс
кого, Черемховского, Шелеховского, Эхирит
Булагатского муниципальных районов, городс
кого округа Ангарский, городов Братска, Зимы,
Иркутска, Саянска, Свирска, Тулуна, УсольеСи
бирского, УстьИлимска, Черемхово Иркутской
области, Тункинского и Окинского районов Рес
публики Бурятия, а также города и районы Рес
публики Бурятия, Забайкальского края и Ирку
тской области, расположенные на Байкальской
природной территории, определенной в соот
ветствии с распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 27.11.2006 № 1641р "О
границах Байкальской природной территории"
и статьей 3 Федерального закона от 01.05.1999
№ 94ФЗ "Об охране озера Байкал".
3. Определить, что полномочия Волжского
межрегионального природоохранного проку
рора в пределах компетенции распространя
ются на территории:
Республики Марий Эл (на всю террито
рию);
Республики Татарстан (в пределах Агрызс
кого, Актанышского, Алексеевского, Арского,
Балтасинского, Буинского, Верхнеуслонско
го, Высокогорского, Елабужского, Заинского,
Зеленодольского, КамскоУстьинского, Лаи
шевского, Мамадышского, Менделеевского,
Мензелинского, Нижнекамского, РыбноСло
бодского, Спасского, Тетюшского, Тукаевско
го, Чистопольского муниципальных районов,
городов Казани и Набережных Челнов);
Чувашской Республики (на всю территорию);
Астраханской области (на всю террито
рию области, за исключением Астраханско
го газоконденсатного комплекса, ЗАТО го
род Знаменск);
Волгоградской области (в пределах Быко
вского, Городищенского, Дубовского, Калаче
вского, Камышинского, Ленинского, Никола
евского, Ольховского, Палласовского, Свет
лоярского, Среднеахтубинского, Старополта
вского муниципальных районов, городов
Волгограда, Волжского, Камышина);
Вологодской области (в пределах Бабае
вского, Белозерского, Вашкинского, Волого

дского, Вытегорского, Грязовецкого, Кадуйс
кого, Кирилловского, Устюженского, Чагодо
щенского, Череповецкого, Шекснинского му
ниципальных районов, города Череповца);
Ивановской области (на всю территорию);
Костромской области (в пределах Буйского,
Галичского, Кадыйского, Кологривского, Кост
ромского, Красносельского, Макарьевского,
Мантуровского, Нерехтского, Солигаличского,
Чухломского, Шарьинского муниципальных
районов, городов Буя, Волгореченска, Галича,
Костромы, Мантурово, Нерехты, Шарьи);
Нижегородской области (на всю терри
торию);
Рязанской области (в пределах Захаровс
кого, Касимовского, Клепиковского, Кораб
линского, Михайловского, Пронского, Путяти
нского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского,
Сапожковского, Спасского, Старожиловско
го, Чучковского, Шиловского муниципальных
районов, городов Рязани, Касимова);
Самарской области (на всю территорию);
Саратовской области (в пределах Балако
вского, Вольского, Воскресенского, Духов
ницкого, Красноармейского, Краснокутского,
Марксовского, Пугачевского, Ровенского, Са
ратовского, Советского, Татищевского, Фе
доровского, Хвалынского, Энгельсского му
ниципальных районов, городов Балаково,
Вольска, Красноармейска, Маркса, Саратова,
Хвалынска, Энгельса);
Тверской области (в пределах Андреа
польского, Бежецкого, Весьегонского, Выш
неволоцкого, Зубцовского, Калининского, Ка
лязинского, Кашинского, Кимрского, Конако
вского, Кувшиновского, Лесного, Лихос
лавльского, Максатихинского, Молоковского,
Пеновского, Рамешковского, Ржевского, Се
лижаровского, Спировского, Старицкого,
Торжокского муниципальных районов, горо
дов Твери, Вышнего Волочка, Кимр, Ржева,
Торжка, Осташковского городского округа);
Ульяновской области (на всю территорию);
Ярославской области (на всю территорию).
4. Настоящее распоряжение опубликовать
в журнале "Законность" и разместить на офи
циальном сайте Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на первого замес
тителя Генерального прокурора Российской
Федерации Буксмана А.Э.
Распоряжение направить заместителям
Генерального прокурора Российской Федера
ции, начальникам главных управлений, управ
лений и отделов Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, ректору Университе
та прокуратуры Российской Федерации, про
курорам субъектов Российской Федерации,
приравненным к ним военным и иным специ
ализированным прокурорам, которым его со
держание довести до сведения подчиненных
работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции

Ю.Я. Чайка
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 мая 2018 г. № 318
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19.01.2016 № 24 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ
СТУДЕНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В целях совершенствования правового ре
гулирования организации прохождения сту
дентами государственных образовательных
организаций высшего образования практики
в органах прокуратуры Российской Федера
ции, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Фе
дерального закона "О прокуратуре Российс
кой Федерации",
приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокуро
ра Российской Федерации от 19.01.2016 №
24 "Об утверждении Положения об организа
ции прохождения студентами образователь
ных организаций высшего образования прак
тики в органах прокуратуры Российской Фе
дерации" следующие изменения:
1) наименование приказа после слова
"студентами" дополнить словом "государ
ственных";
2) пункт 1 приказа после слова "студента
ми" дополнить словом "государственных";
3) наименование Положения после слова
"студентами" дополнить словом "государ
ственных";
4) пункт 1.1 Положения изложить в следу
ющей редакции:
"1.1. Настоящее Положение определяет
организацию прохождения практики студен
тами государственных образовательных ор
ганизаций высшего образования (далее – об
разовательная организация) в органах проку
ратуры Российской Федерации.";
5) пункт 1.2 Положения дополнить абзацем
следующего содержания:
"Кадровые подразделения прокуратур
субъектов Российской Федерации и прирав
ненных к ним специализированных прокуратур
во взаимодействии с образовательной орга
низацией в согласованные сроки распределя
ют студентов по прокуратурам городов, райо
нов, другим территориальным и приравнен
ным к ним специализированным прокуратурам
(далее – прокуратура) и направляют их для не
посредственного прохождения практики.";
6) пункты 1.3 и 1.4 Положения изложить в
новой редакции:
"1.3. Организация прохождения практики
студентов, обучающихся в образовательных
организациях по направлениям прокуратур
субъектов Российской Федерации и прирав
ненных к ним специализированных прокуратур

70

(далее – прокуратура субъекта Российской Фе
дерации), осуществляется прокуратурой субъ
екта Российской Федерации, заключившей со
студентом договор о целевом обучении.
1.4. Прохождение практики в органах про
куратуры Российской Федерации студентами,
обучающимися в государственных образова
тельных организациях юридического профиля
(либо имеющих в своей структуре юридичес
кие институты или факультеты) не в рамках
целевой подготовки, осуществляется при на
личии соответствующего соглашения (догово
ра) между прокуратурой субъекта Российской
Федерации и образовательной организацией.
Реализация указанного соглашения (дого
вора) не должна ограничивать прохождение
практики студентами, заключившими с орга
нами прокуратуры Российской Федерации
договоры о целевом обучении.
При заключении соглашения (договора)
следует:
исходить из необходимости поддержания
престижа высшего юридического образова
ния и повышения уровня подготовки юриди
ческих кадров;
предусматривать прохождение практики в
органах прокуратуры Российской Федерации
студентами, не привлекавшимися к уголов
ной ответственности.
При принятии решения о прохождении
практики учитывать наличие у студентов дис
циплинарных взысканий за нарушение устава
образовательной организации, правил внут
реннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осущес
твления образовательной деятельности.";
7) в пункте 2.2 Положения:
абзац третий изложить в новой редакции:
"доводит до сведения студента правила
охраны труда и противопожарной безопас
ности, правила внутреннего трудового распо
рядка прокуратуры;";
в абзаце четвертом слова "со служебными
и" исключить;
дополнить новым абзацем шестым следу
ющего содержания:
"проводит воспитательную работу по
формированию правосознания студента в
духе строгого соблюдения законодательства
Российской Федерации, ограничений и зап
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ретов, установленных в целях противодей
ствия коррупции, непримиримого отноше
ния к преступлениям, иным правонарушени
ям, внимательного и уважительного отноше
ния к гражданам, развития позитивной мо
тивации к труду;";
абзацы шестой и седьмой считать соотве
тственно абзацами седьмым и восьмым;
8) пункт 2.3 Положения дополнить абзацем
следующего содержания:
"Копия характеристики студента, обучаю
щегося по направлению прокуратуры субъек
та Российской Федерации, предоставляется
подписавшим ее руководителем прокуратуры
в прокуратуру субъекта Российской Федера
ции, заключившую со студентом договор о

целевом обучении, где хранится до истечения
года после окончания срока его обучения.".
2. Настоящий приказ опубликовать в жур
нале "Законность".
3. Контроль за исполнением приказа воз
ложить на заместителя Генерального проку
рора Российской Федерации, курирующего
работу с кадрами.
Приказ направить заместителям Генераль
ного прокурора Российской Федерации, на
чальникам главных управлений, управлений и
отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокурату
ры Российской Федерации, прокурорам субъ
ектов Российской Федерации и приравненным
к ним специализированным прокурорам.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции

Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 25 июня 2018 г. № 377
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРИСВОЕНИИ ВОИНСКИХ
ЗВАНИЙ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ (АТТЕСТАЦИИ)
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ОРГАНЫ ВОЕННОЙ
ПРОКУРАТУРЫ"
В целях реализации в органах военной прокуратуры положений пункта 6 статьи 47 Феде
рального закона "О воинской обязанности и военной службе", руководствуясь пунктом 1
статьи 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о присвоении воинских званий в порядке переаттес
тации (аттестации) отдельным категориям граждан при поступлении на военную службу по конт
ракту в органы военной прокуратуры.
2. Опубликовать настоящий приказ в журнале "Законность".
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации – Главного военного прокурора.
Приказ направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации – Главно
му военному прокурору, заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, на
чальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федера
ции, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции

Ю.Я. Чайка
УТВЕРЖДЕНА
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 25.06.2018 № 377

ИНСТРУКЦИЯ
о присвоении воинских званий в порядке переаттестации (аттестации)
отдельным категориям граждан при поступлении на военную службу
по контракту в органы военной прокуратуры
1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция разработана в
соответствии с Федеральным законом от 28
марта 1998 г. № 53ФЗ "О воинской обязан
ности и военной службе" и Положением о по
рядке прохождения военной службы, утверж

денным Указом Президента Российской Фе
дерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 "Воп
росы прохождения военной службы", с уче
том особенностей, установленных Федераль
ным законом "О прокуратуре Российской Фе
дерации", иными федеральными законами и
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нормативными правовыми актами Российс
кой Федерации, регламентирующими дея
тельность органов военной прокуратуры.
1.2. Инструкция определяет организацию
работы по присвоению воинских званий в по
рядке переаттестации (аттестации) отдель
ным категориям граждан1 при поступлении на
военную службу по контракту в органы воен
ной прокуратуры (далее – военная служба).
2. Присвоение воинских званий
отдельным категориям граждан
при поступлении на военную службу
2.1. Гражданину, проходящему или прохо
дившему службу в органах внутренних дел
Российской Федерации, органах прокуратуры
Российской Федерации, Следственном коми
тете Российской Федерации, войсках нацио
нальной гвардии Российской Федерации, Го
сударственной противопожарной службе, уч
реждениях и органах уголовноисполнитель
ной системы или иных правоохранительных
органах и имеющему специальное звание
(классный чин прокурорского работника до
старшего советника юстиции включительно),
поступившему на военную службу, может быть
присвоено воинское звание в порядке пере
аттестации (аттестации), равное его специ
альному званию (классному чину прокурорс
кого работника), но не выше воинского зва
ния, предусмотренного штатом по воинской
должности, на которую он назначается.
2.2. При решении вопроса о присвоении
военнослужащему воинского звания в по
рядке переаттестации (аттестации) учитыва
ются воинское звание, предусмотренное
штатом по воинской должности, имеющиеся
воинское звание и специальное звание
(классный чин), сроки пребывания в них, со
ответствие специального звания (классного
чина) воинскому званию, служебный опыт,
деловые, моральнопсихологические каче
ства, уровень военной (специальной) подго
товки и образования.
2.3. Военный прокурор окружного звена в
отношении подчиненного военнослужащего
составляет представление2 с ходатайством о
присвоении ему воинского звания в порядке
переаттестации (аттестации).
2.4. В представлении указываются дата
присвоения специального звания (классного
чина прокурорского работника), федераль
ный орган исполнительной власти или феде
ральный государственный орган, издавший
правовой акт о присвоении специального

звания (классного чина прокурорского работ
ника), дата и номер такого правового акта и
обоснование присвоения воинского звания в
порядке переаттестации (аттестации).
2.5. Представление с ходатайством воен
ного прокурора окружного звена и копии до
кументов, подтверждающих наличие специ
ального звания (классного чина), направля
ются в управление кадров Главной военной
прокуратуры не позднее одного месяца пре
бывания военнослужащего в воинской долж
ности после поступления на военную службу.
2.6. Гражданам, поступающим на военную
службу и назначаемым на воинские должнос
ти, не подлежащие замещению военными
прокурорами, воинское звание в порядке пе
реаттестации (аттестации) присваивается од
новременно с приемом на военную службу и
назначением на воинскую должность. Хода
тайство и обоснование присвоения кандидату
воинского звания в порядке переаттестации
(аттестации) указываются в представлении.
2.7. Вопрос присвоения гражданину во
инского звания в порядке переаттестации
(аттестации) в соответствии с имеющимся у
него специальным званием (классным чином
прокурорского работника) рассматривается
аттестационной комиссией Главной военной
прокуратуры. Решение комиссии отражает
ся в заключении, которое заносится в про
токол заседания.
2.8. Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации – Главный военный
прокурор или лицо, временно исполняющее
его обязанности (далее – Главный военный
прокурор), вправе присваивать военнослужа
щим воинские звания в порядке переаттеста
ции (аттестации) до подполковника (подпол
ковника юстиции) включительно.
2.9. В случае присвоения военнослужа
щему в порядке переаттестации (аттеста
ции) воинского звания полковника (полков
ника юстиции) управлением кадров Главной
военной прокуратуры представление с хо
датайством Главного военного прокурора,
выпиской из протокола заседания аттеста
ционной комиссии Главной военной проку
ратуры и соответствующими документами
направляется в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации.
2.10. Дата присвоения воинского звания в
порядке переаттестации (аттестации) граж
данам, перечисленным в пункте 2.1 Инструк
ции, исчисляется с даты вступления в силу
контракта о прохождении военной службы.

1
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации" для поступления на военную службу по контракту в органы военной прокурату
ры и назначения на воинские должности по военноучетной специальности "прокурорская
работа" (код специальности – 850200) гражданин, пребывающий в запасе, должен иметь во
инское звание офицера.
2
По образцу согласно приложению № 2 к Положению о полномочиях руководителей ор
ганов прокуратуры Российской Федерации по организации прохождения военной службы по
контракту в органах военной прокуратуры, утвержденному приказом Генерального прокуро
ра Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 827.
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