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В целях реализации положений статей
212, 213 Трудового кодекса Российской Фе�
дерации, статей 20, 23 Федерального закона
от 10.12.1995 № 196�ФЗ "О безопасности до�
рожного движения", руководствуясь пунктом
1 статьи 17 Федерального закона "О прокура�
туре Российской Федерации", 

приказываю:
1. Обеспечить в органах и организациях

прокуратуры Российской Федерации испол�
нение требований законодательства Рос�
сийской Федерации о проведении обязатель�
ных медицинских осмотров и психиатричес�
кого освидетельствования граждан, поступа�
ющих в органы и организации прокуратуры
Российской Федерации на работу, связанную
с управлением транспортными средствами, и
работников, занятых на указанных работах.

2. Обязательные медицинские осмотры и
психиатрическое освидетельствование осу�
ществлять за счет средств федерального
бюджета в медицинских организациях госу�
дарственной, муниципальной и частной сис�
тем здравоохранения, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности
по оказанию соответствующих услуг.

3. Главному управлению обеспечения дея�
тельности органов и организаций прокурату�
ры (в отношении Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, в том числе управле�
ния Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в Центральном федеральном ок�
руге), управлениям Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в федеральных окру�
гах (за исключением управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Цент�
ральном федеральном округе), Университету
прокуратуры Российской Федерации, проку�
ратурам субъектов Российской Федерации,
приравненным к ним специализированным
прокуратурам в порядке, установленном за�
конодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд, осущест�
вить определение исполнителя по договору
на оказание услуг по проведению обязатель�
ных медицинских осмотров и психиатричес�
кого освидетельствования после получения
объема прав в денежном выражении на при�
нятие и (или) исполнение обязательств в со�

ответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Информацию о медицинских организациях,
оказывающих услуги по проведению обязатель�
ных медицинских осмотров и психиатрического
освидетельствования, в течение 10 дней с мо�
мента заключения государственных контрактов
разместить на официальных сайтах органов и
организаций прокуратуры в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Направлять в медицинские организации:
на обязательные предварительные меди�

цинские осмотры после представления доку�
ментов, предусмотренных Инструкцией по
учету кадров прокурорских работников, феде�
ральных государственных гражданских служа�
щих, работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями федеральной госу�
дарственной гражданской службы, и работни�
ков, осуществляющих профессиональную де�
ятельность по профессиям рабочих в органах
и организациях прокуратуры Российской Фе�
дерации, утвержденной приказом Генераль�
ного прокурора Российской Федерации от
13.03.2018 № 135, – лиц, принимаемых в ор�
ганы и организации прокуратуры Российской
Федерации на работу по профессии водителя
транспортного средства, для определения со�
ответствия состояния их здоровья возмож�
ности исполнять обязанности, предусматри�
ваемые этой профессией;

на обязательные периодические медици�
нские осмотры – водителей транспортных
средств, осуществляющих трудовую деятель�
ность в органах и организациях прокуратуры
Российской Федерации, не реже одного раза
в два года в течение всего времени их рабо�
ты в данном качестве и ежегодно водителей
транспортных средств в возрасте до 21 года;

на обязательное психиатрическое освиде�
тельствование – водителей транспортных
средств, осуществляющих трудовую деятель�
ность в органах и организациях прокуратуры
Российской Федерации, не реже одного раза
в пять лет в течение всего времени их рабо�
ты в данном качестве. 

4.1. Принять к сведению, что обязатель�
ные предварительные и периодические ме�
дицинские осмотры и психиатрическое осви�
детельствование проводятся в порядке, уста�
новленном приказом Министерства здраво�

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 3 сентября 2018 г. № 554

"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ

ОСМОТРОВ И ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ГРАЖДАН, ПОСТУПАЮЩИХ В ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РАБОТУ,

СВЯЗАННУЮ С УПРАВЛЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 

И РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА УКАЗАННЫХ РАБОТАХ"
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охранения и социального развития Российс�
кой Федерации от 12.04.2011 № 302н "Об ут�
верждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при вы�
полнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медици�
нские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обс�
ледований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда" и постановлени�
ем Правительства Российской Федерации от
23.09.2002 № 695 "О прохождении обязатель�
ного психиатрического освидетельствования
работниками, осуществляющими отдельные
виды деятельности, в том числе деятель�
ность, связанную с источниками повышенной
опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факто�
ров), а также работающими в условиях повы�
шенной опасности". 

5. Направления оформлять:
на обязательные предварительные медици�

нские осмотры лицам, поступающим на рабо�
ту по профессии водителя, – кадровому под�
разделению органа, организации прокуратуры;

на обязательные периодические медицинс�
кие осмотры и психиатрическое освидетель�
ствование водителям транспортных средств –
подразделению органа, организации прокура�
туры, к компетенции которого отнесены воп�
росы медицинского обеспечения работников
(в Генеральной прокуратуре Российской Феде�
рации – отделу медицинского и социального
обеспечения управления материально�хозяй�
ственного и социального обеспечения Главно�
го управления обеспечения деятельности ор�
ганов и организаций прокуратуры).

Направление оформлять на бланке органа,
организации прокуратуры и подписывать ру�
ководителям указанных подразделений или
уполномоченным ими должностным лицам,
выдавать гражданам, поступающим на рабо�
ту, работникам под расписку и регистриро�
вать в соответствующем журнале учета.

Организацию прохождения обязательных
медицинских осмотров и психиатрического
освидетельствования и контроль за ним осу�
ществлять подразделению органа, организа�
ции прокуратуры, к компетенции которого от�
несены вопросы медицинского обеспечения
работников.

6. В целях проведения обязательных пери�
одических медицинских осмотров и психиат�
рического освидетельствования подразделе�
ниям органов, организаций прокуратуры, в
полномочия которых входят вопросы медици�
нского обеспечения (в Генеральной прокурату�
ре Российской Федерации – отделу социаль�
ного и медицинского обеспечения управления
материально�технического и социального
обеспечения и отделу транспортного обеспе�
чения управления специального и техническо�
го обеспечения Главного управления обеспе�
чения деятельности органов и организаций

прокуратуры), совместно с кадровыми подраз�
делениями (в Генеральной прокуратуре Рос�
сийской Федерации – отделом кадров цент�
рального аппарата управления кадров цент�
рального аппарата и территориальных органов
прокуратуры Главного управления кадров):

а) формировать поименные списки води�
телей, подлежащих прохождению медицинс�
кого осмотра и психиатрического освиде�
тельствования.

Списки утверждать уполномоченным долж�
ностным лицам органа, организации проку�
ратуры (в Генеральной прокуратуре Российс�
кой Федерации – заместителю Генерального
прокурора Российской Федерации, курирую�
щему вопросы Главного управления обеспе�
чения деятельности органов и организаций
прокуратуры);

б) направлять указанные списки в медици�
нские организации не позднее чем за 2 ме�
сяца до согласованной с ними даты начала
проведения обязательного периодического
медицинского осмотра, психиатрического
освидетельствования работников;

в) организовывать согласование с уполно�
моченным должностным лицом органа, орга�
низации прокуратуры подготовленного меди�
цинской организацией календарного плана
проведения обязательных периодических ме�
дицинских осмотров, психиатрического осви�
детельствования;

г) проводить ознакомление под расписку
работников, подлежащих обязательному пе�
риодическому медицинскому осмотру и пси�
хиатрическому освидетельствованию, с обоз�
наченным календарным планом не позднее
чем за 10 дней до даты начала проведения та�
ких осмотра, освидетельствования и контро�
лировать их прибытие в медицинскую органи�
зацию в день, установленный этим планом.

7. Лицу (работнику), прошедшему обяза�
тельные медицинские осмотры, психиатри�
ческое освидетельствование, медицинское
заключение о наличии (отсутствии) меди�
цинских противопоказаний, медицинских
показаний или медицинских ограничений к
управлению транспортными средствами
представлять в течение 30 дней со дня его
выдачи в кадровое подразделение органа,
организации прокуратуры для приобщения
его к личному делу работника (к докумен�
там кандидата).

8. Подразделениям, к компетенции кото�
рых отнесены вопросы обеспечения деятель�
ности органа, организации прокуратуры (в Ге�
неральной прокуратуре Российской Федера�
ции – отделу медицинского и социального
обеспечения управления материально�хозяй�
ственного и социального обеспечения Глав�
ного управления обеспечения деятельности
органов и организаций прокуратуры), обес�
печить проведение обязательных предрейсо�
вых и послерейсовых медицинских осмотров
перед началом и по окончании рабочего дня
(рейса) каждого водителя, выполняющего пе�
ревозки пассажиров, в течение всего време�
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ни его работы в указанном качестве в поряд�
ке, определенном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 15.12.2014 № 835н
"Об утверждении Порядка проведения предс�
менных, предрейсовых и послесменных, пос�
лерейсовых медицинских осмотров". 

Медицинские осмотры проводить с прив�
лечением медицинских организаций соглас�
но заключенным контрактам (договорам). 

9. Заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации – Главному военному
прокурору регламентировать соответствую�
щим организационно�распорядительным до�
кументом порядок проведения обязательных
медицинских осмотров и психиатрического
освидетельствования лиц, поступающих на
работу в органы военной прокуратуры в каче�
стве водителей транспортных средств, и во�
дителей транспортных средств.

10. Приказ опубликовать в журнале "За�
конность" и разместить на официальном сай�
те Генеральной прокуратуры Российской Фе�
дерации в информационно�телекоммуника�
ционной сети "Интернет".

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

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений, управлений и
отделов Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации, ректору Университета проку�
ратуры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации, прирав�
ненным к ним прокурорам специализирован�
ных прокуратур, прокурору комплекса "Бай�
конур", которым довести его содержание до
сведения подчиненных работников.

ПРИКАЗ
от 27 августа 2018 г. № 529

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ

И ИНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПРОКУРАТУР

(ПРОКУРАТУР), СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ

И УЧРЕЖДЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В УНИВЕРСИТЕТЕ

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ИНСТИТУТАХ

(ФИЛИАЛАХ) ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ"

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

В целях совершенствования организации
обучения прокурорских работников и иных
представителей генеральных прокуратур
(прокуратур), соответствующих органов, ор�
ганизаций и учреждений иностранных госу�
дарств в федеральном государственном ка�
зённом образовательном учреждении высше�
го образования "Университет прокуратуры
Российской Федерации" (далее – Универси�
тет прокуратуры Российской Федерации), его
институтах (филиалах), руководствуясь стать�
ёй 81 Федерального закона "Об образовании
в Российской Федерации" и пунктом 1 статьи
17 Федерального закона "О прокуратуре Рос�
сийской Федерации", 

приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие с момен�

та подписания настоящего приказа: 
Положение о порядке организации обуче�

ния прокурорских работников и иных предс�
тавителей генеральных прокуратур (прокура�
тур), соответствующих органов, организаций
и учреждений иностранных государств в Уни�
верситете прокуратуры Российской Федера�
ции, его институтах (филиалах) по дополни�
тельным профессиональным программам
(приложение № 1);

Положение о постоянно действующей груп�
пе Генеральной прокуратуры Российской Фе�
дерации по вопросам организации обучения
прокурорских работников и иных представите�
лей генеральных прокуратур (прокуратур), со�
ответствующих органов, организаций и учреж�
дений иностранных государств в Университе�
те прокуратуры Российской Федерации, его
институтах (филиалах) (приложение № 2).

2. Главному управлению международно�
правового сотрудничества Генеральной про�
куратуры Российской Федерации обеспечи�
вать взаимодействие Главного управления
кадров Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, Университета прокуратуры Рос�
сийской Федерации с генеральными проку�
ратурами (прокуратурами), органами, орга�
низациями и учреждениями иностранных го�
сударств по вопросам организации обучения
прокурорских работников и иных представи�
телей генеральных прокуратур (прокуратур),
соответствующих органов, организаций и уч�
реждений иностранных государств (далее –
иностранные представители) в Университете
прокуратуры Российской Федерации, его
институтах (филиалах) по дополнительным
профессиональным программам.
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3. Управлению протокола Генеральной
прокуратуры Российской Федерации обеспе�
чивать визовую поддержку иностранных
представителей, направляемых на обучение в
Университет прокуратуры Российской Феде�
рации, его институты (филиалы) по дополни�
тельным профессиональным программам.

4. Главному управлению кадров Генераль�
ной прокуратуры Российской Федерации
совместно с Университетом прокуратуры
Российской Федерации организовывать
обучение иностранных представителей в со�
ответствии законодательством Российской
Федерации, международными договорами
Российской Федерации, организационно�
распорядительными документами Генераль�
ной прокуратуры Российской Федерации,
Уставом Университета прокуратуры Рос�
сийской Федерации.

5. Главному управлению кадров Генераль�
ной прокуратуры Российской Федерации ко�
ординировать работу постоянно действующей
группы Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по вопросам организации обуче�
ния прокурорских работников и иных предста�
вителей генеральных прокуратур (прокура�
тур), соответствующих органов, организаций
и учреждений иностранных государств в Уни�
верситете прокуратуры Российской Федера�
ции, его институтах (филиалах). 

6. Управлению взаимодействия со сред�
ствами массовой информации Генеральной
прокуратуры Российской Федерации разме�
щать на официальном сайте Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в ин�
формационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" подготовленные Главным управ�
лением кадров Генеральной прокуратуры
Российской Федерации сообщения:

о выделенной ежегодной квоте приёма в
Университет прокуратуры Российской Феде�
рации, его институты (филиалы) на обучение
иностранных представителей по дополни�
тельным профессиональным программам; 

о порядке и об условиях обучения в Уни�
верситете прокуратуры Российской Федера�
ции, его институтах (филиалах) иностранных
представителей по дополнительным профес�
сиональным программам.

7. Главному управлению обеспечения дея�
тельности органов и организаций прокуратуры
Генеральной прокуратуры Российской Федера�
ции осуществлять финансовое обеспечение де�
ятельности Университета прокуратуры Рос�
сийской Федерации, его институтов (филиалов)
с учётом расходов, связанных с приёмом на
обучение по дополнительным профессиональ�
ным программам прокурорских работников
иностранных государств и их содержанием, в
пределах бюджетных ассигнований, предус�
мотренных Генеральной прокуратуре Российс�
кой Федерации в федеральном бюджете на
осуществление образовательной деятельности. 

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

9. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, ку�
рирующего деятельность Университета про�
куратуры Российской Федерации.

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 и приравненным
к ним специализированным прокурорам.

Приложение № 1
к приказу
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 27.08.2018 № 529

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ И ИНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫХ
ПРОКУРАТУР (ПРОКУРАТУР), СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ

И УЧРЕЖДЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ИНСТИТУТАХ (ФИЛИАЛАХ) ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет поря�

док организации обучения в Университете про�
куратуры Российской Федерации (далее – Уни�
верситет), его институтах (филиалах) по допол�
нительным профессиональным программам:

иностранных представителей государств,
с соответствующими органами которых Ге�
неральной прокуратурой Российской Феде�
рации заключены соглашения, в рамках кво�

ты, выделенной согласно распоряжению
Правительства Российской Федерации от
27.01.2018 № 100�р "Об установлении феде�
ральному государственному казённому обра�
зовательному учреждению высшего образо�
вания "Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации" ежегодной квоты
приёма на обучение по дополнительным про�
фессиональным программам прокурорских
работников иностранных государств";
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иностранных представителей государств,
с соответствующими органами которых Гене�
ральной прокуратурой Российской Федера�
ции не заключены соглашения о сотрудниче�
стве, либо при наличии таких соглашений не
в рамках обозначенной в абзаце втором пунк�
та 1.1 квоты, а также иностранных представи�
телей соответствующих органов государств,
имеющих договоры с Российской Федерации
(либо не имеющих таких договоров).

1.2. Преподавание учебных дисциплин
иностранным представителям, обучающимся
по дополнительным профессиональным
программам, осуществляется на русском
языке, являющемся в соответствии с Консти�
туцией Российской Федерации государ�
ственным языком Российской Федерации на
всей её территории.

В соответствии с дополнительными про�
фессиональными программами обучение по
отдельным дисциплинам может осущес�
твляться на иностранных языках в порядке,
установленном локальными нормативными
актами Университета. 

Если направляемые на обучение иност�
ранные представители не владеют русским
языком, на котором в Университете, его инс�
титуте (филиале) осуществляется обучение,
уполномоченный орган иностранного госуда�
рства за счёт своих средств направляет спе�
циалиста соответствующей квалификации
для перевода учебного материала на доступ�
ный им язык. 

1.3. Медицинское обеспечение иностран�
ных представителей, обучающихся по допол�
нительным профессиональным программам в
Университете, осуществляется в соответ�
ствии с Правилами оказания медицинской
помощи иностранным гражданам на террито�
рии Российской Федерации, утверждёнными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.03.2013 № 186 "Об утверж�
дении Правил оказания медицинской помощи
иностранным гражданам на территории Рос�
сийской Федерации".

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

В УНИВЕРСИТЕТЕ, ЕГО ИНСТИТУТАХ
(ФИЛИАЛАХ)

2.1. Обращения уполномоченных органов
иностранных государств по вопросу обучения
иностранных представителей по дополни�
тельным профессиональным программам в
Университете и его институтах (филиалах)
принимаются в срок до 31 декабря года,
предшествующего году обучения.

2.2. Главное управление международно�
правового сотрудничества передаёт по мере
поступления в Главное управление кадров об�
ращения иностранных государств по вопросу
обучения иностранных представителей в Уни�
верситете, его институтах (филиалах) по допол�
нительным профессиональным программам.

2.3. Главным управлением кадров совме�
стно с Университетом по результатам рас�

смотрения указанных обращений осущес�
твляется планирование приёма на обучение
иностранных представителей. 

Учебные группы иностранных представи�
телей вносятся в план набора слушателей в
Университет на учебный год, в том числе пос�
редством подготовки дополнений и измене�
ний в данный план. 

2.4. Главное управление международно�пра�
вового сотрудничества на основании представ�
ленных Главным управлением кадров предло�
жений, сформированных по результатам рас�
смотрения обращений, информирует уполно�
моченные органы иностранных государств об
имеющихся дополнительных профессиональ�
ных программах, их наименованиях и о количе�
стве мест для приёма на обучение, сроках (да�
тах начала и окончания) и условиях обучения. 

2.5. После получения из Генеральной про�
куратуры Российской Федерации информа�
ции, предусмотренной пунктом 2.4 настояще�
го Положения, уполномоченным органом
иностранного государства направляется в Ге�
неральную прокуратуру Российской Федера�
ции сформированный список иностранных
представителей, рекомендуемых для обуче�
ния в Российской Федерации (не позднее
чем за 3 (три) недели до дня их прибытия в
Университет), с приложением следующих до�
кументов, переведённых на русский язык:

а) анкета иностранного представителя
(приложение);

б) фотография размером 3,5 х 4,5 см или
4 х 6 см чёрно�белая либо цветная с чётким
изображением лица без очков с затемнённы�
ми стеклами и без головного убора (за иск�
лючением иностранных представителей, для
которых постоянное ношение головного убо�
ра является обязательным атрибутом их на�
циональной или религиозной принадлежнос�
ти, при условии, что иностранный представи�
тель изображён в таком головном уборе на
фотографии в паспорте или в ином удостове�
ряющем личность документе).

При необходимости оформления визы
иностранному гражданину, направляемому в
Университет, его институты (филиалы), ука�
зываются паспортные данные иностранного
гражданина и место получения визы (страна,
город, в котором есть консульское учрежде�
ние Российской Федерации).

Уполномоченным органом иностранного
государства вместе со списком иностранных
представителей в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации направляются копии
документов, признаваемых в соответствии с
международным договором Российской Фе�
дерации в качестве документов, удостоверя�
ющих личность иностранного гражданина.

2.6. Главным управлением международно�
правового сотрудничества представленные
документы передаются в Главное управление
кадров для организации обучения иностран�
ных представителей. 

2.7. В случаях отказа уполномоченного ор�
гана иностранного государства от обучения
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их представителя (представителей) и (или)
изменения (корректировки) сроков обучения,
общей численности группы, направляемой на
обучение, высвобожденные единицы по
предложению Главного управления кадров,
проработанному с учётом мнения постоянно
действующей группы Генеральной прокурату�
ры Российской Федерации по вопросам ор�
ганизации обучения прокурорских работни�
ков и иных представителей генеральных про�
куратур (прокуратур), соответствующих орга�
нов, организаций и учреждений иностранных
государств в Университете, его институтах
(филиалах) перераспределяются в пользу со�
ответствующих органов, организаций и уч�
реждений иных иностранных государств. 

3. ОCОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

В УНИВЕРСИТЕТЕ, ЕГО ИНСТИТУТАХ
(ФИЛИАЛАХ)

3.1. Университетом на официальном сай�
те в информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет" размещаются: 

сообщения о выделенной ежегодной кво�
те приёма в Университет, его институты (фи�
лиалы) на обучение по дополнительным про�
фессиональным программам иностранных
представителей;

учебные планы по обучению иностранных
представителей. 

3.2. Приказы Университета о зачислении
на обучение иностранных представителей из�
даются не позднее дня их прибытия.

3.3. Университет или его институт (фили�
ал) до начала обучения под роспись знако�
мит иностранных представителей с Уставом
Университета и локальными нормативными
документами, касающимися их прав и обя�
занностей. 

3.4. Университет вправе применять к
иностранным представителям меры поощре�
ния в соответствии с Уставом и локальными
нормативными актами. 

3.5. При нарушении иностранным предс�
тавителем требований законодательства
Российской Федерации руководством Уни�
верситета или института (филиала) при не�
обходимости с участием переводчика ему
разъясняются под роспись допущенные им
нарушения. 

Выписка из приказа ректора Университета
об отчислении не позднее следующего рабо�
чего дня после подписания направляется в
Главное управление кадров. 

С момента получения уведомления из Уни�
верситета Главное управление кадров не
позднее следующего рабочего дня направля�

ет соответствующую информацию в Главное
управление международно�правового сот�
рудничества, которое в течение недели со
дня получения информации извещает о про�
изошедшем уполномоченный орган иност�
ранного государства, направивший иност�
ранного представителя на обучение в Уни�
верситет, его институт (филиал). 

3.6. Обучение иностранных слушателей в
Университете, его институтах (филиалах) в
отдельных учебных группах осуществляется
по программам повышения квалификации,
как правило, продолжительностью 72 учеб�
ных часа (с выходным в воскресенье).

3.7. Обучение иностранных представи�
телей в Университете, его институтах (фи�
лиалах) осуществляется на основе учеб�
ных планов, утверждаемых по согласова�
нию с Генеральной прокуратурой Российс�
кой Федерации.

3.8. Порядок реализации дополнительных
профессиональных программ для иностран�
ных представителей на возмездной основе
устанавливается договором Университета с
уполномоченным органом иностранного го�
сударства с учётом требований, предъявляе�
мых к федеральным государственным казён�
ным образовательным организациям высше�
го образования. 

3.9. При разработке дополнительных
профессиональных программ для обучения
иностранных слушателей учитываются осо�
бенности законодательства данного госу�
дарства. 

Обучение в Университете, его институ�
тах (филиалах) иностранных представите�
лей должно быть ориентировано на получе�
ние ими знаний о конституционно�правовых
основах деятельности органов прокуратуры
Российской Федерации, практике прокуро�
рского надзора и иной прокурорской дея�
тельности в контексте требований между�
народных договоров, резолюций междуна�
родных организаций и законодательства
Российской Федерации, которым регла�
ментированы вопросы противодействия
коррупции, отбора, подготовки прокурорс�
ких кадров и их воспитания. 

3.10. Иностранным представителям, осво�
ившим дополнительную профессиональную
программу, выдаётся документ установлен�
ного Университетом образца.

3.11. Университетом отчёт об обучении
иностранных представителей в десятиднев�
ный срок после завершения обучения предс�
тавляется в Главное управление кадров, в том
числе для уведомления Главного управления
международно�правового сотрудничества.
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Приложение
к подпункту "а" пункта 2.5 Положения о порядке
организации обучения прокурорских работников
и иных представителей генеральных прокуратур
(прокуратур), соответствующих органов, органи�
заций и учреждений иностранных государств в
Университете прокуратуры Российской Федерации,
его институтах (филиалах) по дополнительным
профессиональным программам

Место для фотографии

АНКЕТА
ИНОСТРАННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

____________________________________________________________________________________________
(наименование государства)

1. Название и дата подписания международного договора Российской Федерации, соглаше�
ния (меморандума, протокола или иной межведомственной договорённости) о сотрудничест�
ве (взаимодействии, взаимопонимании), являющегося основанием для обучения в Универси�
тете прокуратуры Российской Федерации (далее – Университет) или в его
___________________________________________________________институте (филиале)

(название института)
____________________________________________________________________________________________

(число, месяц, год и место подписи соглашения)
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ____________________________________________________

(по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность, или визе)
3. Классный чин / воинское звание / специальное звание (при наличии) ______________________
4. Число, месяц, год и место рождения ______________________________________________________
5. Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, учёная степень кандидата
наук и (или) доктора наук, иной уровень образования)________________________________________

(нужное подчеркнуть)
6. Занимаемая должность __________________________________________________________________
7. Направление прокурорского надзора или иной деятельности 
____________________________________________________________________________________________
8. Уровень владения русским языком (не владеет, элементарный уровень, базовый уровень,
уровень компетентного владения, уровень носителя языка)__________________________________

(нужное подчеркнуть)
9. Дата зачисления в Университет и номер приказа __________________________________________

(заполняется работником Университета или его института (филиала)
10. Дата отчисления из Университета и номер приказа ______________________________________

(заполняется работником Университета или его института (филиала)

Приложение № 2
к приказу
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 27.08.2018 № 529

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГРУППЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПРОКУРОРСКИХ
РАБОТНИКОВ И ИНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПРОКУРАТУР (ПРОКУРАТУР),

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ЕГО ИНСТИТУТАХ (ФИЛИАЛАХ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянно действующая группа Гене�
ральной прокуратуры Российской Федерации
по вопросам организации обучения прокуро�
рских работников и иных представителей ге�
неральных прокуратур (прокуратур), соответ�
ствующих органов, организаций и учрежде�
ний иностранных государств в Университете,
его институтах (филиалах) (далее – постоян�
но действующая группа, группа) создаётся в
целях выработки предложений по обучению
иностранных представителей. 

1.2. Руководство деятельностью постоян�
но действующей группы осуществляет за�
меститель Генерального прокурора Российс�
кой Федерации, курирующий деятельность
Университета.

1.3. Персональный состав постоянно
действующей группы утверждается распоря�
жением Генерального прокурора Российской
Федерации.

В состав группы включаются представите�
ли заинтересованных подразделений Гене�
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ральной прокуратуры Российской Федерации,
Университета и его институтов (филиалов). 

1.4. Внесение изменений в состав группы
осуществляется на основании распоряжения Ге�
нерального прокурора Российской Федерации.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГРУППЫ

2.1. Основными функциями постоянно
действующей группы являются: 

2.1.1. Рассмотрение и анализ обращений
уполномоченных органов иностранных госу�
дарств о выделении (перераспределении)
мест для обучения представителей в Универ�
ситете, его институтах (филиалах). 

2.1.2. Рассмотрение обращений в случаях:
превышения общего количества запрашива�

емых мест для обучения иностранных прокуро�
рских работников в Университете, его институ�
тах (филиалах), предусмотренных квотой, уста�
новленной распоряжением Правительства Рос�
сийской Федерации от 27.01.2018 № 100�р;

отказа уполномоченного органа иностран�
ного государства от обучения представите�
лей и (или) изменения (корректировки) сро�
ков обучения, общей численности группы,
направляемой на обучение, в целях перера�
спределения высвободившихся в рамках ука�
занной квоты мест в пользу уполномоченных
органов иных государств; 

поступления двух и более заявок от упол�
номоченных органов иностранных государств
по вопросу обучения иностранных представи�
телей по одной дополнительной профессио�
нальной программе;

просьбы уполномоченных органов иност�
ранных государств об обучении своих предс�
тавителей на доступном для них языке;

недостатка или отсутствия необходимого
уровня ресурсной базы для организации про�
цесса обучения иностранных представителей
на возмездной основе.

2.1.3. Проработка иных вопросов, связан�
ных с организацией обучения иностранных

представителей в Университете, его институ�
тах (филиалах).

2.2. Председатель постоянно действую�
щей группы организует работу группы и утве�
рждает выработанные группой решения.

2.3. Заседания постоянно действующей
группы проходят по мере необходимости. За�
седание считается правомочным, если на нём
присутствует более половины членов группы.

О дате и времени проведения заседаний
группы её члены уведомляются Главным уп�
равлением кадров.

Протокол заседания постоянно действую�
щей группы ведётся секретарём группы, под�
писывается председательствующим на засе�
дании и направляется её членам.

При отсутствии секретаря группы по по�
ручению председательствующего на засе�
дании протокол оформляется другим чле�
ном группы. 

Решение постоянно действующей группы
считается одобренными, если за него прого�
лосовало большинство присутствующих на
заседании членов группы. При равенстве го�
лосов решающим является голос председа�
тельствующего на заседании. 

Заседания группы могут проводиться в ре�
жиме видеоконференции, с использованием
цифровых технологий. 

Председатель постоянно действующей
группы не реже одного раза в год доклады�
вает о результатах её деятельности Гене�
ральному прокурору Российской Федерации
или лицу, исполняющему его обязанности.
Копия докладной записки до 1 февраля го�
да, следующего за анализируемым, направ�
ляется в Главное организационно�аналити�
ческое управление.

Организационно�техническое и докумен�
тационное обеспечение деятельности посто�
янно действующей группы осуществляется
подразделениями Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в соответствии с
компетенцией.

В целях обеспечения выполнения обяза�
тельств и реализации прав, вытекающих из
участия Российской Федерации в Конвенции,
отменяющей требование легализации иност�
ранных официальных документов, от
05.10.1961 (далее – Гаагская конвенция) и
других международных договоров, исполне�

ния Федерального закона от 28.11.2015
№ 330�ФЗ "О проставлении апостиля на рос�
сийских официальных документах, подлежа�
щих вывозу за пределы территории Российс�
кой Федерации", постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 30.05.2016
№ 479 "О компетентных органах, уполномо�

ПРИКАЗ
от 22 августа 2018 г. № 519

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОСТАВЛЕНИЯ

АПОСТИЛЯ НА ДОКУМЕНТАХ, ВЫДАННЫХ ОРГАНАМИ

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫВОЗУ

ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ

НА ДОКУМЕНТАХ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В ИНОСТРАННЫЕ ГОСУДАРСТВА

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ И НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ВЗАИМНОСТИ"
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ченных на проставление апостиля в Российс�
кой Федерации", руководствуясь статьей 17
Федерального закона "О прокуратуре Рос�
сийской Федерации",

приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о

порядке проставления апостиля на докумен�
тах, выданных органами прокуратуры Рос�
сийской Федерации, предназначенных для
вывоза за пределы территории Российской
Федерации, а также на документах, направ�
ляемых в иностранные государства в рамках
международных договоров Российской Фе�
дерации и на основе принципа взаимности.

2. Рассмотрение поступивших в органы
прокуратуры запросов о проставлении апос�
тиля на документах и проставление апостиля
на документах, выданных органами прокура�
туры Российской Федерации и предназначен�
ных для вывоза за пределы территории Рос�
сийской Федерации, а также на документах,
направляемых в иностранные государства в
рамках международных договоров Российс�
кой Федерации и на основе принципа взаим�

ности, возложить на Главное управление меж�
дународно�правового сотрудничества Гене�
ральной прокуратуры Российской Федерации.

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

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

Приказ направить первому заместителю и
заместителям Генерального прокурора Рос�
сийской Федерации, начальникам главных
управлений и управлений Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации, ректору Уни�
верситета прокуратуры Российской Федера�
ции, прокурорам субъектов Российской Фе�
дерации, приравненным к ним военным и
иным специализированным прокурорам, про�
курорам ЗАТО г. Межгорье и комплекса "Бай�
конур", которым довести его содержание до
сведения подчиненных работников.

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

УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 22.08.2018 № 519

Положение
о порядке проставления апостиля на документах, выданных органами

прокуратуры Российской Федерации, подлежащих вывозу за пределы территории
Российской Федерации, а также на документах, направляемых в иностранные

государства в рамках международных договоров Российской Федерации и на основе
принципа взаимности

1. Настоящим Положением определяется
порядок проставления апостиля на докумен�
тах, выданных органами прокуратуры Рос�
сийской Федерации и предназначенных для
вывоза за пределы территории Российской
Федерации, а также на документах, направ�
ляемых в иностранные государства в рамках
международных договоров Российской Фе�
дерации и на основе принципа взаимности.

2. В деятельности, связанной с простав�
лением апостиля, органы прокуратуры Рос�
сийской Федерации руководствуются поло�
жениями Гаагской конвенции, других между�
народных договоров Российской Федера�
ции, иных договоренностей с компетентными
органами иностранных государств, Феде�
рального закона от 28.11.2015 № 330�ФЗ "О
проставлении апостиля на российских офи�
циальных документах, подлежащих вывозу за
пределы территории Российской Федера�
ции", Федерального закона от 27.07.2010 №
210�ФЗ "Об организации предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг", пос�
тановления Правительства Российской Фе�
дерации от 30.05.2016 № 479 "О компетент�
ных органах, уполномоченных на проставле�

ние апостиля в Российской Федерации" и
иных нормативных правовых актов.

3. Апостиль удостоверяет подлинность
подписи, качество, в котором выступало ли�
цо, подписавшее документ, и в надлежащем
случае – подлинность печати (штампа), кото�
рой скреплен этот документ. Форма апостиля
должна соответствовать образцу, приложен�
ному к Гаагской конвенции.

Апостиль заполняется на русском языке.
При его заполнении могут использоваться
также английский и (или) французский языки.

Текст в апостиле должен быть напечатан
или четко написан от руки на русском языке.
Заголовок апостиля должен быть дан на
французском языке "Apostille (Convention de
la Haye du 5 octobre 1961)". 

При проставлении апостиля подчистки не
допускаются. Зачеркнутые слова и иные исп�
равления оговариваются лицом, подписав�
шим апостиль, и подтверждаются его под�
писью и оттиском гербовой печати.

Апостиль проставляется на самом доку�
менте или на отдельном листе, скрепляемом
с документом. Апостилирование осуществля�
ется путем проставления специального от�

„ 11-2018.qxd  23.10.2018  20:53  Page 60



61

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

тиска штампа "Апостиль" с его последующим
заполнением.

Для подготовки апостиля также допускает�
ся использование информационных автома�
тизированных систем. Апостиль может быть
подготовлен методом компьютерного набора. 

4. Срок проставления апостиля не может
превышать 5 рабочих дней со дня регистрации
в Генеральной прокуратуре Российской Феде�
рации запроса о проставлении апостиля.

Срок проставления апостиля может быть
продлен до 30 рабочих дней в случае, предус�
мотренном в пункте 11 настоящего Положения.

5. Генеральная прокуратура Российской
Федерации проставляет апостиль:

на документах о прохождении службы в ор�
ганах прокуратуры Российской Федерации,
органах прокуратуры Союза ССР, архивных
документах (архивных справках, выписках, ко�
пиях документов), справках о реабилитации, а
также иных документах, затрагивающих права
указанных в них лиц, выданных органами про�
куратуры Российской Федерации;

на документах, направляемых в иностран�
ные государства через Генеральную прокура�
туру Российской Федерации в рамках между�
народных договоров Российской Федерации
и на основе принципа взаимности.

6. Главные управления, управления Гене�
ральной прокуратуры Российской Федерации,
Главная военная прокуратура, Университет
прокуратуры Российской Федерации при пос�
туплении письменных запросов о проставле�
нии апостиля на документах, выданных орга�
нами прокуратуры Российской Федерации и
предназначенных для вывоза за пределы тер�
ритории Российской Федерации, незамедли�
тельно направляют их в Главное управление
международно�правового сотрудничества.

7. Прокуроры субъектов Российской Фе�
дерации, приравненные к ним военные и
иные специализированные прокуроры, про�
куроры ЗАТО г. Межгорье и комплекса "Бай�
конур" (далее – органы прокуратуры) при об�
ращении к ним граждан и представителей
юридических лиц (далее – заявители) на лич�
ном приеме или по телефону разъясняют им,
что запросы о проставлении апостиля следу�
ет направлять в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации. Кроме того, заявите�
лям разъясняются требования, предъявляе�
мые к запросу о проставлении апостиля.

Письменные запросы о проставлении апос�
тиля на документах, выданных органами про�
куратуры Российской Федерации и предназ�
наченных для вывоза за пределы территории
Российской Федерации, направляются не
позднее одного рабочего дня со дня регистра�
ции в Главное управление международно�пра�
вового сотрудничества посредством Государ�
ственной фельдъегерской службы Российской
Федерации с отметкой на сопроводительном
письме "СРОЧНО АПОСТИЛЬ" с одновремен�
ным уведомлением об этом заявителя.

8. Для проставления апостиля заявителя�
ми представляются:

письменный запрос о проставлении апос�
тиля;

документ, исходящий от органов прокура�
туры Российской Федерации и подлежащий
вывозу на территорию иностранного госуда�
рства – участника Гаагской конвенции;

документ, удостоверяющий личность зая�
вителя (при представлении документов лично
заявителем);

документы, удостоверяющие личность и пол�
номочия представителя (при представлении до�
кументов представителем физического лица);

документ, подтверждающий полномочия
представителя юридического лица, если в ка�
честве заявителя выступает юридическое ли�
цо (доверенность или иной документ).

Письменный запрос о проставлении апос�
тиля должен содержать обращение с прось�
бой проставить апостиль на документе(ах),
прилагаемом(ых) к запросу.

В запросе о проставлении апостиля указы�
ваются фамилия, имя, отчество (при наличии)
заявителя или наименование юридического
лица, являющегося заявителем, почтовый ад�
рес для направления ответа, номер телефона
заявителя, описание и количество представ�
ленных заявителем документов, название госу�
дарства предъявления документов. На запросе
ставится дата и личная подпись заявителя.

За проставление апостиля с заявителей
взимается государственная пошлина в раз�
мере и порядке, которые установлены зако�
нодательством Российской Федерации о на�
логах и сборах.

9. Главное управление международно�пра�
вового сотрудничества:

9.1. Организует прием, рассмотрение и
учет зарегистрированных в установленном по�
рядке запросов о проставлении апостиля на
документах, поступивших из органов прокура�
туры, а также непосредственно от заявителей.

9.2. Определяет работников, ответственных
за прием, регистрацию и рассмотрение запро�
сов и внесение записей в книгу учета входящих
документов для проставления апостиля (при�
ложение 1), а также работников, уполномочен�
ных на проставление апостиля и внесение за�
писей в реестр апостилей (приложение 2).

Обязанность по проставлению апостиля на
документах и внесению записей в реестр апос�
тилей возлагается на работника Главного управ�
ления международно�правового сотрудничест�
ва по должности не ниже начальника отдела. 

10. Работник Главного управления между�
народно�правового сотрудничества, ответ�
ственный за прием, регистрацию и рассмот�
рение запросов о проставлении апостиля,
проверяет запрос и документ на соответ�
ствие требованиям международных догово�
ров Российской Федерации, федерального
законодательства, иных нормативных право�
вых актов, в том числе настоящего Положе�
ния, устанавливает наличие или отсутствие
оснований для проставления апостиля.

Указанный работник также проверяет пос�
редством государственной информационной
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системы о государственных и муниципальных
платежах (ГИС ГМП) факт уплаты государ�
ственной пошлины за предоставление госуда�
рственной услуги по проставлению апостиля.

11. При отсутствии оснований для отказа в
приеме документа либо в проставлении апос�
тиля запрос передается работнику, ответствен�
ному за проставление апостиля на документах. 

Указанный работник подписывает апос�
тиль, заверяет своей подписью на документе
количество прошитых листов, организовыва�
ет проставление оттиска гербовой печати на
апостиле, после чего вносит соответствую�
щую запись в реестр апостилей.

В реестр апостилей вносится запись с ука�
занием:

порядкового номера в книге учета входя�
щих документов (приложение 1);

фамилии, инициалов и должности лица,
подписавшего или удостоверившего доку�
мент, и его краткого содержания;

даты проставления апостиля;
фамилии, инициалов и должности лица,

проставившего апостиль;
реквизитов отправленного документа с

проставленным апостилем.
После проведения всех необходимых про�

цедур документы с проставленным апости�
лем отправляются заявителю. В реестре
апостилей делается отметка об отправке
апостилированного документа. 

В случае отсутствия образца подписи, от�
тиска печати (штампа), информации о полно�
мочиях должностного лица, подписавшего до�
кумент, в адрес органа прокуратуры, выдав�
шего документ, направляется запрос о пре�
доставлении соответствующей информации.

Запрос направляется в течение одного ра�
бочего дня со дня установления факта отсут�
ствия указанной информации. При этом зап�
рос должен содержать наименование выдан�
ного документа и его реквизиты. Кроме того,
к запросу должна прилагаться копия этого
документа.

При необходимости проверки информа�
ции срок рассмотрения запроса может быть
продлен до 30 рабочих дней.

Решение о продлении срока принимается
начальником Главного управления междуна�
родно�правового сотрудничества либо ли�
цом, его замещающим.

О продлении срока в течение одного рабо�
чего дня со дня принятия решения письмен�
но уведомляется заявитель.

12. Решение об отказе в приеме докумен�
тов, поступивших для проставления апости�
ля, должно быть принято в срок, не превыша�
ющий 5 рабочих дней со дня регистрации
запроса в Генеральной прокуратуре Российс�
кой Федерации, с письменным уведомлени�
ем заявителя о причинах отказа, возвращени�
ем документов и соответствующей отметкой
в книге учета входящих документов для прос�
тавления апостиля. Такое решение принима�
ется в следующих случаях:

документ исходит не от органа прокурату�
ры Российской Федерации и (или) не пред�
назначен для направления в иностранные го�
сударства в рамках международных догово�
ров Российской Федерации или на основе
принципа взаимности;

документ предназначен для представления
в компетентные органы государства, которое
не является участником Гаагской конвенции;

на документе отсутствуют подпись лица,
от которого исходит документ, и (или) оттиск
печати (штампа);

исправления, имеющиеся в тексте доку�
мента, не оговорены лицом, подписавшим
документ;

подписи лиц и (или) оттиски печатей
(штампов), содержащиеся на документе, не
являются отчетливыми и поддающимися
идентификации;

листы документа не прошиты, и (или) не
пронумерованы, и (или) не скреплены оттис�
ком печати (штампа) органа или организации,
от которых исходит документ;

представленный документ имеет сущест�
венные механические повреждения.

13. Решение об отказе в проставлении
апостиля принимается в следующих случаях:

документ не предназначен для вывоза за
границу в соответствии с Законом СССР от
24.06.1991 № 2261�1 "О порядке вывоза, пе�
ресылки и истребования личных документов
советских и иностранных граждан и лиц без
гражданства из СССР за границу";

документ предназначен для представле�
ния в государстве, с которым Российской Фе�
дерацией заключен международный договор,
отменяющий требование легализации доку�
ментов в виде проставления апостиля;

лицо, подписавшее документ, не обладает
полномочием на его подписание;

подпись лица, подписавшего документ, и
(или) оттиск печати (штампа) на документе не
соответствуют имеющимся в Главном управ�
лении международно�правового сотрудниче�
ства образцам;

подпись лица, подписавшего официальный
документ, и (или) оттиск печати (штампа) на
официальном документе не могут быть удос�
товерены ввиду отсутствия в Главном управле�
нии международно�правового сотрудничества
образца подписи такого лица и (или) оттиска
такой печати (штампа) и отсутствия этих об�
разцов у органа, от которого исходит офици�
альный документ, а также неподтверждения им
факта совершения официального документа;

в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации поступила документально подт�
вержденная информация о вступлении в за�
конную силу решения суда, которым отмене�
но совершенное действие или признан не�
действительным документ, представленный
для проставления апостиля.

14. Указанное решение принимается в по�
рядке и сроки, которые предусмотрены пунк�
том 12 настоящего Положения.
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В целях упорядочения направления в Гене�
ральную прокуратуру Российской Федерации
специальных донесений о происшествиях в
учреждениях и органах уголовно�исполни�
тельной системы, а также об уголовных делах,
возбужденных по фактам совершения прес�
туплений коррупционной направленности, ру�
ководствуясь статьей 17 Федерального зако�
на "О прокуратуре Российской Федерации",

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокуро�

ра Российской Федерации от 16.07.2010 №
284 "О порядке представления специальных
донесений и иной обязательной информа�
ции" следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый пункта 1.1 изло�
жить в следующей редакции:

"о нападениях и побегах, совершенных ли�
цами, содержащимися под стражей, и осуж�
денными, отбывающими наказание в виде ли�
шения свободы; фактах смерти данных лиц
(за исключением смерти от заболеваний);
причинении им вреда здоровью; применении
физической силы, специальных средств и
оружия, повлекшем вред здоровью; соверше�
нии преступлений сотрудниками уголовно�
исполнительной системы; массовых отравле�
ниях и голодовках лиц, заключенных под
стражу, и осужденных; членовредительстве,
совершенном группой лиц либо повлекшем
причинение вреда здоровью; беспорядках и
пожарах в учреждениях и органах уголовно�
исполнительной системы;";

2) абзац седьмой пункта 1.2 в изложить в
следующей редакции:

"об уголовных делах, возбужденных по
фактам совершения преступлений корруп�
ционной направленности руководителями,
заместителями руководителей федераль�
ных государственных органов, руководите�
лями, заместителями руководителей их
территориальных органов, в том числе
межрегионального уровня, руководителя�
ми, заместителями руководителей высших
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации (независимо от
размера совершенного деяния и причинен�
ного ущерба), а также руководителями ор�
ганов местного самоуправления, коммер�
ческих (некоммерческих) организаций в
особо крупном размере или с причинением
особо крупного ущерба;".

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

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

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений и управлений
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации, ректору 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.

ПРИКАЗ
от 18 сентября 2018 г. № 588

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16.07.2010 № 284

"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОНЕСЕНИЙ

И ИНОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ"

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

В целях повышения эффективности прокуро�
рского надзора за исполнением правоохрани�
тельными органами законов при выявлении,
пресечении, раскрытии и расследовании прес�
туплений экстремистской направленности, руко�
водствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального
закона "О прокуратуре Российской Федерации",

обязываю:

1. Заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации, начальников главных
управлений и управлений Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации, прокуроров
субъектов Российской Федерации, прирав�
ненных к ним военных и иных специализиро�
ванных прокуроров, прокуроров городов и
районов, а также других территориальных, во�

УКАЗАНИЕ
от 21 сентября 2018 г. № 602/27

"ОБ УСИЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

ЗАКОНОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ, ПРЕСЕЧЕНИИ, РАСКРЫТИИ

И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ"

„ 11-2018.qxd  23.10.2018  20:53  Page 65



66

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

енных и иных специализированных прокуро�
ров в пределах установленной компетенции:

1.1. Обеспечить эффективный надзор за ис�
полнением ФСБ России, МВД России, ФСИН
России законов при осуществлении оператив�
но�розыскной деятельности по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию
преступлений экстремистской направленности.

1.2. При проверках дел оперативного уче�
та и иных оперативно�служебных документов
особое внимание уделять реализации задач
оперативно�розыскной деятельности по вы�
явлению, предупреждению, пресечению и
раскрытию преступлений экстремистской
направленности, совершенных с применени�
ем насилия, в составе экстремистской орга�
низации или экстремистского сообщества, в
том числе сформированных по этническому
принципу, в местах лишения свободы и с ис�
пользованием сети "Интернет", а также по
мотивам ненависти или вражды в отношении
какой�либо социальной группы.

1.3. Учитывая сроки давности привлечения
к уголовной ответственности за преступления
экстремистской направленности, обращать
внимание на случаи несвоевременного предс�
тавления результатов оперативно�розыскной
деятельности следователю и дознавателю.

В ходе изучения дел оперативного учета и
других оперативно�служебных материалов
проверять наличие в них документов, свиде�
тельствующих об укрытии преступлений, о
незаконном освобождении от уголовного
преследования, фальсификации оснований и
условий проведения оперативно�розыскных
мероприятий, результатов оперативно�розы�
скной деятельности.

По фактам выявленных нарушений уголовно�
го законодательства в соответствии с установ�
ленными уголовно�процессуальным законом
полномочиями выносить мотивированное пос�
тановление либо требовать от уполномоченного
органа произвести передачу результатов опера�
тивно�розыскной деятельности в следственный
орган или орган дознания для решения вопро�
са об уголовном преследовании.

1.4. Обращать внимание на соблюдение
следователями и дознавателями при рассмот�
рении сообщений о преступлениях экстреми�
стской направленности установленных зако�
ном требований о подследственности.

1.5. Не допускать передачи материалов по
сообщениям о преступлениях экстремис�
тской направленности по подследственности,
в том числе территориальной, без достаточ�
ных на то оснований.

Незамедлительно принимать меры к про�
верке законности решений о направлении
материалов по подследственности. Путем
проведения ежемесячных сверок с соответ�
ствующими прокурорами контролировать
фактическое поступление этих сообщений в
уполномоченные органы и их регистрацию в
установленном порядке.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 37 Уго�
ловно�процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) при наличии к
тому оснований принимать мотивированное
решение о передаче материалов, находящих�
ся в производстве, из одного органа предва�
рительного расследования в другой (за иск�
лючением передачи материалов проверки со�

общения о преступлении в системе одного
органа предварительного расследования) в
соответствии с правилами, установленными
статьей 151 УПК РФ.

1.6. Обеспечить незамедлительную про�
верку законности процессуальных решений
по каждому сообщению о преступлении
экстремистской направленности. 

1.7. Принимать меры прокурорского реа�
гирования по каждому выявленному факту
нарушения законов, в том числе ненаправле�
ния или несвоевременного направления ор�
ганами дознания и предварительного след�
ствия прокурору копий постановлений об от�
казе в возбуждении уголовного дела по сооб�
щениям о преступлениях экстремистской
направленности, а также непредставления
необходимых для проверки регистрационно�
учетных и иных документов и материалов.

1.8. Обеспечить незамедлительное пос�
тупление из органов предварительного след�
ствия и дознания в соответствии с частью 4
статьи 146 УПК РФ копий постановлений о
возбуждении уголовного дела о преступле�
нии экстремистской направленности.

Оценку законности таких решений в каждом
случае давать после изучения материалов,
послуживших основанием для их принятия.

1.9. Организовать незамедлительное пос�
тупление и безотлагательное изучение копий
постановлений о привлечении в качестве об�
виняемого в совершении преступлений
экстремистской направленности, обращая
особое внимание на соответствие их формы
и содержания требованиям уголовного и уго�
ловно�процессуального законодательства.

Оценку законности каждого постановле�
ния о привлечении лица в качестве обвиняе�
мого в совершении преступления экстремис�
тской направленности давать на основе изу�
чения материалов уголовного дела посред�
ством реализации предоставленных частью
21 статьи 37 УПК РФ полномочий.

В каждом случае сопоставлять предъяв�
ленное обвинение с диспозицией статьи в ре�
дакции уголовного закона, действовавшей на
момент совершения преступления (за исклю�
чением случаев, предусмотренных статьей 10
Уголовного кодекса Российской Федерации),
обращая особое внимание на сроки давнос�
ти уголовного преследования.

1.10. Обращать внимание на обязатель�
ность установления правоохранительными
органами мотивов совершения преступлений
экстремистской направленности.

При изучении постановлений о возбужде�
нии уголовного дела, о привлечении в качест�
ве обвиняемого и обвинительного заключения
(акта, постановления) обращать внимание на
необходимость отграничения преступлений,
совершенных по мотивам политической, иде�
ологической, расовой, национальной или ре�
лигиозной ненависти или вражды либо по мо�
тивам ненависти или вражды в отношении ка�
кой�либо социальной группы, от деяний, со�
вершенных на почве личных неприязненных
отношений.

Иметь в виду, что квалификация преступ�
лений против жизни и здоровья, совершен�
ных по мотивам политической, идеологичес�
кой, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам не�
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нависти или вражды в отношении какой�либо
социальной группы, исключает возможность
одновременной квалификации содеянного по
другим признакам, предусматривающим
иной мотив или цель преступления.

1.11. С учетом имеющихся в материалах
уголовного дела доказательств требовать
рассмотрения вопроса о наличии признаков
финансирования экстремистской деятель�
ности, склонения, вербовки или иного вовле�
чения в экстремистские сообщества и орга�
низации в ходе расследования по каждому
уголовному делу о преступлении экстремис�
тской направленности. 

Предоставленными законом полномочия�
ми добиваться установления и привлечения к
ответственности лиц, причастных к созданию
аудио�, видеофайлов, изображений, текстов
экстремистской направленности, в ходе рас�
следования по каждому уголовному делу о
преступлениях, связанных с их распростране�
нием и размещением в свободном доступе. 

1.12. При оценке законности процессуаль�
ных решений учитывать, что цель возбужде�
ния вражды и ненависти, унижения достоин�
ства человека либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка, проис�
хождения, отношения к религии, принадлеж�
ности к какой�либо социальной группе явля�
ется одним из основных признаков состава
преступления, предусмотренного статьей 282
Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ), отсутствие которого исклю�
чает привлечение к уголовной ответственнос�
ти по указанной статье УК РФ.

Принимать во внимание, что факт разме�
щения в сети "Интернет" изображения, аудио�
или видеофайла, содержащего признаки воз�
буждения вражды и ненависти, унижения дос�
тоинства человека либо группы лиц по приз�
накам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, при�
надлежности к какой�либо социальной группе,
при отсутствии иных признаков состава прес�
тупления не является основанием для привле�
чения к уголовной ответственности.

Публичное распространение информации,
в которой обосновывается необходимость
совершения противоправных действий в от�
ношении лиц по признаку расы, националь�
ности, религиозной принадлежности, либо
сведений, оправдывающих такую деятель�
ность, следует квалифицировать по статье
282 УК РФ лишь при наличии иных признаков
этого состава преступления.

При этом следует учитывать всю совокуп�
ность имеющихся в уголовном деле доказа�
тельств, источник заимствования противоправ�
ной информации и контекст ее использования.

1.13. Оценивая обоснованность квалифи�
кации действий лиц по признаку "с использо�
ванием средств массовой информации", ис�
ходить из положений статьи 2 Закона Рос�
сийской Федерации от 27.12.1991 № 2124�1
"О средствах массовой информации", соглас�
но которой под СМИ понимается периодичес�
кое печатное или сетевое издание, теле� и
радиоканалы, теле�, радио�, видео� и кинох�
роникальные программы, иные формы пери�
одического распространения массовой ин�
формации под постоянным наименованием
(названием). При этом под сетевым издани�

ем понимается сайт в информационно�ком�
муникационной сети "Интернет", зарегистри�
рованный в качестве СМИ в соответствии с
указанным законом.

1.14. Принимать во внимание, что выска�
зывание суждений и умозаключений, исполь�
зующих факты межнациональных, межкон�
фессиональных или иных социальных отно�
шений в научных или политических дискусси�
ях и текстах и не преследующих цели
возбудить ненависть либо вражду, а равно
унизить достоинство человека либо группы
лиц по признакам пола, расы, национальнос�
ти, языка, происхождения, отношения к рели�
гии, принадлежности к какой�либо социаль�
ной группе, не является преступлением, пре�
дусмотренным статьей 282 УК РФ.

1.15. Иметь в виду, что по смыслу статьи
280 УК РФ призывы к осуществлению экстре�
мистской деятельности будут являться тако�
выми лишь при наличии цели побуждения
других лиц к действиям экстремистского ха�
рактера. При установлении направленности
призывов необходимо учитывать положения
части 1 статьи 1 Федерального закона от
25.07.2002 № 114�ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности".

Вопрос о публичности призывов должен раз�
решаться с учетом места, способа, обстановки
и других установленных обстоятельств совер�
шенного деяния (обращения к группе людей в
общественных местах, на собраниях, митингах,
демонстрациях, распространение листовок, вы�
вешивание плакатов, баннеров, распростране�
ние обращений путем массовой рассылки сооб�
щений абонентам мобильной связи и т. п.).

1.16. При проверке законности и обосно�
ванности процессуальных решений, касаю�
щихся, в частности, юридической оценки
действий обвиняемого, принимать во внима�
ние разъяснения Пленума Верховного Суда
Российской Федерации по вопросам судеб�
ной практики по уголовным делам о преступ�
лениях экстремистской направленности. 

1.17. Учитывать необходимость использова�
ния при раскрытии и расследовании преступле�
ний экстремистской направленности эксперт�
ных возможностей, в том числе проведения
психолого�лингвистических, религиоведческих,
социологических экспертиз и исследований.

1.18. Обращать внимание на правильность и
полноту отражения в постановлениях о назна�
чении исследований специалистов и судебных
экспертиз вопросов, подлежащих изучению.

При оценке законности процессуальных
решений тщательным образом изучать заклю�
чения специалистов и экспертов, уделяя осо�
бое внимание соответствию изложенных в них
выводов содержанию исследовательской час�
ти и отраженным в постановлении о назначе�
нии экспертизы (исследования) вопросам,
полноте и всесторонности выводов, наличию
в них противоречий, квалификации экспертов
(специалистов) и наличию у них полномочий
давать оценку изложенным фактам.

1.19. Посредством реализации полномо�
чий, предоставленных пунктом 2 части 1
статьи 221 УПК РФ, не допускать направле�
ния в суды уголовных дел о преступлениях
экстремистской направленности с приведе�
нием в обвинительных заключениях нецен�
зурных выражений.
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Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка

Обращать внимание органов предвари�
тельного расследования на необходимость
цитирования оскорбительных фраз в фабулах
предъявленного обвинения с использовани�
ем при написании ненормативной лексики
многоточия, позволяющего при сопоставле�
нии с заключением эксперта идентифициро�
вать содержание слов и выражений, послу�
живших основанием для привлечения лица к
уголовной ответственности.

1.20. При изучении материалов уголовно�
го дела давать оценку полноте принятых пра�
воохранительными органами мер к установ�
лению причин и условий, способствующих
совершению преступлений экстремистской
направленности, в том числе радикализации
убеждений привлеченного к уголовной ответ�
ственности лица.

2. Прокуроров субъектов Российской Фе�
дерации, приравненных к ним военных и иных
специализированных прокуроров:

2.1. В целях определения полноты регист�
рации сообщений о преступлениях, выявле�
ния нарушений законов, связанных с укрыти�
ем преступлений от регистрации и учета,
ежемесячно производить сверки регистраци�
онно�учетных данных органов дознания и
предварительного следствия с учетной доку�
ментацией, а также с находящимися в сво�
бодном доступе в сети "Интернет" и обнаро�
дованными в средствах массовой информа�
ции сведениями, указывающими на проти�
воправный характер деяний.

На постоянной основе анализировать со�
держание информационных программ радио,
телевидения, электронных средств массовой
информации, сведений в сети "Интернет",
публикаций в печатных изданиях, обращений
граждан, должностных лиц и организаций, а
также материалов надзорных проверок на
предмет наличия в них сведений, указываю�
щих на признаки подготавливаемого, совер�
шенного или совершаемого преступления
экстремистской направленности.

2.2. В целях недопущения нарушений тре�
бований части 33 статьи 61 УПК РФ и предус�
мотренных статьями 144�145 УПК РФ сроков
проверки сообщений о преступлениях обеспе�
чить незамедлительное направление нижесто�
ящими прокурорами в прокуратуры субъектов
Российской Федерации, приравненные к ним
военные и иные специализированные проку�
ратуры специальных донесений о регистрации
поднадзорными правоохранительными орга�
нами сообщений о преступлениях экстремис�
тской направленности. При определении кате�
гории таких преступлений руководствоваться
ежегодно утверждаемым совместным указа�
нием Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и МВД России "О введении в
действие перечней статей Уголовного кодекса
Российской Федерации, используемых при
формировании статистической отчетности".

Организовать в прокуратурах субъектов
Российской Федерации, приравненных к ним
специализированных прокуратурах и военных
прокуратурах окружного звена ведение реест�

ров всех сообщений о преступлениях данной
категории в соответствии с приложением № 1.

2.3. Обеспечить ведение в прокуратурах
субъектов Российской Федерации, прирав�
ненных к ним специализированных прокура�
турах и военных прокуратурах окружного зве�
на реестров всех уголовных дел о преступле�
ниях экстремистской направленности в соот�
ветствии с приложением № 2.

2.4. Проводить проверку по каждому фак�
ту прекращения уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям либо пос�
тановления оправдательного приговора. При
этом проверять материалы дела с составле�
нием мотивированного заключения о закон�
ности принятого решения и обоснованности
привлечения к уголовной ответственности.

При возвращении прокурору уголовного
дела в порядке, предусмотренном статьей 237
УПК РФ, изучать причины принятого решения,
полноту и эффективность прокурорского над�
зора, по результатам составлять заключение.

Информацию о результатах проведенной
проверки с соответствующим заключением
направлять в управление по надзору за ис�
полнением законов о федеральной безопас�
ности, межнациональных отношениях, проти�
водействии экстремизму и терроризму Гене�
ральной прокуратуры Российской Федера�
ции, а военным прокурорам окружного звена
– в Главную военную прокуратуру не позднее
одного месяца с момента вынесения поста�
новления следователем (дознавателем) или
вступления в законную силу решения суда.

2.5. При подготовке заключений о законнос�
ти принятых правоохранительными органами
решений об отказе в возбуждении уголовного
дела экстремистской направленности, приос�
тановлении расследования и прекращении
производства обеспечить качественное изуче�
ние дел и материалов перед их направлением
в Генеральную прокуратуру Российской Феде�
рации. Не допускать искажения установленных
в ходе проверки сообщений о преступлении и
предварительного расследования фактов, да�
вая объективную оценку действиям должност�
ных лиц правоохранительных органов, своев�
ременности и достаточности проведения след�
ственных и иных процессуальных действий.

3. Указание опубликовать в журнале "За�
конность" и разместить на официальном сай�
те Генеральной прокуратуры Российской Фе�
дерации в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего
указания возложить на заместителей Гене�
рального прокурора Российской Федерации
по направлениям 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.
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В целях обеспечения высокого уровня
подготовки кадров для органов прокуратуры
Российской Федерации, руководствуясь
статьей 17 Федерального закона "О прокура�
туре Российской Федерации", частью 3
статьи 70 Федерального закона "Об образо�
вании в Российской Федерации",

приказываю:
1. Установить следующие значения мини�

мального количества баллов единого госуда�
рственного экзамена по общеобразователь�
ным предметам, подтверждающие успешное
прохождение вступительных испытаний, по
которым проводится прием на обучение в фе�
деральное государственное казенное обра�
зовательное учреждение высшего образова�
ния "Университет прокуратуры Российской
Федерации" в 2019/20 учебном году: 

русский язык – 50 баллов; 
обществознание – 60 баллов; 
история – 50 баллов.
2. Настоящий приказ опубликовать в жур�

нале "Законность". 
3. Контроль за исполнением приказа воз�

ложить на заместителя Генерального проку�
рора Российской Федерации, курирующего
деятельность Университета прокуратуры Рос�
сийской Федерации. 

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений, управлений
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъек�
тов Российской Федерации и приравненным
к ним специализированным прокурорам.

ПРИКАЗ
от 28 сентября 2018 г. № 617

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, ПО КОТОРЫМ
ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В 2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ"

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

В целях совершенствования организации
обучения прокурорских работников и иных
представителей генеральных прокуратур
(прокуратур), соответствующих органов, ор�
ганизаций и учреждений иностранных госу�
дарств в Университете прокуратуры Российс�
кой Федерации, его институтах (филиалах),
руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Феде�
рального закона "О прокуратуре Российской
Федерации",

распоряжаюсь:
1. Сформировать постоянно действующую

группу Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по вопросам организации обуче�
ния прокурорских работников и иных предста�
вителей генеральных прокуратур (прокуратур),
соответствующих органов, организаций и уч�
реждений иностранных государств в Универси�
тете прокуратуры Российской Федерации, его
институтах (филиалах) в следующем составе:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 сентября 2018 г. № 610/6р

"О СОСТАВЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГРУППЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ И ИНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПРОКУРАТУР (ПРОКУРАТУР),

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ИНСТИТУТАХ (ФИЛИАЛАХ)"

ПОНОМАРЕВ – заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 
Юрий Александрович (председатель группы)
ЗАМУРУЕВ – начальник Главного управления кадров Генеральной
Сергей Васильевич прокуратуры Российской Федерации

(заместитель председателя группы)
ШАЛУМОВА – проректор Университета прокуратуры
Нина Эдуардовна Российской Федерации (заместитель председателя группы)
УЛЬЯНОВА – старший прокурор отдела подготовки и повышения квалификации 
Лариса Анатольевна кадров управления штатов, методического обеспечения

и подготовки кадров Главного управления кадров Генеральной
прокуратуры Российской Федерации (секретарь группы) 

ВЛАСОВ – заместитель начальника управления штатов, методического
Вячеслав Валерьевич обеспечения и подготовки кадров Главного управления кадров
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В целях совершенствования работы по
рассмотрению обращений и приему граж�
дан в органах прокуратуры Российской Фе�
дерации, руководствуясь статьей 17 Феде�
рального закона "О прокуратуре Российской
Федерации",

приказываю:
1. Внести в Инструкцию о порядке рас�

смотрения обращений и приема граждан в
органах прокуратуры Российской Федера�
ции, утвержденную приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от
30.01.2013 № 45 "Об утверждении и введении
в действие Инструкции о порядке рассмотре�
ния обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации", следу�
ющие изменения:

1) абзац пятый пункта 4.14 изложить в сле�
дующей редакции:

"разъяснено" � направлена информация,
а также разъяснены вопросы правового ха�
рактера, в том числе при отсутствии в обра�
щении просьб об удовлетворении каких�либо
требований или ходатайств либо если к мо�
менту рассмотрения обращения по нему уже
принято решение компетентным органом;";

2) пункт 6.8 дополнить абзацами вторым и
третьим следующего содержания:

"Проекты ответов на поручения и указа�
ния Президента Российской Федерации и
иные обращения особого контроля представ�

ляются Генеральному прокурору Российской
Федерации совместно с докладной запиской,
содержащей обоснование отклоненных заме�
чаний и предложений, высказанных соиспол�
нителями.

Проекты ответов по документам указанной
категории при наличии в таких ответах пред�
ложений по совершенствованию законода�
тельства подлежат в обязательном порядке
согласованию с правовым управлением. Изу�
чение в правовом управлении проекта доку�
мента не может превышать 5 рабочих дней.".

2. Приказ опубликовать в журнале "Закон�
ность" и разместить на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации в информационно�телекоммуникаци�
онной сети "Интернет". 

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

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений и управлений
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации, ректору 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.

Генеральной прокуратуры Российской Федерации – начальник
отдела подготовки и повышения квалификации кадров 

КОВАЛЬ – декан факультета профессиональной переподготовки и повышения
Наталья Викторовна квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации
ЛАПШОВ – начальник управления физической защиты и обеспечения 
Владимир Валерьевич безопасности Генеральной прокуратуры Российской Федерации
ПУТОВА – заместитель начальника управления международного права 
Ирина Викторовна Главного управления международно�правового сотрудничества

Генеральной прокуратуры Российской Федерации – начальник
отдела международного сотрудничества 

СЫСУЕВ – заместитель начальника управления протокола Генеральной 
Валерий Михайлович прокуратуры Российской Федерации – начальник отдела

паспортно�визового обеспечения и служебного выезда 
ШИПЛЮК – декан факультета профессиональной переподготовки и повышения
Владимир Анатольевич квалификации Санкт�Петербургского юридического института

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации
ЮСУФОВ – заместитель начальника управления по надзору за исполнением
Аслан Шихздаевич законодательства о противодействии коррупции Генеральной

прокуратуры Российской Федерации – начальник
организационно�аналитического отдела. 

2. Распоряжение опубликовать в журнале "Законность".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Распоряжение направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, на�

чальникам главных управлений, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, другим заинтересованным лицам.

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

ПРИКАЗ
от 21 сентября 2018 г. № 600

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОРГАНАХ

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.01.2013 № 45"

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка
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В целях обеспечения социальной защи�
щенности отдельных работников органов
прокуратуры, руководствуясь пунктом 1
статьи 17, пунктами 21 и 22 статьи 441 Феде�
рального закона "О прокуратуре Российской
Федерации",  

приказываю:
1. При невозможности предоставления

служебных жилых помещений прокурорам и
работникам, замещающим в научных и обра�
зовательных организациях прокуратуры Рос�
сийской Федерации должности, по которым
предусмотрено присвоение классных чинов
(далее – прокурорские работники), признан�
ным не имеющими жилых помещений по мес�
ту службы, выплату денежной компенсации за
наем (поднаем) жилых помещений (далее –
денежная компенсация) прокурорским работ�
никам производить в порядке, установленном
Положением о порядке и размере выплаты
денежной компенсации за наем (поднаем)
жилых помещений прокурорам, а также ра�
ботникам, замещающим в научных и образо�
вательных организациях прокуратуры Рос�
сийской Федерации должности, по которым
предусмотрено присвоение классных чинов,
утвержденным постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 30.06.2018
№ 771 (далее – Положение), с 11 января 2018 г.

Невозможность предоставления служеб�
ных жилых помещений по месту службы про�
курорским работникам определяется одним
из следующих обстоятельств:

а) отсутствие свободного служебного жи�
лого помещения по месту службы, а также:

в близлежащих к месту службы прокуро�
рского работника городах (районах) одного
субъекта Российской Федерации, но не бо�
лее 15 километров от границ города (райо�
на), в котором проходит службу прокурорс�
кий работник, и при наличии круглогодичных
маршрутов регулярных перевозок любыми
видами общественного транспорта (транс�
порта общего пользования), за исключением
легкового такси, городского, пригородного и
междугородного сообщения – для органов
прокуратуры Российской Федерации1, за
исключением центрального аппарата Гене�
ральной прокуратуры Российской Федера�
ции2, структурных подразделений Универси�

тета прокуратуры Российской Федерации,
дислоцированных на территории Республики
Крым, в гг. Москве и Санкт�Петербурге, про�
куратур Республики Крым, Ленинградской и
Московской областей, гг. Москвы, Санкт�Пе�
тербурга и Севастополя;

на территории ближайшего субъекта Рос�
сийской Федерации, но не более 15 километ�
ров от границ субъекта Российской Федера�
ции, в котором проходит службу прокурорс�
кий работник, и при наличии круглогодичных
маршрутов регулярных перевозок любыми
видами общественного транспорта (транс�
порта общего пользования), за исключением
легкового такси, городского, пригородного и
междугородного сообщения – для централь�
ного аппарата Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации, структурных подразде�
лений Университета прокуратуры Российской
Федерации, дислоцированных на террито�
рии Республики Крым, в гг. Москве и Санкт�
Петербурге, прокуратур Республики Крым,
Ленинградской и Московской областей,
гг. Москвы, Санкт�Петербурга и Севастополя;

б) несогласие прокурорского работника на
предоставление служебного жилого помеще�
ния площадью менее установленных норм
предоставления служебных жилых помеще�
ний, определяемых на основании абзаца пер�
вого пункта 20 статьи 441 Федерального зако�
на "О прокуратуре Российской Федерации",
оформленное в письменном виде.

2. Расчет размера и выплату денежной ком�
пенсации прокурорским работникам (за исклю�
чением прокурорских работников управления
Генеральной прокуратуры Российской Федера�
ции в Северо�Кавказском федеральном окру�
ге, прокуратуры города Севастополя и органов
военной прокуратуры) осуществлять в соотве�
тствии с пунктом 2 Положения, прокурорским
работникам управления Генеральной прокура�
туры Российской Федерации в Северо�Кавка�
зском федеральном округе и прокуратуры го�
рода Севастополя – пунктом 3 Положения.

3. Финансирование расходов, связанных с
реализацией настоящего приказа, осущес�
твлять в пределах бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предусмотренных на
обеспечение деятельности органов прокура�
туры Российской Федерации.

ПРИКАЗ
от 2 октября 2018 г. № 625

"О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
ЗА НАЕМ (ПОДНАЕМ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОКУРОРАМ

И РАБОТНИКАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ В НАУЧНЫХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОЛЖНОСТИ, ПО КОТОРЫМ

ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИСВОЕНИЕ КЛАССНЫХ ЧИНОВ"

1 В целях настоящего приказа под органами прокуратуры Российской Федерации понимаются
структурные подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации (за исключением
Главной военной прокуратуры), прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные
к ним специализированные прокуратуры (за исключением военных прокуратур).

2 В целях настоящего приказа под центральным аппаратом Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации понимаются структурные подразделения Генеральной прокуратуры Российской
Федерации (за исключением управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в Дальневосточном, Приволжском, Северо�Западном, Северо�Кавказском, Сибирском, Уральс�
ком, Южном федеральных округах и Главной военной прокуратуры).

„ 11-2018.qxd  23.10.2018  20:53  Page 73



74

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4. Признать утратившими силу приказ Ге�
нерального прокурора Российской Федера�
ции от 22.09.2016 № 53�10 "О порядке и раз�
мерах выплаты прокурорам компенсации
расходов, связанных с наймом (поднаймом)
жилых помещений" и распоряжение первого
заместителя Генерального прокурора Рос�
сийской Федерации от 16.03.2010 № 7/75р
"О порядке и размерах выплаты компенсации
за наем (поднаем) жилых помещений работ�
никам управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо�Кавказском
федеральном округе".

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя Генерально�
го прокурора Российской Федерации, курирую�
щего финансово�хозяйственную деятельность.

Приказ направить заместителям Генерально�
го прокурора Российской Федерации, начальни�
кам главных управлений, управлений и отделов
(на правах управлений) Генеральной прокурату�
ры Российской Федерации, ректору Универси�
тета прокуратуры Российской Федерации, про�
курорам субъектов Российской Федерации,
приравненным к ним специализированным про�
курорам, которым довести его содержание до
сведения подчиненных работников.

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

В связи с реорганизацией прокуратуры
ЗАТО г. Межгорье путем включения ее в сос�
тав прокуратуры Республики Башкортостан
(приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 16.07.2018 № 35�ш), руковод�
ствуясь статьей 17 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации",

приказываю:
1. 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) в пункте 2 слова "за исключением про�
куратур ЗАТО г. Межгорье и комплекса "Бай�
конур" заменить словами "за исключением
прокуратуры комплекса "Байконур";

2) в абзаце третьем пункта 2.1 слова "и ЗА�
ТО г. Межгорье" исключить;

3) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей ре�

дакции:
"5. Прокурору комплекса "Байконур" (на

правах прокурора субъекта Российской Фе�
дерации) осуществлять:";

в абзацах втором, пятом, шестом, один�
надцатом и двенадцатом слова "ЗАТО г. Меж�
горье и" исключить;

в абзаце третьем слова "следственными от�
делами Следственного комитета Российской
Федерации на комплексе "Байконур" и в ЗАТО
г. Межгорье" заменить словами "следствен�
ным отделом Следственного комитета Рос�
сийской Федерации на комплексе "Байконур";

в абзаце восьмом слова "прокурором ЗА�
ТО г. Межгорье или прокурором комплекса
"Байконур" и их заместителями" заменить
словами "прокурором комплекса "Байконур"
и его заместителями".

2. Установить, что требования иных действу�
ющих организационно�распорядительных доку�
ментов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, установленные в отношении спе�
циализированных прокуратур (на правах проку�
ратур субъектов Российской Федерации) и их
работников, со дня издания настоящего прика�
за на реорганизованную прокуратуру ЗАТО г.
Межгорье Республики Башкортостан и ее ра�
ботников не распространяются. 

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

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

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений, 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, которым его содер�
жание довести до сведения подчиненных ра�
ботников.

ПРИКАЗ
от 24 сентября 2018 г. № 608

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2008 № 84 "О

РАЗГРАНИЧЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОКУРОРОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ,
ВОЕННЫХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОКУРАТУР"

И ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПРОКУРАТУРЫ ЗАТО Г. МЕЖГОРЬЕ"

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